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I. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
УПРАВЛЕНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ И ЕГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (АРХСОВДЕП) 

ф. р–272, 104 д., 1917–1918 

Образован как представительный орган 3 марта 1917 на организационном собрании рабо-
чих, солдат и матросов г. Архангельска; с 6 марта 1917 функционировал его исполнительный ко-
митет. Организовывал рабочих, солдат и матросов г. Архангельска и губернии для политической и 
экономической борьбы, привлекал рабочих к широкому участию в местном самоуправлении и ме-
стной общественной жизни, контролировал деятельность государственных и общественных учре-
ждений. С марта 1917 выпускал газету «Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», ставшую в 1918 его совместным изданием с Архгубисполкомом. В январе 1918 реше-
нием исполкома Архсовдеп сосредоточил власть по управлению губернией в своих руках до I Ар-
хангельского губернского съезда Советов, проходившего в феврале 1918. В дальнейшем Архсов-
деп действовал как городской Совет. Приказом Ревизии наркома М.С. Кедрова от 18 июня 1918 № 
111 исполкому Архсовдепа (Архгорисполком) переданы функции упраздненной Архангельской 
городской думы. Архсовдеп был упразднен постановлением Верховного управления Северной 
области от 2 августа 1918. Приказом Архгубревкома от 5 марта 1920 образован временный Архан-
гельский уездно-городской исполком.  

Приказы главноначальствующего городом Архангельском и Беломорским водным рай-
оном, ЧК по разгрузке Архангельского порта, Архгубсовнархоза, губернского военного комисса-
ра. Обязательные постановления Совета и приказы его исполкома. Протоколы Северо-Восточного 
областного съезда делегатов от Архангельской, Вологодской, Вятской, Костромской, Новгород-
ской, Олонецкой и Ярославской губерний по экономическому развитию региона (декабрь 1917), II 
областного съезда рыбопромышленников 1918, депутатов Совета и заседаний его исполкома, Ба-
карицкого и Маймаксанского райсоветов, рабочих и служащих предприятий и организаций г. Ар-
хангельска и его окрестностей, колонистов становищ архипелага Новая Земля 1917. Протоколы 
заседаний Архревкома, Коллегии по национализации торгового флота при Совете, заседаний при-
мирительных камер при Совете и на предприятиях. Журналы заседаний агитационной коллегии 
при Совете. Уставы исполкома Совета, ЦК Армии и объединенных военных организаций Архан-
гельского района, профсоюзов, Архангельского трудового архитектурно-строительного коопера-
тива 1918. Доклад о передаче Канинской, Большеземельской и Малоземельской тундр и островов 
Северного Ледовитого океана в ведение Архангельской губернской земской управы 1917.  

Сведения об избрании представителя Совета в губернский Комитет общественной безо-
пасности, организации милиции, создании коллегии агитаторов 1917; о лицах, имеющих недви-
жимое имущество стоимостью свыше 10 000 руб. 1918. Переписка с Архгубисполкомом о переда-
че отрядов Красной гвардии в его распоряжение, закрытии газет «Архангельские губернские ве-
домости», «Воля Севера» и «Беломор», установлении рабочего контроля на предприятиях, разре-
шении конфликтов между администрацией и рабочими, деятельности профсоюзов. Анкеты и ман-
даты членов Совета, их фотографии. Списки членов ЦК Флотилии Северного Ледовитого океана 
1918, служащих Архангельского отделения уголовного розыска.  

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 

ф. р–2703, 13 д., 1917 
Образован как представительный орган в июне 1917 на I губернском крестьянском съезде. 

Организовывал крестьян губернии для политической борьбы. Имел печатный орган – газету «Воля 
Севера». Упразднен в феврале 1918 на I губернском съезде Советов рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов. 



Циркуляры ВЦИК, Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов. Протоколы I 
губернского крестьянского съезда, Печорского уездного земского съезда, заседаний волостных 
Советов крестьянских депутатов. Положение о Советах крестьянских депутатов губернии. Устав 
кооперативного издательства «Воля Севера». Сведения о деятельности комитетов общественной 
безопасности, земельных комитетов, о введении земства в губернии, ходе выборов в Учредитель-
ное собрание, об отношении крестьянства к текущему моменту. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (АРХРЕВКОМ, АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВРК) 

ф. р–2106, 56 д.,1917–1919 

 Образован 26 октября 1917 на экстренном совещании представителей исполнительных 
комитетов Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов и Архангельского губернского 
Совета крестьянских депутатов, работников станций Архангельск-пристань и Исакогорка, почто-
во-телеграфных служащих; центральных комитетов Армии и Флота, Архангельской городской 
управы. Помимо представителей этих организаций в Комитет вошли представители Архангель-
ской губернской земской управы. Объявлен руководящим органом в губернии. Архревком отме-
нил единоличную власть в лице главноначальствующего городом Архангельском и Беломорским 
водным районом, включив его в состав административной секции Комитета. Постановлением ис-
полкома Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов от 21 ноября 1917 Архревком 
распущен и 23 ноября на заседании исполнительных комитетов архангельских общественных ор-
ганизаций утвержден новый его состав. Упразднен в январе 1918 постановлением исполкома Ар-
хангельского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Протоколы заседаний Архревкома, его административной секции. Протокол соединенного 
заседания исполнительных комитетов демократических организаций г. Архангельска; ЦК Армии 
Архангельского района, протоколы собраний Совета военных делегатов Бакарицы. Журналы оче-
редных заседаний совета при начальнике грузового района Экономия 1918. Копии. Приказы, обя-
зательные постановления и объявления Архревкома. Бюллетени-сводки и сообщения Петроград-
ского телеграфного агентства (ПТА), телеграммы и радиосообщения о политических событиях в 
стране 1917. Мандаты, удостоверения представителей профсоюзов и воинских частей, делегиро-
ванных в состав Архревкома 1917. Переписка с учреждениями, организациями и частными лицами 
об общественной безопасности, административно-гражданском управлении губернией, по военно-
морскому, рабочему, квартирному и интендантско-продовольственному вопросам, о снабжении 
продовольствием населения губернии, демобилизации Армии и Флота, о выселении из г. Архан-
гельска германских подданных 1917. Материалы по обыскам и реквизициям у торговцев, в част-
ности грузов с парохода «Обь». Сообщения с мест о нарушении закона, вмешательстве в деятель-
ность органов самоуправления, бездействии властей. Дела о наложении административных взы-
сканий, выдаче разрешений на въезд и выезд из г. Архангельска, о предъявлении рабочими и слу-
жащими претензий к частным фирмам по оплате труда. Сведения по личному составу Архревко-
ма, командировочные удостоверения его членов; о расчете с рабочими и служащими предприятий 
и учреждений г. Архангельска. Прошения и ходатайства различных учреждений и лиц, в т. ч. хо-
датайства интернированных германских и австрийских подданных о разрешении выезда из мест 
ссылки в Пинежском и Печорском уездах. 

Имеются документы Архсовдепа за 1917, протоколы заседаний президиума Архгубсовнар-
хоза за 1919. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (АРХГУБРЕВКОМ) 

ф. р–353, 40 д., 1920 

Образован 25 февраля 1920 в соответствии с предписанием Реввоенсовета 6 армии на ос-
новании положения ВЦИК и Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 24 октября 1919 как орган 
чрезвычайной военно-гражданской советской власти после освобождения губернии от интервен-
тов и белогвардейцев до образования постоянных органов в составе представителей Архгубиспол-
кома, Реввоенсовета 6 армии и начальника гарнизона г. Архангельска. Функции: организация ра-
боты советских учреждений до образования в губернии постоянных органов власти. Имел печат-
ный орган «Известия Архангельского губернского ревкома». Упразднен своим приказом от 9 ок-
тября 1920. 

Декреты и постановления СНК РСФСР. Приказы и распоряжения Архгубревкома, военно-
го коменданта и начальника гарнизона г. Архангельска, командующего штабом Беломорской фло-
тилии. Протоколы заседаний Архгубревкома, межведомственного совещания при Архгубревкоме, 
об организации Шпицбергенской и Обской экспедиций. Доклады об упразднении губернской зем-



ской управы; о деятельности архангельских реквизиционной и ликвидационной комиссий Север-
ной области. Сведения о последних днях белогвардейцев на Севере, эвакуации генерала Е.К. Мил-
лера, организации научно-промысловой экспедиции в Северном Ледовитом океане, спасении па-
рохода «Соловей Будимирович», ходе эвакуации быв. заключенных Иоканьгской тюрьмы, учреж-
дении комиссии по судостроению на Севере, состоянии почтово-телеграфной связи. Сообщения 
уездисполкомов о восстановлении советской власти в уездах. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(АРХГУБИСПОЛКОМ) 

ф. р–352, 1633 д., 1917–1930 

Образован в феврале 1918 как высший представительный орган власти в пределах губер-
нии. Состоял из делегатов от городских Советов и уездных съездов Советов. Назывался: съезд Со-
ветов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, с 19 июля 1919 – рабочих и крестьянских 
депутатов, с июня 1920 – рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С августа 1918 по 
февраль 1920 находился в эвакуации в г. Вологде, затем в г. Шенкурске. Проводил в жизнь поста-
новления высших органов государственной власти, руководил политической, хозяйственной и 
культурной жизнью губернии и деятельностью Советов на ее территории. Избирал исполком как 
орган власти на период между съездами, работавший в пленарном порядке. Для административно-
организационной и хозяйственной работы, а также контроля за деятельностью учреждений губер-
нии Архгубисполком создавал президиум (с 1925 – два: большой и малый) и отделы, построенные 
в основном по отраслевому принципу. Кроме того, с марта 1922 по 1925 осуществлял исполни-
тельно-распорядительные функции Архгорсовета. Упразднен в связи с ликвидацией губернии на 
основании постановления Президиума ВЦИК от 14 января 1929 с передачей функций в августе 
1929 Северному краевому съезду Советов и Севкрайисполкому. 

Постановления СНК СССР и РСФСР, ВЦИК. Постановления, приказы и распоряжения 
Архгубисполкома. Приказы Ревизии народного комиссара М.С. Кедрова 1918, уполномоченного 
Архгубисполкома по Соловецким островам и Управления Соловецкими островами 1921–1923. 
Директивные материалы об укреплении советской власти, обороне г. Архангельска и г. Мурман-
ска 1918. Протоколы и стенограммы губернских и уездных съездов Советов, пленумов и заседа-
ний президиума и секретариата Архгубисполкома, в т. ч. закрытых, и коллегий отделов Архгубис-
полкома, уездисполкомов, Архгорисполкома, Архангельской губернской учетной комиссии, Арх-
губЧК, Комитета содействия народностям северных окраин при Архгубисполкоме; экспортного 
совещания при Архгубисполкоме, губернской комиссии по просмотру личного состава советских, 
хозяйственных, кооперативных учреждений и организаций 1928–1929. Протоколы III делегатского 
съезда военно-морских частей Беломорско-Мурманского района 1918, заседаний ЦК содействия 
Северному фронту 1919, IV губернского съезда профсоюзов 1923, губернского съезда лесничих 
1923, заседаний плановой комиссии Северо-Восточной области 1925, Временного оргкомитета 
Северного края, президиумов Архгубсовнархоза и Совета профсоюзов губернии, бюро губЭКО-
СО.  

Отчеты о деятельности Архгубисполкома и его отделов, Архангельской губЧК, губернской 
прокуратуры 1926–1927, губЭКОСО 1922, совета шефов Петроградского военного округа 1923, 
Северного промыслового союза 1927, волисполкомов. Доклады о политическом состоянии Архан-
гельской губернии 1919–1921, деятельности гостреста «Северолес» 1921–1924, 1928; об организа-
ции  Ненецкого национального округа 1928, о ходе переселения и колонизации в губернии, со-
стоянии рыбо-звериного и пушного промыслов, о поездках на острова Северного Ледовитого 
океана; о ходе сельхозналоговой кампании 1928–1929. Политические сводки 1921. Информацион-
ные сводки Архангельского ОГПУ о политическом и экономическом состоянии губернии 1926–
1929; о ходе перевыборов в Советы и состоянии советского аппарата. Справка Архангельского 
губернского территориального округа о г. Архангельске как центре проектируемой Северо-
Восточной области 1928. Определение кассационной коллегии Верховного суда по делу печор-
ских кулаков-оленеводов 1925–1927.  

Обзоры народного хозяйства губернии. Сведения об изменениях в административно-
территориальном делении губернии, ходе военных действий и деятельности Архгубисполкома в 
период гражданской войны и военной интервенции 1918–1920, проведении выборов в Советы гу-
бернии, лишении и восстановлении граждан в избирательных правах; ликвидации агентства 
НКИД в г. Архангельске 1926–1927, о национализации, муниципализации и демуниципализации 
зданий, положении в Печорском уезде 1921, работе института социального перевоспитания 1926–
1927, борьбе с безработицей и детской беспризорностью, численности населения губернии 1920, 



об образовании Карельской Трудовой Коммуны, автономной области Коми 1921–1922, деятельно-
сти комиссара по делам мусульман губернии 1918, о культурно-экономическом строительстве в г. 
Архангельске 1925–1927, проведении I губернской выставки народного хозяйства 1925, о контр-
революционной деятельности духовенства Никольской церкви в г. Архангельске 1928, об исполь-
зовании церквей и молитвенных зданий под клубы и школы, состоянии архива Антониево-
Сийского монастыря 1924, об изъятии церковных ценностей 1924–1925; о создании краевого му-
зея в г. Архангельске и сохранении архивов 1920; об организации охраны тюленьего промысла на 
Севере и прекращении Норвежской зверобойной концессии 1927–1928; о заболевании тифом в 
лагерях принудительных работ и г. Архангельске 1921, передаче совхоза «Соловки» Управлению 
северными лагерями ГУЛАГа НКВД 1923, о сооружении в г. Архангельске автоматической теле-
фонной станции 1924–1925, о сдаче фанерно-столярной фабрики им. Д.А. Прокушева в аренду на 
концессионных началах 1925–1926, о концессии завода лесопромышленного товарищества «Силь-
ванус» 1925–1926; расширении торговли винными изделиями; запрещении продажи вина в Мезен-
ском и Печорском уездах 1925–1926, о состоянии противопожарной охраны производственных 
предприятий г. Архангельска 1926–1927, мобилизации средств населения, проведении трудовой 
мобилизации кожевников Емецкой волости Архангельского уезда 1928. 

Концессионные договоры со смешанными акционерными обществами 1923. Договоры и 
соглашения Архгубисполкома с Наркоматом земледелия РСФСР на получение долгосрочной 
«хлебной ссуды» и с Архангельским союзом кооперативов о ее распределении 1923; с Северо-
Беломорским отделением Госторга о промыслах на островах и в прибрежных водах Северного Ле-
довитого океана 1923–1928, о строительстве Пинежско-Кулойского канала 1926–1927, состоянии 
пушного хозяйства на о. Колгуев 1926–1927, борьбе с профессиональным нищенством 1928, му-
ниципализации домов в г. Архангельске 1928–1929.  Переписка  с ОГПУ  по проверке  сведений о 
компрометирующих фактах на разных лиц, в т. ч. контрреволюционной деятельности и лишении 
избирательных прав быв. члена ВЦИК С.А. Андреева 1928–1929. Акты по изъятию церковных 
ценностей из Соловецкого монастыря и отправке их в г. Москву 1922–1923, обследованию совхоза 
«Соловки» 1924; акты РКИ и описи имущества частных владельцев 1920. Протоколы обыска квар-
тир и кладовых частных владельцев 1920. Личные дела, списки членов, служащих Архгубиспол-
кома, членов уездисполкомов. Личные карточки председателей сельсоветов 1929. Анкеты выдви-
женцев административных и хозяйственных учреждений. Списки ответственных советских работ-
ников губернии 1923, списки, характеристики на работников Архгубисполкома, в т. ч. сотрудни-
ков отделов Архгубисполкома для выдвижения их на должности в отделах Севкрайисполкома и 
Архокрисполкома; лиц, лишенных избирательных прав, торговцев, домовладельцев, быв. владель-
цев и совладельцев предприятий, служителей культов, быв. белогвардейских офицеров и др. «ан-
тисоветских» элементов по г. Архангельску 1926, 1928; лиц, репрессированных белогвардейцами в 
1918–1920; белых офицеров 1921, партизан Церковнической и Петровской волостей Холмогорско-
го уезда 1918, добровольцев белой армии 1926. Список городов и пунктов, обслуживаемых фельд-
связью ОГПУ 1928. Удостоверения и анкеты по учету быв. белогвардейцев и военных чиновников 
1921. Документы месткома профсоюза советских служащих при Архгубисполкоме за 1918,1919, 
1926–1929. 

В фонде имеются: протоколы экстренного соединенного заседания исполкомов по образо-
ванию Архревкома, заседания Совета заводских комитетов, выписка из протокола исполкома Ар-
хангельского губернского Совета крестьянских депутатов об отзыве своих представителей из ис-
полкома Архангельского Совета рабочих и солдатских депутатов; инструкция местным комите-
там, выработанная исполнительной комиссией по поручению общего собрания Совета профсою-
зов 1917; протоколы заседаний президиумов Вологодского и Северо-Двинского губисполкомов, 
исполкома Коми области за 1921–1929; в профсоюзных документах имеются заметки в стенгазету 
«Наше зеркало» 1929–1930. 

УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 
ДЕПУТАТОВ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (УЕЗДИСПОЛКОМЫ) 

Архангельской губернии 

 Архангельский  
         крестьянский ф. р–2704, 31 д., 1917–1918  
 Архангельский  
         уездно-городской ф. р–374, 68 д., 1920–1922 



 Архангельский  ф. р–359,  493 д., 1917–1929 
 Емецкий  ф. р–157,    208 д.,   1918–1930 
 Мезенский  ф. р–571,    540 д.,   1917–1929 
 Онежский ф. р–230,    135 д.,    1917–1930 
 Пинежский  ф. р–301,    386 д.,   1917–1927 
 Усть-Вашский ф. р–595,    51 д.,    1918–1921 
 Шенкурский ф. р–383,    669 д.,   1917–1929 

Вологодской губернии 

 Вельский временный комитет  
      Совета рабочих и солдатских 
      депутатов ф.p–591, 32 д.,  1917–1918  

 Вельский  ф. р–2620,   468 д.,   1917–1930 
 Каргопольский ф. р–786,    793 д.,   1917–1929 
 

Северо-Двинской губернии 

 Сольвычегодский ф. р–1084,   449 д.,   1918–1924 
 Яренский ф. р–1837,   135 д.,   1917–1922 

Образованы после Февральской революции 1917 как уездные съезды Советов крестьян-
ских депутатов, с февраля 1918 как уездные съезды Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. Являлись высшими представительными органами власти в пределах уезда. 
Состояли из делегатов от сельских Советов, избиравшихся на волостных съездах Советов, и го-
родских Советов, фабрично-городских поселений, а также фабрик и заводов, расположенных вне 
поселений. Проводили в жизнь постановления высших и местных органов государственной вла-
сти. Руководили политической, хозяйственной и культурной жизнью уездов и деятельностью Со-
ветов на их территории. Избирали исполкомы как органы власти в уездах на период между съез-
дами, работавшие в пленарном порядке. Для административно-организационной и хозяйственной 
работы, а также контроля за деятельностью учреждений уезда, в т. ч. волисполкомов, уездиспол-
комы создавали президиумы и отделы, построенные в основном по отраслевому принципу. Уп-
разднены: 1) на оккупированной интервентами территории Архангельской губернии постановле-
нием Верховного управления Северной области от 2 августа 1918 (восстановлены в марте 1920); 2) 
в связи с изменением административно-территориального деления: на территории Северо-
Двинской губернии в соответствии с декретом ВЦИК от 10 апреля 1924, на территории Архан-
гельской и Вологодской губерний – постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929.  

Декреты, постановления, циркуляры СНК СССР и РСФСР, ВЦИК и наркоматов РСФСР. 
Приказы уездных комиссаров по военным делам, по гарнизону г. Сольвычегодска, чрезвычайного 
комиссара по Шенкурскому уезду П.Ф. Виноградова, уездных ВРК. Протоколы съезда представи-
телей Мурманско-Поморского района 1918, уездных и волостных съездов Советов и их исполко-
мов и горисполкомов, I Сольвычегодского районного съезда Советов 1924, уездных и волостных 
ЭКОСО; комиссий по оказанию помощи голодающим Поволжья 1922, по проведению волостных 
беспартийных крестьянских конференций, общих собраний граждан деревень; по организации ко-
митетов бедноты Сольвычегодского уезда. Доклады о деятельности уездисполкомов, о работе 
уездной комиссии по ликвидации голода. Отчеты о состоянии народного образования, политико-
просветительной работы. Сведения о деятельности каргопольских уездных ЧК по борьбе с контр-
революцией 1919 и милиции; о контроле за деятельностью служителей религиозного культа, об 
изъятии церковных ценностей, опись имущества быв. Коряжемского монастыря 1924; об экспона-
тах Каргопольского музея 1923–1924, охране памятников старины; об убытках, причиненных на-
селению интервенцией, и жертвах белогвардейцев; о политическом настроении населения. Кон-
цессионный договор с Онежским лесопромышленным обществом «Русснорвеголес» и дополнение 
к нему 1923–1926. Соглашения между гражданами волостей и волостными Советами по передаче 
богослужебных заведений в пользование верующих. Акты по проверке церковного имущества. 
Списки членов и служащих уездных и волостных исполкомов и сельсоветов, членов кооператив-
ных организаций, иностранных подданных, быв. белогвардейцев; лиц, лишенных избирательных 
прав, участников контрреволюционного мятежа в Вельском уезде 1921; муниципализированных 
домов. Материалы по конфискации имущества быв. купцов. Сметы расходов по содержанию па-
мятников старины г. Сольвычегодска 1918–1919. 

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 

ф. р–286, 1261 д., 1917–1923 



Образован 15 октября 1918 постановлением пленума бюро Архгубисполкома от 8 октября 
1918. Подчинялся Наркомату внутренних дел РСФСР. Проводил организационную работу по соз-
данию органов местной советской власти, осуществлял административное управление губернией, 
наблюдал за проведением в жизнь постановлений центральных и местных органов власти. В его 
ведении находились органы милиции и ЗАГСа, лагеря принудительных работ. В мае 1920 поста-
новлением пленума Архгубисполкома от 26 апреля 1920 при Отделе образовано губернское 
Управление по эвакуации населения. Отдел упразднен по постановлению пленума Архгубиспол-
кома от 29 ноября 1923 с передачей функций Административному отделу Архгубисполкома. 

Декреты, постановления ВЦИК и СНК РСФСР. Приказы НКВД РСФСР, Архангельского 
губернского комиссариата по военным делам, начальника Морских сил Северного моря, губерн-
ского и уездных ревкомов; приказы по Отделу и начальника губернского управления по эвакуации 
населения. Документы губернских и уездных съездов Советов, о деятельности отделов Архгубис-
полкома, Архангельского торгового порта. Протоколы пленумов и заседаний президиумов губерн-
ского, уездных и волостных исполкомов, заседаний коллегий отделов Архгубисполкома, отделов 
губернского и уездных совнархозов. Протоколы заседаний губернской Административной комис-
сии по вопросам административно-территориального деления и особой комиссии по реквизиции и 
конфискации предметов домашнего обихода, комиссии «по изъятию элемента, причастного к хи-
щению и взяточничеству на транспорте» 1923. Отчеты о деятельности губернского управления по 
эвакуации населения. 

Доклады по обследованию деятельности местных Советов, об агитационной работе, эва-
куации органов советской власти из г. Архангельска 1918, реэвакуации их из г. Вологды в г. Шен-
курск 1919, восстановлении советской власти в уездах; об обстановке на территории, занятой бе-
логвардейцами, об организации Савинского партизанского отряда 1919, о сохранности музеев и 
архивов 1919 –1920. Сведения об организации советской власти в губернии, в т. ч. на островах Се-
верного Ледовитого океана; об отношении населения к советской власти, образовании Карельской 
Революционной Коммуны и Мурманской губернии 1920, проведении демографической, профес-
сиональной и сельскохозяйственной переписей, количестве жителей Архангельской губернии, со-
стоянии лагерей принудительного заключения и лицах, заключенных в них. Приговоры Военного 
трибунала 5 стрелковой дивизии о выселении из пределов Витебской губернии в пределы Архан-
гельской семей и родственников бандитов 1921. Списки волостей и населенных мест губернии. 
Анкеты, сведения о деятельности уездных и волостных отделов управления. Алфавит удостовере-
ний и справок, выданных быв. заключенным в лагере на р. Иоканьге 1920.  

Дела и документы о приеме в гражданство РСФСР, оптации (выборе) эстонского граждан-
ства, выдаче иностранцам билетов на проживание в России, выдаче заграничных паспортов, об 
организации Комиссии для расследования дел о военнопленных и перебежчиках, о регистрации 
помещиков, капиталистов, офицеров и гражданских пленных, эвакуации беженцев и отправке их 
на родину, об учете муниципализированных зданий. Заключения юрисконсульта при проведении 
национализации и конфискации 1920. Сведения о заложниках, вывезенных во Францию; русских 
военнопленных, умерших в плену; о регистрации военных и гражданских пленных, регистрации и 
эвакуации граждан Англии, Италии, США, Франции и др. стран; об организации органов мили-
ции, архивных органов и сети отделений связи, реорганизации комитетов бедноты, состоянии по-
лиграфического дела, об изъятии ценностей у граждан, отъезжающих за границу. Дела и докумен-
ты о закрытии церквей быв. Соловецкого монастыря 1922, вскрытии святых мощей в монастырях. 
Списки зарегистрированных союзов и коллективов верующих; печатей учреждений и организаций 
1922. Уставы обществ потребителей. Образцы подписей уездных и волостных ответственных ра-
ботников. Регистрационные карточки работников Архгубисполкома (имеется карточка на С.Г. Пи-
сахова по отделу просвещения) и уездисполкомов. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского губерн-
ского правления за 1917 и Административного отдела Архгубисполкома за 1918, комиссии по изъ-
ятию «элемента», причастного к хищению и взяточничеству на транспорте 1923. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 

ф. р–4097, 967 д., 1917–1931 

Образованный в марте 1918, упразднен в августе 1918. Восстановлен постановлением пле-
нума Архгубисполкома от 29 ноября 1923. Подчинялся Наркомату внутренних дел РСФСР. Осу-
ществлял общий административный надзор; в его ведении находились органы милиции, уголовно-
го розыска, инспекции мест заключения и ЗАГС. Возглавлялся начальником Отдела, являвшимся 



одновременно начальником губернской милиции. Упразднен в 1929 в связи с образованием Адми-
нистративного управления Севкрайисполкома. 

Декреты и постановления ВЦИК, СНК СССР и РСФСР. Циркуляры НКВД РСФСР. Обяза-
тельные постановления главноначальствующего городом Архангельском и Беломорским водным 
районом, Архгубревкома, Архгубисполкома и его Административного отдела. Постановления От-
дела о регистрации создаваемых советских общественных организаций. Уставы обществ и союзов 
губернии 1918. Приказы начальника Центрального административного отдела НКВД РСФСР и 
милиции Республики; начальника Административного отдела Архгубисполкома и губернской ми-
лиции; начальника Архангельского городского административного отдела и милиции г. Архан-
гельска. Приказы по отделу уголовного розыска 1930. Положения об отделах уголовного розыска, 
нотариальных отделах 1918.  

Отчеты о работе административных отделов Архгубисполкома и уездисполкомов, губерн-
ского уголовного розыска, городской и уездной милиции, Архангельского исправительного дома. 
Пятилетний план по охране общественной безопасности на 1927–1932. Штаты губернского адми-
нистративного отдела, уездных и городских управлений милиции. Протоколы совещаний работ-
ников милиции и уголовного розыска, методических совещаний по борьбе с преступностью, засе-
даний по организации групп содействия органам милиции и уголовного розыска. Доклады о борь-
бе с преступностью, деятельности уголовного розыска. Ведомости комиссии по борьбе со взяточ-
ничеством 1923.  

Дела и документы об организации губернского бюро ЗАГС, учреждении городской и уезд-
ной милиции, образовании Усть-Вашского уезда 1918–1921. Переписка с НКВД РСФСР и уездис-
полкомами об организации советской власти в уездах, образовании отделов Архгубисполкома, 
изменении границ волостей и сельских обществ, образовании новых волостей, оказании помощи 
беженцам и розыске военнопленных, списки военнопленных. Сведения об эвакуации советских 
учреждений 1918, движении населения, количестве беженцев в губернии, о деятельности ЗАГСов. 
Сводки о политическом состоянии в уездах, бандитизме и происшествиях. Акты обследования 
уездных административных отделов, уездной милиции и  ЗАГСов. Оперативные отчеты о работе 
отделений милиции, подотделов уголовного розыска. Постановления агентов и инспекторов по 
производству дознаний и направлению в судебные органы, Архангельского городского отдела 
уголовного розыска о заключении под стражу. Протоколы допросов. Ордера на аресты и обыски. 
Материалы по отказу в производстве дознаний, по борьбе с пьянством и хулиганством. Списки 
лиц, разыскиваемых Центральным административным управлением НКВД РСФСР и ОГПУ. Дела 
и документы о приеме в гражданство СССР, выдаче заграничных паспортов, получении видов на 
жительство иностранными подданными, разрешении на выезд за границу. Книги регистрации за-
граничных паспортов губернских Архангельского и Северо-Двинского административных отде-
лов.  

Сведения окружных и Коми областного отделов ОГПУ о выданных разрешениях на отъезд 
за границу 1929–1930. Личные дела иностранных граждан. Документы по учету лиц, лишенных 
избирательных прав; о восстановлении в гражданских правах. Списки лиц, лишенных избиратель-
ных прав по г. Архангельску 1928–1929. Дела и документы о деятельности церковных общин: 
протоколы общих собраний духовенства и верующих, уставы, договоры, описи церковного иму-
щества; о закрытии церквей и монастырей. Акты обследования церквей. Списки священнослужи-
телей и членов церковных советов. Сведения о деятельности религиозной группы адвентистов 
седьмого дня, мусульманского общества; об использовании на общественно-полезных работах 
лиц, освобожденных от военной службы по религиозным убеждениям; об обследовании ДСО 
«Динамо» 1927. Договоры о передаче церквей, молитвенного здания старообрядцев в г. Архан-
гельске в ведение Административного отдела. Сведения о политпросветработе в архгубмилиции, 
учете комиссаров, коммунистов, регистрации быв. офицеров и чиновников белой армии; анкеты 
сотрудников милиции. Списки служащих Отдела, начальников и работников городской и уездной 
милиции, сотрудников регистрационного дактилоскопического бюро 1926, анкеты работников 
ЗАГСов. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского губерн-
ского правления 1917–1918, Архангельской и Пинежской городских дум, губернского комиссара 
1917–1918, Архангельского отделения уголовного розыска 1917–1919, 1930, архангельских гу-
бернской 1921 и уездно-городской милиции 1922, отдела управления Архгубисполкома 1918–
1921; губернских комиссии по выделению административных единиц, комиссии по изъятию цен-
ностей из церквей 1922; административного отдела Архгорсовета 1930, административного управ-



ления Севкрайисполкома 1930–1931, Архангельского губернского и Северного краевого отделов 
ОГПУ 1929–1930. 

КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ НАРОДНОСТЯМ СЕВЕРНЫХ ОКРАИН ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (КОМИТЕТ СЕВЕРА) 

ф. р–760, 76 д., 1924–1929 

Образован постановлением Архгубисполкома от 18 ноября 1924 для содействия планомер-
ному проведению работы в области хозяйственно-экономического, административно-судебного, 
культурно-просветительного и медико-санитарного устройства жизни народов Севера. Работал на 
правах постоянной комиссии при Архгубисполкоме. Подчинялся Комитету Севера при ВЦИК. 
Постановлением президиума Архгубисполкома от 25 сентября 1925 к Комитету присоединено 
Управление островами Северного Ледовитого океана (СЛО) при Архгубисполкоме. Постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР от 28 марта 1927 учреждена должность уполномоченного Архгубис-
полкома по управлению островами СЛО. Комитет расформирован постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 30 сентября 1929 в связи с образованием Комитета Севера при Севкрайисполкоме. 

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР. Протоколы совещаний, заседаний комитетов Севера 
при ВЦИК и Архгубисполкоме; Дальневосточного, Коми, Красноярского, Тобольского, Уральско-
го комитетов Севера, губернского управления островным хозяйством СЛО, самоедских съездов 
Советов, общих собраний граждан, проживавших в тундре и на островах СЛО. Приказы председа-
теля Комитета по личному составу 1926–1927. Положения о Комитете Севера при Архгубиспол-
коме, управлении островами СЛО, управлении самоедами и по их судоустройству. Доклады о дея-
тельности Комитета, об организации Ненецкого национального округа 1928–1929, хозяйственно-
экономическом и бытовом положении самоедов, состоянии тундры и островов СЛО, их научном 
исследовании, развитии оленеводства, рыбо-звериного промысла. Пятилетние планы хозяйствен-
ной и культурной жизни тундры и островов СЛО; развития просветительной работы среди само-
едов; по безопасности судоходства в «туземном районе» Северного края на 1928–1933. Пятилет-
ний план научно-исследовательской работы в области оленеводства. Перечень научно-
исследовательских работ 1927–1928. Сметы расходов на содержание Комитета, управления остро-
вами СЛО, самоедских райисполкомов и островных Советов, самоедских школ, красных чумов, 
учреждений здравоохранения. Штаты советских органов Ненецкого национального округа 1929.  

Сведения о количестве населения губернии по национальностям, населении тундр и остро-
вов СЛО 1926, самоедских Советах, потребительских обществах, развитии просвещения и здраво-
охранения в тундре; об экспедициях, работавших в северных районах губернии 1917–1927, обсле-
довании рек восточного побережья архипелага Новая Земля,  метеорологических  наблюдениях  в  
проливе Маточкин Шар 1925–1928, работе питомника песцов на о. Колгуев, искоренении пере-
житков родового строя, по вопросам колонизации тундры и островов СЛО. Поселенные итоги 
Приполярной переписи по губернии 1926. Списки самоедских чумов, оседлых граждан тундр и 
островов СЛО 1925–1926, колонистов островов СЛО 1928–1929. 

В фонде находятся дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского гу-
бернского управления островами Северного Ледовитого океана 1924–1925. 

ВРЕМЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЦИК ПО СЕВЕРНОМУ КРАЮ. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО РАЙОНИРОВАНИЮ СЕВЕРНОГО КРАЯ 

об. ф. р–2325, 31 д., 1929 
Временный организационный комитет ВЦИК по Северному краю создан постановлением 

Президиума ВЦИК от 16 марта 1929 как временный краевой руководящий орган на период обра-
зования Северного края. Приступил к работе 10 апреля 1929. Находился в г. Архангельске. Прово-
дил работу по районированию территории края в связи с переходом на новое административно-
территориальное деление, проводил организационные работы по ликвидации губернских, уездных 
и волостных органов власти и созданию новых краевого, окружных и районных органов власти. 
Работая в пленарном порядке, для текущей административно-организационной деятельности об-
разовывал президиум. Составлял перспективные планы хозяйственного и культурного развития 
края. Руководил окружными и районными организационными комиссиями. Упразднен в августе 
1929 в связи с образованием Северного края и созданием местных органов власти. 

Приказы и постановления, бюллетени Комитета. Протоколы пленумов и заседаний прези-
диума Комитета, Архангельской окружной и районных оргкомиссий, I Северо-Двинского окруж-
ного и районных съездов Советов Архангельского округа. Резолюция VIII областного съезда Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Коми автономной области. Положения 



о представительстве Севкрайисполкома при правительстве РСФСР, об окружных оргкомиссиях, 
административном управлении Севкрайисполкома, Севкрайсовнархозе, краевых земельном 
управлении и управлении шоссейных и грунтовых дорог, уполномоченных по делам националь-
ных меньшинств. Объяснительная записка к таблице капиталовложений в народное хозяйство и 
социально-культурное строительство и информация о развитии лесохимической промышленности 
края. Ориентировочные штаты краевых и окружных органов. Отчеты по результатам проведения 
отчетно-перевыборных кампаний по округам. Сведения об организации Ненецкого национального 
округа, экономическом и хозяйственном состоянии Шенкурского района, о постройке военного 
аэродрома в г. Архангельске и посадочной площадки в г. Вологде, радиостанции на островах ар-
хипелага Земля Франца-Иосифа. Списки округов и районов края, сотрудников краевого и окруж-
ных судов. Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам Комитета, Севкрайисполкома и 
Севкрайплана. 

 

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 
ДЕПУТАТОВ И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (СЕВКРАЙИСПОЛКОМ) 

ф. р–621, 2620 д., 1925–1938 

Образован в августе 1929 в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 14 янва-
ря 1929 как высший представительный орган власти в пределах края. Состоял из делегатов от 
съездов Советов окружных: Архангельского, Вологодского, Няндомского, Северо-Двинского и 
Ненецкого, Коми областного, а также городских Советов; с 1930 – районных, Ненецкого окружно-
го, Коми областного съездов Советов и городских Советов. Проводил в жизнь постановления 
высших органов государственной власти, руководил политической, хозяйственной и культурной 
жизнью края и деятельностью Советов на его территории. Избирал исполком как орган власти на 
период между съездами, работавший в пленарном порядке. Для административно-
организационной и хозяйственной работы, а также контроля за деятельностью учреждений края 
Севкрайисполком создавал президиум. Вопросы текущей практической работы решал малый пре-
зидиум. Отделы исполкома являлись органами отраслевого управления. Упразднен на основании 
Конституции СССР 1936 с передачей функций органам советской власти вновь образованной Се-
верной области. 

Постановления СНК СССР и РСФСР, ВЦИК, Совета Труда и Обороны РСФСР, президиу-
ма Севкрайисполкома. Протоколы и стенограммы заседаний Временного оргкомитета ВЦИК по 
Северному краю 1929, краевых, районных и Ненецкого окружного съездов Советов; пленумов 
Севкрайисполкома, краевого суда, окрисполкомов, заседаний президиумов исполкомов краевого, 
окружных, Коми областного, районных; краевой и районных избирательных комиссий, краевых 
комитетов по делам печати и радиовещанию, комиссий по улучшению жизни детей, улучшению 
труда и быта женщин, делам обороны при Архгубисполкоме 1928–1929, по рассмотрению жалоб и 
заявлений лиц, лишенных избирательных прав, снятию судимости с колхозников; чрезвычайных 
комиссий по разгрузке тюрем, борьбе с сыпным тифом и др. заболеваниями, краевой комиссии 
быв. красных партизан и красногвардейцев. Протоколы, стенограммы торжественных заседаний 
представителей общественных и научно-исследовательских организаций 1933, представителей 
партийных, общественных и советских организаций, посвященных приезду челюскинцев 1934; 
краевых съездов колхозников, председателей сельсоветов и колхозов, конференций батрацко-
бедняцких групп, слетов женщин, сталинских ударников, совещаний выдвиженцев, строителей, 
жен стахановцев; совещания о развитии Печорского угольного бассейна. Бюллетени Временного 
оргкомитета ВЦИК по Северному краю 1929.  

Документы по административно-территориальному делению края, перевыборам Советов, 
обсуждению проекта Конституции СССР 1936. Докладные записки по вопросам национальной 
политики, развития промышленности в крае и народного хозяйства Крайнего Севера, ликвидации 
неграмотности, о работе Северного института промышленных изысканий, результатах экспедиции 
на архипелаг Новая Земля 1933, геологоразведочных работах, организации добычи и транспорти-
ровке угля из Печорского бассейна 1931, проведении гидрографических работ на Севере; о строи-
тельстве промышленных предприятий и заводов, развитии рыбной промышленности, состоянии 
сельского хозяйства, колхозного и совхозного строительства, развитии городского и культурного 
строительства в г. Архангельске; о работе с беднотой и батрачеством, по обследованию положения 
детей спецпереселенцев 1930. Обзор-отчет по заграничной командировке группы С.А. Бергавино-
ва по ознакомлению с лесной промышленностью Норвегии, Франции, Германии, Англии, Швеции 
и Финляндии. Штатные расписания краевого, Ненецкого окружного и районных исполкомов. 



Описания районов и Ненецкого округа. Списки округов, районов, сельсоветов и населенных пунк-
тов края. Отчеты о работе Архангельского управления Севморпути, органов потребкооперации, 
народного образования и здравоохранения, Комитета Севера при Севкрайисполкоме, комитетов 
крестьянской взаимопомощи. Сведения о деятельности представительства Севкрайисполкома при 
ВЦИК, краевого переселенческого управления, о ходе коллективизации, расселении и трудоуст-
ройстве и снабжении спецпереселенцев.  

Дела и документы о закрытии соборов, церквей, конфискации церковного имущества, об 
использовании зданий быв. церквей. Переписка с организациями и учреждениями о реорганиза-
ции, ликвидации, развитии  телефонной  связи и радиофикации в крае, учете и хранении памятни-
ков историко-революционного значения и старины, охране заповедника в Троице-Печорском рай-
оне Коми области, проведении ремонтно-строительных работ в соборах г. Сольвычегодска 1935, 
использовании Новодвинской крепости под трудколонию 1935. Устав Общества изучения Север-
ного края 1934. Списки архитектурных памятников 1931, научно-исследовательских учреждений 
края 1933. Акты обследования комиссиями Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР де-
ревообрабатывающей, бумажно-целлюлозной и лесохимической промышленности 1929, спецпо-
селков 1933–1934. Списки членов Севкрайисполкома, делегатов Всесоюзного, Всероссийского и 
северных краевых съездов Советов, орденоносцев, стахановцев, трудпоселенцев 1936. Дела и до-
кументы по рассмотрению ходатайств граждан о восстановлении их в избирательных правах, о 
неправильном отнесении к группам зажиточных и кулацких хозяйств, снятии с крестьянских хо-
зяйств твердых заданий. 

В фонде имеются дела и документы представительств при ВЦИК Архгубисполкома, Сев-
крайисполкома, Севоблисполкома и Архоблисполкома за 1925–1938; московских представитель-
ства Архгубсоюза кооперативов за 1925–1929 и конторы Севкрайсоюза кооперативов за 1929–
1930. 

СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТРОВАМИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА ПРИ 
СЕВКРАЙИСПОЛКОМЕ 

ф. р–211, 208 д., 1913–1936 

В марте 1920 образовано Управление островными хозяйствами Северного Ледовитого 
океана (СЛО) научно-технического совета Архангельского губернского совета народного хозяйст-
ва (НТО Архгубсовнархоза) на базе комиссии по заведыванию имущественными делами новозе-
мельских колонистов (или комиссия по заведыванию новоземельскими колониями) Архангель-
ской губернской земской управы. По постановлению Архгубисполкома от 24 июля 1920 перешло 
в ведение Архгубисполкома как Управление островным хозяйством Северного Ледовитого океана. 
Содействовало колонизации островов СЛО, проводило изучение возможности промыслов на ост-
ровах, занималось заготовкой и снабжением продуктами и др. товарами промышленников и коло-
нистов и вывозом продукции промыслов. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1924 
учреждено Управление по колонизации и эксплуатации промысловых хозяйств на островах СЛО 
(Управление островами) на правах отдела Архгубисполкома. Упразднена хозяйственно-
экономическая часть Управления в соответствии с заключенным в июле 1924 договором между 
Архгубисполкомом и Северо-Беломорским отделением Государственной торговой экспортно-
импортной конторы (Севбелгосторг) о сдаче островов СЛО в хозяйственно-промысловую аренду. 
За Управлением оставлены административные функции: выдача разрешений на въезд на острова, 
решение вопросов о переселении колонистов на др. острова; организация рейсов на острова в на-
вигацию; организация деятельности островных Советов. Постановлением президиума Архгубис-
полкома от 25 сентября 1925 Управление объединено с Комитетом Севера при Архгубисполкоме. 
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 марта 1927 учреждена должность уполномоченного 
Архгубисполкома по управлению островами СЛО. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 
ноября 1929 учрежден Совет по управлению островами СЛО при Севкрайисполкоме как орган ад-
министративно-хозяйственного управления островами. В ведение Управления и Совета входили 
острова Северного Ледовитого океана: архипелаг Новая Земля, Вайгач, Югорский Шар, Матвеев, 
Долгий, Сенгейский, Колгуев, Моржовец и др., с 1929 – архипелаг Земля Франца-Иосифа. В 1934 
часть островов передана в компетенцию Ненецкого окрисполкома: Вайгач, Матвеев, Голец, Кар-
повы, Корга, Михайловы, Песяков (Варандей), Тунец (Тиманец), Местный, Воронов и Олений. 
Совет упразднен 13 января 1936 постановлением президиума Севкрайисполкома от 28 декабря 
1935 с передачей его функций в части руководства островными Советами орготделу Севкрайис-
полкома, в части руководства социально-экономическим развитием островов – Архангельскому 
управлению Севморпути.  

Положения об Управлении 1920, 1924, 1927, Совете 1929. Постановления Архгубисполко-
ма о порядке въезда на острова 1924, порядке охоты на морского и пушного зверя 1922. Приказы 
по Управлению. Инструкции о порядке вербовки промышленников-колонистов 1933; Архгубмеха 
о сборе пушнины 1920. Протоколы совещаний при Управлении, заседаний комиссии по ликвида-



ции хозяйственной части Управления 1925–1926; заседаний V, VI и VII съездов и пленумов Ново-
земельского Совета, поселковых островных Советов, общих собраний самоедов и промышленни-
ков в становищах. Доклады уполномоченных по Управлению островным хозяйством о хозяйст-
венной эксплуатации островов и организации островных Советов, докладные записки о состоянии 
оленеводства 1923–1924, 1927, о моржовом промысле 1932, о зимнем рейсе ледокола «Таймыр» на 
острова СЛО 1932–1934. Отчеты научно-исследовательских экспедиций; о политическом, хозяй-
ственном и культурном состоянии островов; отчеты школ и красных чумов. Донесение начальника 
Особой экспедиции о результатах поисков имущества арктической экспедиции Г.Я. Седова 1912–
1914 и обследовании архипелага Новая Земля 1924–1925. Планы развития островного хозяйства, 
строительства 1930, радиофикации островов 1931. Статистические сведения о количестве населе-
ния на островах и по становищам; состоянии оленеводства и промыслов 1920–1933. Сведения о 
снабжении островов, о текущих счетах новоземельских промышленников в русских банках, об 
организации Колгуевской оленеводческой промысловой артели и массовом разведении белых 
песцов на о. Колгуев 1926–1927; об организации школ для самоедов, открытии школы-интерната в 
становище Кармакулы 1924–1926, о состоянии здравоохранения на островах. Лицевые счета про-
мышленников 1916–1924. Торговые листы на продажу результатов промыслов 1916–1919. Пере-
писка с Архгубсовнархозом, Беломортраном, Северфлотом об отправке судов на острова, заклю-
чении договоров на сдачу их в аренду Севбелгосторгу, Севморзверпрому, о перевозках грузов и 
товаров; с Ленинградским научно-исследовательским институтом и Северной научно-
промысловой экспедицией о заселении восточного побережья архипелага Новая Земля 1925. Лик-
видационные акты Совета, переписка о передаче дел и имущества Совета Архангельскому управ-
лению Севморпути 1935–1936. Списки жителей островов по становищам, промышленников, коло-
нистов и самоедов-охотников, быв. печорских хозяев-оленеводов и их пастухов, оседлых и полу-
оседлых самоедов Мезенского уезда 1927, посемейные списки граждан островов. Заявления граж-
дан о желании работать на промыслах. Описи строений и недвижимого имущества на островах. 
Рукопись З.И. Смирнова «Растительность оленьих пастбищ острова Колгуев» 1930. Приказы по 
личному составу, требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Управлений и Со-
вета.  

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности комиссии по заведыва-
нию имущественными делами новоземельских колонистов за 1913–1919; ликвидационные акты по 
передаче дел и имущества Совета Архсевморпути за 1935–1936. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (АРХОБЛСОВЕТ) 

ф. р–2063, 15379 д., 1937–1993 

Образован на основании постановления ЦИК СССР от 23 сентября 1937 «О разделении 
Северной области на Вологодскую и Архангельскую области». До выборов в Архоблсовет первого 
созыва в декабре 1939 государственная власть в области была сосредоточена в исполнительном 
комитете областного Совета. До 1940 исполком работал в пленарном порядке, между пленумами 
функционировал президиум исполкома. Первое заседание президиума Архоблисполкома прошло 
16 октября 1937. Первая сессия Совета состоялась в январе 1940. Архоблсовет, являясь постоянно 
действующим органом власти и управления в области, в сессионном порядке руководил государ-
ственным, хозяйственным и социально-культурным строительством, с 1940 образовывал постоян-
ные комиссии для участия депутатов в практической работе. В соответствии с Конституцией 
СССР 1977 переименован в областной Совет народных депутатов. С 6 апреля 1990 по 19 ноября 
1991 функционировал президиум Архоблсовета, прекративший свою деятельность с созданием 
малого совета. Между сессиями исполнительно-распорядительные функции (в т. ч. контроль над 
районными и Ненецким окружным исполкомами) осуществлял Архоблисполком, избиравшийся 
на организационной сессии Архоблсовета. Создавались отделы исполкома, построенные в основ-
ном по отраслевому принципу. Президиум исполкома был вновь образован 3 апреля 1984, прекра-
тил деятельность в марте 1990. Архоблисполком упразднен постановлением главы администрации 
Архангельской области от 1 октября 1991 на основании Указа Президента РСФСР от 22 августа 
1991 с передачей функций Администрации области; областной Совет упразднен на основании 
Конституции Российской Федерации 1993, с передачей функций областному Собранию депутатов. 

Указы президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, Президента СССР. Постановле-
ния СНК, Советов Министров СССР и РСФСР, ЭКОСО СССР и РСФСР, Военного совета Архан-
гельского (Беломорского) военного округа 1942–1944, Управления промкооперации при СНК 
РСФСР. Стенограммы, протоколы, решения сессий областного Совета, его президиума и малого 
совета, районных Советов, совещаний у председателя Архоблисполкома, областных совещаний 
при Архоблисполкоме. Протоколы заседаний, решения и распоряжения Архоблисполкома, его 



президиума, комиссий при Архоблисполкоме, областной чрезвычайно-полномочной противоэпи-
демической комиссии 1942, специальной комиссии при Архоблисполкоме по рассмотрению спи-
сков заявлений о выходе из гражданства СССР и эвакуации в Польшу польских граждан 1945–
1946; заседаний областной и окружных избирательных комиссий по выборам в областной Совет, 
общих собраний коллективов рабочих и служащих по обсуждению проектов конституций СССР и 
РСФСР 1977. Протоколы о вручении орденов и медалей СССР и РСФСР, грамот о присвоении по-
четных знаков. Протоколы, планы и отчеты постоянно действующих комиссий Архоблсовета. По-
ложения об отделах, комиссиях Архоблисполкома и сельсоветах. Дела по выборам в Верховный 
Совет РСФСР. 

Доклады правительствам СССР и РСФСР; докладные записки о развитии отраслей про-
мышленности, промкооперации, сельского хозяйства и состоянии политико-просветительной ра-
боты в области, об ущербе и убытках, нанесенных немецкой армией г. Архангельску 1943, работе 
Северо-Печорской железной дороги 1944. Отчет о научно-исследовательской работе Северной 
базы АН СССР 1937. Планы развития народного хозяйства области. Статистические отчеты о со-
ставе руководящих работников исполкомов Советов области, итогах выборов в местные Советы, 
оргмассовой работе Советов по области. Отчеты местных Советов о работе по жалобам трудящих-
ся. Наказы избирателей, мероприятия и информация по их выполнению. Итоги выборов народных 
судей и заседателей. Спецсводки УНКВД и УРКМ по Архангельской области 1941–1943. Доку-
менты по вопросам состояния отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельского 
хозяйства, об обслуживании спецпереселенцев, об отнесении городов и районов Архангельской 
области к районам Крайнего Севера и местам, приравненным к районам Крайнего Севера (прото-
колы общих собраний коллективов, обращения сессий районных Советов, решения малого совета) 
1991–1992. Итоги выполнения планов по выпуску главнейших видов продукции в натуральном 
выражении промышленностью области. Примерная программа экономического обоснования пере-
селения населения в 1951–1955. Сведения об административно-территориальном делении области, 
о развитии районов Крайнего Севера, в т. ч. Ненецкого национального округа; о полезных иско-
паемых на территории области, строительстве и работе промышленных предприятий, передаче их 
из республиканского в местное подчинение; о работе учреждений промкооперации и культуры, о 
спецпереселенцах 1946, переселении населения 1952–1953 и жителей из мелких населенных пунк-
тов в благоустроенные поселки 1976–1980, деятельности специального лагерного суда «Севдвин-
лаг» 1946; о работе Каргопольлага 1950; об устройстве военных кладбищ 1947, о принятии мер к 
сохранению памятников Кийского Крестного монастыря, реставрации Соловецкого кремля, орга-
низации Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника на Соло-
вецких о-вах 1972, принятии мер по охране птиц на островах СЛО. Сметные расчеты на содержа-
ние партизанских отрядов и истребительных батальонов 1942–1943. Справка об оказании помощи 
населению, пострадавшему от налетов вражеской авиации 1943.  

Переписка с вышестоящими органами, райисполкомами, учреждениями и организациями о 
развитии экономических связей с иностранными государствами, состоянии народного хозяйства и 
культуры области, оказании помощи народностям Крайнего Севера, об использовании лесного 
фонда и проведении работ по лесовосстановлению, о расходовании топливно-энергетических ре-
сурсов; об инвестировании, налогообложении, приватизации, передаче предприятий и учреждений 
в муниципальную собственность; переписка о строительстве природоохранных сооружений на 
Архангельском ЦБК 1978, возведении оборонительных сооружений в 1940-е; о размещении и тру-
доустройстве лиц, эвакуированных из прифронтовой полосы 1942; о мероприятиях по восстанов-
лению отопительной системы, водопровода и канализации в г. Молотовске 1942–1943; о состоя-
нии противовоздушной обороны, об организации и работе эвакогоспиталей 1942–1943, учете во-
енных кладбищ 1947, о связях с иностранцами 1943; о создании и реорганизации Архангельского 
музея деревянного зодчества в д. Малые Корелы 1978, строительстве здания музея им. М.В. Ло-
моносова в с. Ломоносово 1979, сохранении памятников архитектуры в Каргопольском районе. 
Списки памятников истории и архитектуры по области.  

Учетные карточки, списки депутатов Архоблсовета, руководящих работников Архоблис-
полкома и его отделов, Ненецкого окружного и районных исполкомов, председателей и секрета-
рей поселковых и сельских Советов, Героев Социалистического Труда; лиц, представляемых к на-
граждению медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За 
оборону Советского Заполярья». Акты вручения наград жителям области, отличившимся в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945. Списки лиц, мобилизованных в г. Ленинград 1943 и на 
спецстроительство в Архангельскую область 1943; детей польского детского дома 1943; список 



лиц, лишенных избирательных прав, осужденных военным трибуналом Кировской железной до-
роги 1946. Книга Почета знатных людей Архангельской области 1946. Акты об уничтожении пе-
чатей быв. северных краевых и областных учреждений 1937, 1941. Дела профкома. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Северного облисполкома 
1937. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ф. р– 3852,  551 д., 1991–1993 

 Образована с 1 октября 1991 года в соответствии с Указом Президента РСФСР от 19 сен-
тября 1991 года. Является высшим постоянно-действующим исполнительным органом государст-
венной власти в области. Формируется выборным главой Администрации области, руководящим 
на принципах единоначалия. В структуру Администрации входят отраслевые и территориальные 
подразделения, а также коллегиальные органы управления, наделяемые собственной компетенци-
ей. Администрация имеет право создавать совместные с федеральными органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления в Архангельской области формирования исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации. 

Законы РФ, указы и распоряжения Президента и вице-президента РСФСР и РФ; Совета 
Министров – Правительства РФ; постановления, распоряжения Верховного Совета РСФСР и РФ и 
его Президиума, съезда народных депутатов РСФСР. Поручения Совета Правительства, Совета 
Министров – Правительства РФ. Постановления и распоряжения главы Администрации области, 
его заместителей и документы к ним. Протоколы заседаний совета Администрации области, ко-
миссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Информа-
ции, справки о выполнении решений Архоблисполкома, постановлений и распоряжений Админи-
страции, снятые с контроля. Штатные расписания, сметы административно-управленческих рас-
ходов. Сводные и годовые бухгалтерские отчеты Архоблсовета, Архоблисполкома, комитетов 
торговли, материальных ресурсов и услуг, по делам семьи и молодежи и демографической поли-
тики, отдела ЗАГС. Планы, программы семинаров и совещаний. Переписка о выполнении поруче-
ний Совета Министров РСФСР и Правительства РФ; по основным вопросам деятельности Адми-
нистрации; о финансировании, об административно-территориальном делении области; о развитии 
энергетики, в т. ч. атомной; об электрификации, охране окружающей среды, природопользовании, 
развитии геологии, об освоении месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова. Переписка о при-
влечении иностранных инвестиций, развитии предпринимательства, создании акционерных пред-
приятий; по вопросам приватизации,  управления  государственным   имуществом, определения 
собственников имуществ предприятий, поддержки новых экономических структур, проведения 
антимонопольной политики; о землеустройстве и землепользовании, развитии промышленности, в 
т. ч. лесной, промыслов и сельского хозяйства; о состоянии торговли, транспорта и связи, выделе-
нии области лимитов капитальных вложений; проведении земельной реформы; по вопросам со-
трудничества с зарубежными странами, состояния образования, культуры, печати и информации, 
здравоохранения, социальной сферы, туризма и спорта. 

Списки руководящих работников Ненецкого автономного округа, городов и районов об-
ласти, округов и районов мэрии города Архангельска. Протоколы и отчеты о вручении орденов и 
медалей СССР и РСФСР, грамот о присвоении почетных званий и нагрудных знаков. Постановле-
ния главы Администрации области о выдаче удостоверений к медалям «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и документы к постановлениям. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (АРХГОРСОВЕТ). 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ф. р–1936, 11535 д., 1920–1993 

3 марта 1917 на организационном собрании рабочих, солдат и матросов г. Архангельска 
образован Архангельский Совет рабочих и солдатских депутатов (Архсовдеп), позднее действо-
вавший как городской Совет; упразднен постановлением Верховного управления Северной облас-
ти от 2 августа 1918. В мае 1920 прошли выборы в Архгорсовет. Руководил политической, хозяй-
ственной и культурной жизнью города; осуществлял контроль над городскими райсоветами и уч-
реждениями города. Работал в пленарном, с 1940 – в сессионном порядке, образовывал постоянно 
действующие комиссии. Исполнительно-распорядительные функции Архгорсовета осуществляли: 
1) временный Архангельский уездно-городской исполком, образованный приказом Архгубревко-
ма от 5 марта 1920; 2) Архангельский уездно-городской исполком, образованный на Архангель-
ском уездно-городском съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в ию-
не 1920; 3) Архгубисполком на основании постановления президиума Архгубисполкома от 4 мар-



та 1922; 4) президиум Архгорсовета с 1925; 5) Исполком Архгорсовета (Архгорисполком) с января 
1940, образовывавшийся на организационных сессиях Совета. Создавались отделы Архгориспол-
кома, построенные в основном по отраслевому принципу. В апреле – мае 1990 функционировал 
президиум Архгорсовета, был создан его печатный орган газета «Архангельск» (выходит с декаб-
ря 1990). Деятельность Горсовета была прекращена 2 сентября 1991 в связи с образованием Ар-
хангельского городского Собрания народных депутатов. Архгорисполком упразднен постановле-
нием мэра города Архангельска от 12 ноября 1991 на основании постановления Верховного Сове-
та РСФСР от 6 июля 1991 «О порядке введения действия закона РСФСР «О местном самоуправле-
нии в РСФСР» с передачей функций мэрии города Архангельска. 

В связи с волеизъявлением граждан, высказанным на городском референдуме 17 марта 
1991, I объединенная сессия Архангельского городского и районных Советов города 3 сентября 
1991 образовала Архангельское городское Собрание как единый орган представительной власти, 
объединивший всех депутатов города на период полномочий местных Советов 21 созыва. Был 
создан постоянно действующий орган Собрания – городской (малый) Совет, с 1992 – городской 
Совет народных депутатов, функционировавший в сессионном порядке. Образовывались постоян-
ные комиссии, фракции (группы) депутатов по территориальным округам. Собрание решало су-
щественные вопросы городского управления, утверждало структуру органов самоуправления го-
родом, в т. ч. городской администрации, принимало городской бюджет, планы экономического и 
социального развития города. Прекратило свою деятельность по решению 6 сессии городского 
Собрания от 12 октября 1993 с передачей своих полномочий городскому Совету народных депута-
тов. Постановлением администрации Архангельской области от 29 октября 1993 на основании 
Указа Президента РФ от 26 октября 1993 «О реформе местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» была прекращена деятельность городского Совета, который 2 ноября 1993 провел по-
следнюю итоговую сессию.  

Циркуляры, указы, распоряжения, постановления, решения ВЦИК, Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, СНК СССР и РСФСР, Архангельского обкома ВКП (б), Севкрайисполкома, Ар-
хоблисполкома, Архгорсовета и Горисполкома, в т. ч. объединенные с Архгоркомом ВКП (б), Ар-
хангельского городского комитета обороны в 1940-х, Архангельской городской чрезвычайной 
противоэпидемической комиссии. Приказ Госстроя СССР об объявлении конкурса на разработку 
эскизного проекта планировки центра г. Архангельска 1969. Приказы Архгорсовета и начальника 
гражданской обороны г. Архангельска. Протоколы и стенограммы заседаний пленумов и сессий 
Архгорсовета, его секций и постоянных депутатских комиссий; I и II объединенных сессий народ-
ных депутатов г. Архангельска 1991, Архангельского городского Собрания 1991–1993, городского 
(малого) Совета 1991, городского Совета народных депутатов 1992–1993, совещаний при предсе-
дателе Архгорсовета, заседаний президиума Архгорсовета и Архгорисполкома, в т. ч. суженных 
заседаний; документы к протоколам и стенограммам. Протоколы пленумов и президиумов посел-
ковых, районных и сельских Советов; комитета и комиссий по наименованию улиц; протоколы 
окружного совещания по выборам в Верховный Совет РСФСР 1938, городских избирательных ко-
миссий о регистрации кандидатов в депутаты, о результатах выборов в городской Совет, результа-
тах голосования по проведению городского референдума 1991; протоколы окружных и участко-
вых избирательных комиссий, общих собраний трудящихся по выборам кандидатов в депутаты 
Архгорсовета и отчетам депутатов о своей работе; наказы избирателей; заседаний комиссии по 
рассмотрению заявлений граждан о восстановлении в избирательных правах 1929–1930. Решения 
Архгорсовета и Архгорисполкома, в т. ч. по вопросам согласования генерального плана г. Архан-
гельска 1948, хода и качества застройки города 1953, подготовки к празднованию 250-летия со дня 
рождения М.В. Ломоносова 1961, дальнейшего улучшения дела охраны памятников культуры в 
городе 1961, разработки проекта комплексного  архитектурно-художественного оформления г. 
Архангельска 1962; решения городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии 1990–
1991. Протоколы заседаний пленума митрополитинского окружного церковного управления 
(МОЦУ) Северного края 1932. Документы об образовании ассоциации местных Советов Архан-
гельской области 1991–1992. Телеграммы о внесении предложений в правительство и местные ор-
ганы государственной власти 1990–1993. Указания Архоблсобеса об обеспечении семей репресси-
рованных 1938–1939, Архоблторготдела об изъятии из торгующих организаций товаров, оберну-
тых в этикетки с именами врагов народа 1937–1941. Генеральный план финансирования МПВО по 
отделу коммунального хозяйства Архгорисполкома на 1940–1944. 

Доклады, отчеты о работе Архгорсовета, Архгорисполкома и его отделов, о государствен-
ных планах развития народного хозяйства г. Архангельска, экономическом и культурном состоя-
нии города, исполнении городского бюджета, проектах планировки и строительства города, мерах 
по улучшению капитального строительства, осуществлении генерального плана развития города, 
итогах работы местной промышленности и кооперативных организаций, состоянии благоустрой-
ства; о ходе и итогах соцсоревнования с г. Вологдой, строительстве водопровода и проведении 
осушительных работ на территории г. Архангельска 1931–1932, об охране природы, улучшении 



торговли и общественного питания, бытового обслуживания, о медицинском обслуживании, за-
вершении перехода к всеобщему среднему образованию 1974, развитии физкультуры и спорта, 
проведении мероприятий по подготовке празднования 400-летия со дня основания г. Архангельска 
1982–1984, об охране памятников истории и культуры, по вопросу приема и работы с иностран-
ными гражданами 1964. Отчеты по темам: «Программа социальной помощи и компенсаций мало-
обеспеченным семьям, инвалидам, студентам, пенсионерам и бюджетным учреждениям в связи с 
ростом цен на продовольственные товары» 1990, «Социальная ситуация в Архангельске в период 
становления рыночных отношений: приоритеты социальной политики» 1991, «Отношение жите-
лей к обострению криминогенной обстановки в городе и намечаемым мерам по укреплению пра-
вопорядка» 1991; отчеты по итогам экспертного социологического опроса руководителей учебных 
заведений «Состояние и перспективы развития народного образования в Архангельске» 1991 и 
экспресс-опроса жителей по актуальным вопросам жизни города 1991. Записка по результатам 
социологического исследования «Городская милиция: вопросы структурной перестройки» 1991. 
Дело о передаче о. Соломбальская Кошка в пользование Архангельского военного порта 1939–
1940. Документы о проектировании и  строительстве водопровода с использованием подземных 
вод Пермиловского месторождения для водоснабжения 1983–1990, о подготовке строительства 
атомной станции теплоснабжения 1985–1991, сооружении памятника В.И. Ленину 1985–1988, об 
объявлении г. Архангельска безъядерной территорией 1990, о протесте жителей и гостей города в 
связи со строительством в г. Архангельске атомной станции 1990. Справки проверок правильности 
применения цен и тарифов на предприятиях города 1991. Договор на создание научно-
технической продукции и отчет о результатах обследования организационной структуры и ин-
формационных потоков в отделах и управлениях Архгорисполкома 1991. 

Переписка с Президиумом Верховного Совета СССР, Наркоматом иностранных дел СССР, 
Советом Министров РСФСР, Севкрайисполкомом, Архоблисполкомом, райисполкомами и др. ор-
ганизациями и учреждениями о генеральной планировке города 1949–1950 и перспективах город-
ского строительства на 20–25 лет, о сооружении оборонных объектов, об ущербе, нанесенном 
бомбардировками немецкой авиации 1943, о повышении политической бдительности должност-
ных лиц, о снятии судимостей с граждан 1957, о домовладениях норвежских подданных Виклюнда 
и Ульсена, об увеличении территории военного городка 1955, о самовольном занятии воинскими 
частями колхозных земель 1943, о численности населения города за разные годы; о детской бес-
призорности, нищете, борьбе с преступностью; о возврате профсоюзам Дворца труда, занятого 
военными организациями 1956–1957; о составлении проекта землепользования и осушения затор-
фованной части города 1951, о злоупотреблениях служебными обязанностями должностных лиц в 
сельском хозяйстве 1948–1949, о предоставлении льгот служащим КГБ и МВД, находившимся в 
Венгрии во время мятежа 1956–1957, о благоустройстве могилы на Кегострове Тойво Антикайне-
на 1960.  

Сведения по городу: о количестве родившихся и умерших и общей численности горожан; 
церквей 1948, колоколов 1932–1933; наличии и состоянии жилого фонда, бань и дезокамер, дисло-
кации госпиталей 1940–1941, о сыпно-тифозных заболеваниях 1933, об отводе земель военным 
организациям, учете лошадей фонда РККА, освобождении школьных зданий от госпиталей в 
1940-х, о бытовом устройстве семей военнослужащих, закреплении жилой площади за военнослу-
жащими и Министерством морского флота, о героях Советского Союза 1943, о выплате пенсий и 
количестве пенсионеров с 1931 по 1946, трудоустройстве лиц, освобожденных по амнистии 1953–
1954; о расширении энергетической базы города 1951. Положение об эвакопункте г. Архангельска 
1942. Договоры на передачу церквей и молельных домов 1920–1925. Дела и документы об отводе 
земельных участков. Перечень строительных объектов оборонного значения в 1930-х; списки сто-
ловых, ресторанов, магазинов, пекарен с указанием их местонахождения 1937–1941, парового и 
непарового транспорта по организациям города 1941; муниципализированных зданий, занятых 
воинскими частями и учреждениями военного ведомства 1943. Список памятников культуры го-
сударственного значения 1961. Положения, уставы Архангельского городского управления зре-
лищных предприятий 1926–1927 и коммунального треста «Водосвет» 1927–1928, Маймаксанского 
райсовета 1927–1929. Сведения о движении населения, разработке проекта герба г. Архангельска 
1969, обеспеченности населения города жилой площадью 1969–1971; о развитии дружественных 
отношений с г. Грейджмаут (Великобритания) 1965–1969. 

Сведения о вручении орденов, медалей, почетных грамот и представлении к почетным 
званиям, о награждении медалью «Ветеран труда». Акты вручения медалей «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья», «За оборону 



Ленинграда», знаков «Жителю блокадного Ленинграда». Личные дела и списки граждан города, 
лишенных избирательных прав. Сведения о восстановлении в избирательных правах. Личные кар-
точки, списки депутатов Архгорсовета и работников Архгорисполкома; сотрудников, подлежащих 
бронированию 1942, работников земельных органов 1942, председателей колхозов по районам го-
рода 1935–1936; руководителей Обллесхимсоюза 1940, членов оборонной комиссии Архгориспол-
кома 1940, аварийно-восстановительного батальона МПВО 1940–1941; работников АГЖД, имею-
щих «социальное прошлое» 1940–1941; списки верующих граждан 1948. Биографии кандидатов в 
депутаты городского Совета. Запросы, характеристики о социальном положении допризывников 
1940. Документы профкома 1965–1990. 

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ И ИХ ИСПОЛКОМЫ (РАЙСОВЕТЫ, РАЙИСПОЛКОМЫ) 

 Архангельский ф. р–505,  49 д., 1927–1930 
 Архангельский ф. р–1949,  11 д., 1952–1955  
 Беломорский ф. р–4395, 791 д.,  1941–1958 
 Вельский ф. р–2125, 1529 д.,  1929–1962 
 Верхнетоемский ф. р–1890,   1168 д.,  1924–1982 
 Вилегодский  ф. р–1705, 2167 д., 1924–1980 
 Виноградовский ф. р–990, 1034 д.,   1928–1980 
 Емецкий ф. р–1909,  981 д.,   1926–1959 
 Каргопольский ф. р–2358, 179 д.,   1929–1960 
 Карпогорский ф. р–967, 1726 д.,   1929–1959 
 Коношский ф. р–2173, 638 д.,   1929–1987 
 Котласский ф. р–2132, 1226 д.,   1924–1967 
 Красноборский ф. р–1032, 323 д.,   1920, 1923–1951     
 Ленский ф. р–1831,  780 д.,   1924–1958 
 Лешуконский ф. р–1043, 729 д.,   1927–1960 
 Нижне-Двинский ф. р–5199, 35 д., 1918–1919 
          Шенкурского уезда  
 Мезенский ф. р–3958,  1381 д.,   1929–1981 
 Няндомский ф. р–2165, 1405 д.,   1929–1962 
 Онежский  ф. р–1533,  1257 д.,   1929–1962 
 Пинежский ф. р–983,  1623 д.,   1924–1972 
 Плесецкий ф. р–2390,  299 д.,   1929–1991 
 Приморский ф. р–2176,  1398 д.,   1929–1991 
 Приозерный ф. р–2171, 64 д.,    1930–1962 
 Ровдинский ф. р–996, 605 д.,   1929–1959 
 Сольвычегодский ф. р–3795, 899 д.,   1924–1958 
 Устьянский ф. р–952,  2438 д.,   1929–1972 
 Холмогорский  ф. р–957,  244 д.,   1929–1955 
 Чекуевский  ф. р–1796,  56 д.,    1928–1931 
 Черевковский ф. р–615,  1639 д.,   1924–1959 
 Шенкурский  ф. р–1008,  531 д.,   1927–1951 
 Канино-Тиманский  
        Ненецкого нацио-  
     нального округа ф. р–2127,  77 д.,    1929–1935 

 (Фонды райисполкомов г. Архангельска – см. с. 18) 

Районные съезды Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов созывались 
с момента создания районов: в Северо-Двинской губернии – с 1924, в Северном крае – с 1929. Яв-
лялись высшими органами местной власти в пределах района, в период между съездами такой 
властью являлись их исполкомы. На основании Конституции СССР 1936 выборы в районные Со-
веты депутатов трудящихся проведены в декабре 1939; на основании Конституции СССР 1977 пе-
реименованы в районные Советы народных депутатов; вели работу с 1940 в сессионном порядке. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1963 на территории области образо-
ваны 6 промышленных и 15 сельских районов, восстановлены в прежнее состояние указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965. Исполнительными и распорядительными ор-
ганами районных Советов являлись избранные ими исполкомы; до 1940 действовали в пленарном 
порядке, образовывая президиумы исполкомов для текущей деятельности. Создавались отделы 
исполкомов, построенные в основном по отраслевому принципу. Исполкомы упразднены на осно-
вании Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991 с передачей функций местным районным ад-
министрациям. Районные Советы для повседневной работы создавали с 1990 по 1992 президиумы, 
с 1992 по 1993 – малые советы. Деятельность районных Советов прекращена постановлением гла-
вы администрации области от 29 октября 1993 на основании указа Президента РФ от 26 октября 
1993 с передачей функций местным районным администрациям. 



Нижне-Двинский райисполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов дей-
ствовал с декабря 1918 по сентябрь 1919 на территории Шенкурского уезда, не занятой интервен-
тами и белогвардейцами (волости Борецкая, Кургоминская, Топецкая).  

Циркуляры, указания, распоряжения, постановления ВЦИК, СНК РСФСР,  бюро райкомов 
ВКП (б), Северо-Двинского губернского, Северного краевого, Северного и Архангельского обла-
стных, окружных и районных исполкомов и их отделов. Протоколы районных съездов Советов, 
сессий райсоветов и их постоянных комиссий, пленумов и заседаний райисполкомов, поселковых 
и сельских Советов, конференций бедноты, женщин; слетов стахановцев. Приказы по личному 
составу райисполкомов. Доклады и отчеты о работе райисполкомов и их отделов, сельских Сове-
тов; о проведении отчетно-перевыборных кампаний, выполнении государственных планов, госпо-
ставок, развитии сельского хозяйства, состоянии спецпоселков, их культурном и медицинском об-
служивании. Политико-экономические характеристики районов. Контрольные цифры развития 
народного хозяйства районов и итоги их выполнения. Дела и документы об отводе и изъятии зе-
мель, спорном землепользовании, по восстановлению граждан в избирательных правах. Списки 
кулаков, зажиточных крестьян; эвакуированных граждан в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945; личные дела и списки лиц, лишенных избирательных прав. Описи имущества кулаков. 
Протоколы и акты вручения орденов и медалей. Списки памятников истории и культуры, церков-
ных зданий; личные дела сотрудников райисполкомов и ведомости на выдачу заработной платы. 
Личные карточки депутатов. 

В фонде Нижне-Двинского райисполкома имеются декреты СНК РСФСР, циркуляры Арх-
губисполкома и его отдела управления; протоколы заседаний райисполкома, собраний по выборам 
в волостные Советы; сведения по личному составу волисполкомов, о семьях солдат, погибших на 
войне, пропавших без вести и находящихся в плену по Борецкой волости; именные списки лиц, 
возвратившихся из германского плена. 

В фондах райисполкомов имеются дела и документы, относящиеся к деятельности губерн-
ского, уездных и волостных исполкомов за 1920, 1923–1929 и сельсоветов. 

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

 Варавино-Фактория ф. р–1791, 58 д.,   1992–1996 
 Исакогорский ф. р–1137, 44 д.,   1992–1996 
 Ломоносовский ф. р–1145,  80 д.,   1991–1996 
 Маймаксанский  ф. р–5976,  57 д.,   1992–1996 
 Майская Горка  ф. р–5977,  29 д.,    1992–1996 
 Октябрьский ф. р–5667,  92 д.,   1991–1996 
 Северный ф. р–5767, 41 д., 1992–1996 
 Соломбальский ф. р–1146,  60 д., 1992–1996 
 Цигломенский ф. р–5659, 18 д., 1992–1996 

Образованы решением 5 сессии Архангельского городского (малого) Совета народных де-
путатов «Об образовании территориальных округов» от 15 ноября 1991. Являясь структурным ис-
полнительным и распорядительным подразделением городской администрации – мэрии города, 
были наделены правами юридического лица и бюджетными средствами. В пределах своих округов 
проводили работу по обеспечению благоприятных условий проживания жителей, управляли му-
ниципальным имуществом, вели регистрацию индивидуально-трудовой деятельности, отводили 
земельные участки физическим и юридическим лицам, осуществляли учет и контроль за исполь-
зованием земель, организовывали работы по землеустройству, распределяли муниципальный жи-
лищный фонд, контролировали и координировали деятельность предприятий и учреждений на-
родного образования, здравоохранения и культуры, социального обеспечения, физкультуры и 
спорта, решали вопросы опеки и попечительства, содействовали работе городской милиции. Воз-
главлялись администраторами, с августа 1993 – главами администраций округов. Упразднены по-
становлением мэра Архангельска от 4 июля 1996 «О создании муниципальных учреждений город-
ского хозяйства». 

Приказы администраторов и глав администраций округов по основной деятельности. Рас-
поряжения глав администраций округов и председателей советов внебюджетных фондов округов. 
Протоколы совещаний при администраторах и главах администраций округов, заседаний комис-
сий по делам несовершеннолетних, координационных советов Ломоносовского территориального 
округа по поддержке и развитию физкультуры и спорта, по работе с инвалидами. Штатные распи-
сания администраций округов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности админи-
страций, отчеты о работе административных комиссий округов.  



Документы по выборам Президента РФ 1996, депутатов Государственной Думы РФ 1995 и 
областного Собрания 1996. Протоколы территориальных, окружных и участковых избирательных 
комиссий. Аналитические справки об итогах обращений и жалоб граждан. Социально-
экономический паспорт округа Варавино-Фактория 1996. План подготовки, сценарий митинга-
ритуала, программа празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 по 
Маймаксанскому территориальному округу 1995.  

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы Наркомата иностранных дел СССР 

р–5863 
 

об. ф. Управление уполномоченного и дипломатические агентства Наркома-
та иностранных дел СССР при Архгубисполкоме, Севкрайисполкоме, Се-
воблисполкоме и Архоблисполкоме  

26 1921–1942 

Советы депутатов 
Окружные съезды Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Северного края и 

их исполнительные комитеты  
(окрисполкомы) 

р–565 
р–489 

Архангельский 
Няндомский 

97 
204 

1929–1930 
1929–1930 

Городские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, с 1936 – Советов депутатов трудящихся, с 1977 – народных депутатов и их исполкомы 

(горисполкомы) 
р–2679 
р–3941 
 
р–2264 
р–1029 
р–2058 
р–3338 
р–2745 
р–255 
р–5837 
р–223 
р–1262 

Вельский 
Каргопольский 
 
Котласский 
Красноборский 
Мезенский 
Няндомский 
Онежский 
Северодвинский 
Сольвычегодский 
Холмогорский 
Шенкурский 

1113 
22

  
336 
16 
597 
159 
293 
296 
430 
154 
696 

1917–1991 
1918–1929, 
1953 
1923–1963 
1918–1923 
1927–1978 
1926–1963 
1934–1952 
1938–1977 
1928–1977 
1918–1924 
1926–1984 

Городские районные Советы рабочих, крестьянских и  
красноармейских депутатов, с 1936 – Советов депутатов трудящихся, с 1977 – народных депутатов и 

их исполкомы (райисполкомы) 
г. Архангельска 

р–3796 
р–1948 
р–2378 
р–894 
р–2379 

Исакогорский 
Ломоносовский 
Маймаксанский 
Октябрьский 
Первомайский 

1680 
2072 
327 
4151 
936 

1927–1991 
1939–1991 
1931–1955 
1928–1991 
1936–1955 

р–4447 
р–2166 

Пролетарский 
Соломбальский 

183 
2267 

1932–1952 
1931–1991 

р–252 Совет рабочих депутатов Маймаксы  18 1917–1918 

Поселковые Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1936 – Советов депута-
тов трудящихся, с 1977 – народных депутатов и их исполкомы 

г. Архангельска 
р–47 Первомайский 

 
 

496 1941–1977 

Вельского района 

р–2670 
р–3479 

Кулойский 
Солгинский 

332 
280 

1945–1993 
1958–1993 



Коношского района 

р–283 
р–2664 
р–288 
р–2665 

Волошский 
Ерцевский 
Коношский 
Подюжский 

331 
293 
431 
426 

1941–1978 
1961–1982 
1932–1982 
1960–1980 

Котласского района 

р–2257 
р–1270 
р–2717 
р–2883 
р–2319 
р–2314 
р–1238 

Вычегодский 
Лимендский 
Приводинский 
Удимский 
Харитоновский 
Черемушский 
Шипицынский 

241 
90 
146 
189 
151 
368 
370 

1950–1977 
1941–1959 
1947–1978 
1958–1978 
1963–1965 
1959–1983 
1950–1983 

Ленского района 

р–1185 Урдомский 
 

36 1963–1967 

Мезенского района 

р–2792 Каменский 365 1938–1980 

Няндомского района 

р–4613 
р–1072 

Няндомский 
Шалакушский 

27 
482 

1934–1939 
1943–1976 

Онежского района 
р–1600 
р–1579 

Кодинский 
Малошуйский 

79 
51 

1942–1959 
1944–1955 

р–1511 Мудьюжский 68 1944–1970 

Пинежского района 
р–2952 Пинежский 414 1961–1976 

Плесецкого района 

р–4804 
р–3506 
р–4792 
р–2761 
р–3097 
р–5430 
р–2769 

Емцовский 
Обозерский 
Оксовский 
Плесецкий 
Пуксоозерский 
Савинский 
Самодедский 

183 
336 
385 
321 
425 
283 
161 

1947–1981 
1958–1993 
1961–1993 
1932–1980 
1944–1993 
1962–1981 
1932–1975 

Приморского района 
р–1860 Уемский 76 1958–1965 

Волостные съезды Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их исполнитель-
ные комитеты (волисполкомы) 

Архангельской губернии 
Архангельского уезда 

р–289 Вознесенский 262 1917–1929 
р–1908 Емецкий 330 1917–1929 
р–886 Зимнезолотицкий 119 1917–1928 
р–287 Исакогорский 52 1920–1927 
р–965 Карпогорский 371 1919–1929 
р–292 Кегостровский 39 1917–1924 
р–342 Кехотский 108 1918–1927 
р–885 Кудьмозерский 32 1920–1924 
р–882 Летнезолотицкий 38 1920–1927 



р–290 
р–2388 
р–968 
р–165 
р–1895 
р–375 
р–966 
р–884 
р–754 
р–164 
р–958 

Лисестровский 
Мехреньгский 
Пинежский 
Плесецкий 
Плесовский 
Подгородний 
Сурский 
Сюземский 
Часовенский 
Чуболо-Наволоцкий 
Холмогорский 

34 
27 
529 
99 
38 
424 
126 
174 
27 
121 
281 

1918–1924 
1924–1927 
1922–1929 
1918–1929 
1920–1921 
1923–1929 
1925–1929 
1917–1929 
1920–1924 
1917–1924 
1920–1929 

Емецкого уезда 
р–1899 
р–1905 
р–1730 
р–962 
р–1379 
р–197 
р–162 
р–1897 
р–229 

Зачачьевский 
Звозо-Ныкольский 
Княжестровский 
Курейский 
Кушевский 
Ломоносовский 
Петровский 
Пиньгишенский 
Ракульский 

92 
119 
50 
82 
95 
81 
68 
71 
102 

1920–1928 
1917–1928 
1919–1923 
1918–1924 
1917–1924 
1920–1924 
1919–1923 
1918–1925 
1917–1924 

р–196 
р–1907 
р–163 

Ухтостровский 
Хаврогорский 
Чухчеремский 

105 
37 
84 

1918–1923 
1920–1924 
1918–1923 

Мезенского уезда 

р–1051 
р–585 
р–876 
р–1045 
р–1046 
р–583 
р–1050 
р–1048 
р–587 
р–588 

Вожгорский 
Долгощельский 
Дорогорский 
Койнасский 
Лешуконский 
Несский 
Нисогорский 
Олемский 
Ручьевский 
Соянский 

116 
16 
156 
381 
393 
26 
137 
134 
17 
20 

1918–1924 
1917–1921 
1918–1929 
1917–1929 
1917–1929 
1917–1921 
1920–1924 
1917–1924 
1920–1924 
1920–1923 

р–734 
р–584 

Усть-Вашский 
Юромский 

72 
16 

1922–1924 
1920–1924 

Онежского уезда 
р–232 
р–618 

Наволоцкий 
Унежемский 

90 
49 

1918–1924 
1917–1925 

Пинежского уезда 
р–963 
р–979 
р–48 
р–924 
р–980 
р–2215 
р–4008 
р–307 
р–4867 

Верхнепаленьгский 
Завражский 
Михайловский 
Никитинский 
Подборский 
Сретенский 
Сулецкий 
Труфаногорский 
Ярушевский 

76 
76 
31 
185 
153 
47 
63 
99 
48 

1920–1924 
1918–1925 
1918–1923 
1918–1928 
1920–1924 
1919–1924 
1920–1924 
1918–1927 
1919–1924 

Холмогорского уезда 
р–1901 
р–1904 
р–1906 
р–1894 
р–775 

Григоровский 
Меландовский 
Сийский 
Средьмехреньгский 
Церковнический 

20 
26 
56 
61 
38 

1918–1921 
1920–1921 
1918–1921 
1920–1921 
1918–1921 

Шенкурского уезда 



р–412 
р–411 
р–410 
р–419 
р–428 
р–422 
р–434 
р–417 
р–997 
р–415 
р–424 
р–998 
р–414 
р–413 
р–427 
р–440 
р–418 

Афанасовский 
Благовещенский 
Борецкий 
Великониколаевский 
Верхнепаденьгский 
Власьевский 
Воскресенский 
Глубоковский 
Кицко-Воскресенский 
Котажско-Верхоледский 
Кургоминский 
Новоникольский 
Немировский 
Остахинский 
Паденьгский 
Попо-Наволоцкий 
Предтеченский 

75 
200 
52 
283 
240 
263 
133 
72 
139 
127 
423 
50 
46 
20 
192 
102 
80 

1919–1924 
1918–1926 
1918–1927 
1917–1926 
1917–1928 
1917–1927 
1917–1924 
1917–1924 
1919–1929 
1917–1924 
1917–1929 
1919–1921 
1919–1924 
1919–1923 
1917–1929 
1918–1924 
1919–1923 

р–442 
р–437 
р–423 
р–433 
р–421 

Пуйский  
Ровдинский 
Ростовский 
Смотроковский 
Средневажский 

340 
302 
151 
127 
349 

1918–1929 
1917–1928 
1917–1926 
1918–1924 
1924–1929 

р–426 Топецкий 136 1918–1924 
р–420 
  
р–429 
р–438 
р–408 
р–432 
р–416 
р–435 
р–436 
р–409 

Усть-Важский 
 
Усть-Паденьгский 
Усть-Сюмский 
Химаневский 
Шахановский 
Шеговарский 
Шелашский 
Шеренгский 
Ямскогорский 

348 
  

213 
105 
56 
77 
437 
67 
110 
80 

1919–1929, 
1936–1948 
1918–1929 
1917–1923 
1918–1923 
1918–1927 
1918–1929 
1918–1924 
1918–1924 
1918–1929 

Вологодской губернии 
Вельского уезда 

р–946 
р–3501 
р–3512 
р–4310 
р–951 
р–4680 
р–948 
р–3507 
р–4868 
р–3503 
р–3522 
р–3493 
р–3489 
р–4561 
р–949 

Бестужевский 
Верховажский 
Верховский  
Кулойско-Покровский 
Малодорский 
Никифоровский 
Никольский  
Пакшеньгский 
Ракуло-Кокшеньгский 
Судромский 
Успенский  
Усть-Вельский 
Чушевице-Покровский 
Шадреньгский 
Шангальский 

109 
45 
65 
21 
165 
66 
247 
20 
27 
52 
193 
207 
19 
118 
242 

1920–1929 
1924–1929 
1917–1927 
1924–1930 
1920–1929 
1921–1928 
1919–1928 
1922–1928 
1925–1928 
1918–1929 
1917–1925 
1917–1929 
1927–1929 
1917–1928 
1920–1928 

Каргопольского уезда 
р–2689 
р–2657 
р–2649 
р–2659 
р–2655 

Александровский 
Бережно-Дубровский 
Богдановский  
Боярский 
Заднедубровский 

39 
168 
897 
360 
106 

1917–1919 
1918–1924 
1920–1927 
1917–1924 
1922–1925 



р–5236 
р–2356 
р–2652 
р–2651 
р–2660 
р–2656 
р–4687 
р–2346 
р–4928 
р–2349 
р–2654 
р–4546 
р–2355 
р–2653 
р–2347 
р–2658 
р–2650 
р–2350 
р–2354 

Калитинский  
Каргопольский 
Корельско-Новинский 
Кенорецкий  
Коневский  
Красновский  
Лекшмозерский 
Ловзаньгский  
Лядинский  
Надпорожский 
Новокрасновский 
Павловский  
Печниковский  
Плесский  
Спасско-Преображенский 
Троицкий  
Ундозерский  
Усачевский  
Ухотский  

40 
241 
21 
32 
604 
197 
527 
49 
21 
111 
75 
81 
23 
47 
50 
272 
23 
3 

404 

1918–1924 
1924–1929 
1919 
1923–1926 
1918–1929 
1918–1927 
1918–1929 
1917–1929 
1917–1924 
1918–1924 
1918–1923 
1917–1924 
1923–1929 
1918–1919 
1918–1924 
1921–1927 
1918–1921 
1922–1923 
1922–1929 

Северо-Двинской губернии 
Велико-Устюгского уезда 

р–3800 
р–3798 
р–3821 

Вотложемский 
Забелинский 
Песчанский 

4 
2 
2 

1923–1924 
1922–1924 
1923–1924 

р–5875 Приводинский 5 1922–1923 
р–3799 Удимский 3 1923–1924 

Сольвычегодского уезда 
р–3284 
р–3794 
р–1771 
р–3283 
р–3281 
р–166 
р–3282 
р–1764 
р–3788 
р–3787 
р–1673 
р–1030 

Алексеевский  
Андреевский 
Афанасьевский 
Белослудский  
Березо-Наволоцкий 
Верхнетоемский  
Верхнеуфтюгский 
Вершинский  
Вешкурский  
Воробинский  
Ильинско-Подомский 
Красноборско-Алексеевский 

108 
5 
76 
65 
93 
39 
60 
139 
1 
1 
95 
25 

1918–1921 
1922–1924 
1918–1924 
1918–1920 
1917–1921 
1917–1925 
1918–1924 
1917–1924 
1924 
1923–1924 
1918–1924 
1919–1924 

р–1672 
р–3792 
р–168 
р–167 

Никольский  
Покровский  
Тимошинский  
Черевковский 

147 
1 
21 
575 

1918–1924 
1922 
1919–1924 
1917–1924 

 Яренского уезда   

р–1963 Сафроновский 59 1918–1924 

Сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1936 – депутатов трудя-
щихся, с 1977 – народных депутатов (сельсоветы) 

Архангельской губернии 
Емецкого уезда 

р–1156 Верхнепаленьгский Холмогорской волости 17 1924–1925 

Мезенского уезда 

р–1112 Березницкий Лешуконской волости 34 1920–1924 

Холмогорского уезда 

р–1160 Подборский Ракульской волости 17 1920–1921 

Шенкурского уезда 



р–445 
р–455 
р–680 

Литвиновский Шеговарской волости  
Марецкий Великониколаевской волости 
Шиленьгско-Прилуцкий Шиленьгско-Прилуцкой волости 

17 
28 
17 

1917–1921 
1919–1925 
1917–1921 

Северного края и Архангельской области 
Исакогорского района г. Архангельска 

р–3630 Исакогорский 93 1925–1945 

Беломорского района 

р–4681 
р–1629 
р–883 

Пурнемский 
Тамицкий 
Яреньгский 

35 
138 
107 

1934–1953 
1929–1944 
1920–1953 

Вельского района 
р–1736 
р–1250 
р–4864 
р–1252 

Береговский 
Благовещенский 
Заручевский 
Игнатовский 

73 
677 
374 
253 

1947–1954 
1927–1993 
1927–1961 
1931–1960 

р–1642 
р–4871 
р–4870 
р–4874 

Кьяндский 
Лиходиевский 
Низовский 
Никифоровский 

303 
259 
108 
91 

1929–1960 
1930–1960 
1932–1937 
1928–1954 

р–1260 
р–4861 
р–4877 
р–254 
р–4873 
р–4872 
р–4863 
р–4862 
р–4869 
р–4876 
р–1016 

Новонизовский 
Пакшеньгский 
Ракуло-Кокшеньгский 
Синежский 
Судромский 
Усть-Вельский 
Усть-Подюжский 
Шабановский 
Шадреньгский 
Шоношский 
Якушевский 

213 
117 
611 
92 
643 
1125 
212 
264 
543 
827 
293 

1932–1960 
1928–1939 
1928–1993 
1944–1954 
1929–1991 
1924–1993 
1932–1954 
1924–1954 
1928–1992 
1935–1992 
1933–1962 

Верхнетоемского района 
р–3390 
р–681 
р–3436 
р–3421 
р–1763 
р–3450 
р–1061 
р–3893 
р–1060 
р–1167 
р–1765 
р–1979 
р–4404 
р–4671 
р–2624 

Афанасьевский 
Верхнетоемский 
Вершинский 
Выйский 
Гавриловский 
Горьковский 
Корниловский 
Ляховский 
Нижнетоемский 
Нововершинский 
Прилуцкий 
Пучужский 
Савино-Борисовский 
Сважский 
Семеновский 

404 
638 
461 
181 
66 
504 
371 
263 
373 
356 
137 
336 
107 
132 
92 

1924–1977 
1920–1975 
1924–1976 
1953–1980 
1918–1940 
1924–1978 
1936–1979 
1924–1975 
1939–1975 
1932–1973 
1925–1954 
1935–1975 
1927–1959 
1925–1954 
1936–1960 

р–1762 
р–1630 
р–2563 
р–1383 
р–3448 

Сефтренский 
Сойгинский 
Тимошинский 
Федьковский 
Юмижский 

744 
349 
452 
497 
85 

1919–1984 
1924–1978 
1924–1977 
1923–1971 
1924–1959 

Вилегодского района 
р–1671 
р–1680 

Беляевский 
Быковский 

58 
193 

1924–1937 
1927–1955 



р–1677 
р–1670 
р–1666 
р–1059 
р–1665 
р–1690 
р–3515 
р–1667 
р–1237 
р–3524 
р–3259 
р–2533 

Вилегодский 
Ильинский 
Казаковский 
Николаевский 
Никольский 
Павловский 
Первомайский 
Покровский 
Пречистенский 
Прилукский 
Селянский  
Чуркинский 

81 
902 
460 
135 
498 
458 
54 
285 
194 
81 
142 
136 

1931–1955 
1929–1975 
1930–1959 
1935–1958 
1924–1966 
1932–1969 
1943–1958 
1925–1967 
1936–1959 
1943–1954 
1935–1975 
1925–1937 

Виноградовского района 
р–2543 
р–1127 
 
р–1247 
р–988 
р–2668 
р–750 
р–987 
р–2669 
р–4758 
р–3388 

Березниковский 
Заостровский 
 
Калежский 
Кицкий 
Клоновский 
Кургоминский 
Пяндский 
Ростовский 
Рязановский 
Селецкий 

334 
195 

 
198 
369 
72 
70 
189 
40 
56 
132 

1922–1963 
1920, 
1931–1975 
1928–1962 
1925–1982 
1931–1954 
1917–1958 
1922–1954 
1931–1954 
1927–1951 
1921–1954 

р–1120 
р–3754 
р–1651 
р–1121 
р–3389 
р–1165 

Тулгасский 
Устьваеньгский 
Устьважский 
Целезерский 
Чамовский 
Шастозерский 

142 
214 
394 
128 
 90 
569 

1923–1954 
1931–1982 
1919–1982  
1924–1953 
1924–1959 
1922–1982 

Емецкого района 

р–2471 
р–2446 
р–2451 
р–1898 
р–3089 
р–2723 
р–1896 
р–2448 

Брин-Наволоцкий 
Емецкий 
Зачачьевский 
Котовский 
Меландовский 
Пиньгишенский 
Плесовский 
Прилуцкий 

27 
307 
73 
171 
46 
72 
75 
165 

1931–1935 
1928–1956 
1931–1941 
1920–1954 
1933–1939 
1924–1938 
1925–1935 
1926–1954 

р–3092 
р–2450 
р–2447 

Селецкий 
Сийский 
Хоробрицкий 

193 
35 
216 

1934–1954 
1929–1937 
1928–1954 

Каргопольского района 
р–5692 
р–5658 
р–5274 
р–5694 
р–5676 
р–1940 
р–5628 
р–5723 
р–5722 
р–5724 
р–950 
р–5246 
р–1942 
р–1954 
р–2321 
р–5238 

Долгозерский 
Калитинский 
Лекшмозерский 
Лихошальский 
Ловзаньгский 
Лодыгинский 
Лядинский 
Надпорожский 
Нокольский 
Павловский 
Печниковский 
Тихманьгский 
Троицкий 
Труфановский 
Усачевский 
Ухотский 

69 
44 
31 
40 
92 
116 
56 
124 
459 
434 
371 
300 
308 
132 
163 
74 

1928–1940 
1924–1932 
1926–1934 
1924–1938 
1924–1942 
1948–1968 
1924–1933 
1924–1935 
1927–1975 
1925–1977 
1926–1965 
1931–1967 
1936–1977 
1927–1954 
1932–1969 
1926–1933 

Карпогорского района 



р–1232 
р–1163 
р–4782 
р–3428 
р–2357 
р–1529 

Быстровский 
Ваймужский 
Городецкий 
Пиринемский 
Шардонемский 
Явзорский 

250 
132 
196 
214 
150 
311 

1931–1954 
1920–1940 
1926–1954 
1924–1954 
1927–1954 
1924–1954 

Коношского района 
р–3144 
р–3175 
р–974 
р–2367 
р–3154 
р–2245 
р–973 
р–975 
р–976 
р–3152 
р–3145 

Боровской 
Вадьинский 
Валдиевский 
Вохтомский 
Глотихинский 
Глубоковский 
Давыдовский 
Даниловский 
Кленовский 
Климовский 
Ковжинский 

126 
388 
160 
426 
246 
202 
390 
411 
478 
480 
255 

1931–1961 
1930–1983 
1929–1936 
1946–1975 
1931–1959 
1940–1976 
1930–1960 
1928–1984 
1925–1987 
1929–1982 
1931–1965 

р–3151 
р–3156 
р–3150 
р–3146 

Кремлевский 
Перхинский 
Першинский 
Подюжский 

309 
128 
123 
547 

1931–1975 
1932–1954 
1930–1954 
1932–1959 

р–3155 
р–3153 
р–972 
р–3148 
р–3149 

Слободчиковский 
Тавреньгский 
Третинский 
Хмельницкий 
Ширыхановский 

263 
408 
151 
364 
231 

1931–1961 
1929–1969 
1927–1954 
1933–1980 
1930–1959 

Котласского района 
р–2112 
р–2118 
р–1312 
р–3791 
р–2281 
р–2440 
р–3793 
р–3789 
р–1889 
р–2316 
р–2304 
р–1271 
р–3790 

Вотлажемский 
Забелинский 
Козьминский 
Метлинский 
Новиковский 
Пачеозерский 
Песчанский 
Пырский 
Реважский 
Савватьевский 
Сольвычегодский 
Удимский 
Ямский 

444 
442 
169 
119 
371 
444 
446 
233 
342 
96 
394 
513 
65 

1939–1982 
1946–1982 
1937–1961 
1926–1960 
1931–1963 
1935–1977 
1928–1977 
1926–1959 
1938–1977 
1968–1976 
1961–1983 
1941–1978 
1926–1958 

Красноборского района 
р–1034 
р–1782 
р–2429 
р–2428 
р–2427 
р–1779 
р–1783 
р–2101 
р–2426 
р–2425 
р–1976 
р–1778 
р–1781 
р–2565 
р–1777 

Алексеевский 
Белослудский 
Березо-Наволоцкий 
Верхнеуфтюгский 
Деревенский 
Кулижский 
Ляпуновский 
Новошинский 
Пермогорский 
Петраковский 
Ракульский 
Телеговский 
Усть-Евдский 
Холмовский 
Цивозерский 

712 
398 
447 
389 
215 
76 
278 
252 
504 
213 
198 
407 
247 
256 
164 

1923–1966 
1930–1965 
1927–1976 
1929–1975 
1918–1954 
1925–1954 
1924–1954 
1940–1977 
1927–1973 
1931–1953 
1931–1970 
1917–1976 
1926–1960 
1922–1960 
1925–1954 

р–3397 
р–1774 
р–2430 

Черевковский 
Шеломянский 
Шиловский 

503 
348 
139 

1924–1965 
1929–1965 
1925–1936 



Ленского района 
р–1227 
р–2010 
р–2008 
р–2644 
р–1168 
р–2439 
р–2544 
р–2545 
р–4576 
р–2546 
р–1229 
р–1171 

Иртовский 
Козьминский 
Ленский 
Наволоцкий 
Няндский 
Рябовский 
Сафроновский 
Слободчиковский 
Сойгинский 
Суходольский 
Тохтинский 
Урдомский 

236 
378 
494 
97 
350 
301 
765 
428 
292 
451 
327 
117 

1930–1967 
1926–1967 
1926–1967 
1946–1959 
1952–1962 
1935–1967 
1929–1967 
1934–1977 
1931–1967 
1919–1977 
1924–1967 
1927–1959 

Лешуконского района 
р–1052 
р–1044 
р–1036 
р–1049 
р–1081 
р–1578 
р–1080 

Вожгорский 
Лешуконский 
Нисогорский 
Олемский 
Смоленецкий 
Сульский 
Устькымский 

650 
1194 
475 
534 
472 
357 
356 

1925–1975 
1924–1975 
1930–1975 
1919–1981 
1920–1960 
1930–1981 
1924–1964 

р–1040 
р–1037 

Ценогорский 
Юромский 

569 
599 

1927–1975 
1924–1982 

Мезенского района 
р–5944 
р–3109 
р–1275 
р–3102 

Быченский 
Дорогорский 
Карьепольский 
Лампоженский 

219 
267 
314 
173 

1925–1981 
1930–1981 
1924–1960 
1925–1978 

р–2057 
р–2776 
р–5337 

Семженский 
Соянский 
Ручьевский 

190 
87 
291 

1922–1959 
1924–1958 
1925–1982 

Няндомского района 
р–2409 
р–2493 
р–2064 

Андреевский 
Бурачихинский 
Воезерский 

199 
110 
219 

1941–1975 
1965–1974 
1935–1973 

р–3147 
р–1063 
р–978 
р–2794 

Кивикский 
Лимский 
Мошинский 
Шожемский 

112 
305 
395 
363 

1929–1935 
1940–1976 
1931–1976 
1933–1973 

Онежского района 
р–2477 
р–2736 
р–1132 
р–1532 
р–2060 
р–1558 
р–2735 
р–2734 
р–1622 
р–1625 
р–1530 
р–1591 
р–792 
р–1627 

Андозерский  
Вазенский  
Ворзогорский  
Калгачинский  
Кожеозерский  
Кокоринский  
Корельский  
Кушерецкий  
Кяндский  
Лямецкий  
Малошуйский  
Мондинский  
Мудьюжский  
Нижмозерский 

93 
132 
91 
185 
40 
99 
57 
237 
104 
88 
254 
94 
68 
106 

1928–1958 
1930–1953 
1935–1959 
1925–1958 
1934–1958 
1937–1956 
1938–1947 
1920–1959 
1929–1960 
1926–1958 
1934–1975 
1940–1958 
1935–1975 
1920–1959 



р–1013 
р–1556 
р–2478 
р–1539 
р–3410 
р–1531 
р–2737 
р–1164 
р–1161 
р–1106 

Нименьгский  
Носовский  
Подпорожский  
Польский  
Прилукский  
Унежемский  
Устькожский  
Фекталимский  
Хачельский  
Чекуевский  

150 
68 
130 
56 
182 
65 
238 
102 
120 
178 

1926–1959 
1924–1954 
1936–1958 
1940–1958 
1921–1956 
1925–1939 
1934–1969 
1927–1954 
1939–1956 
1936–1956 

Пинежского района 
р–1272 
р–1273 
р–1364 
р–1274 
р–1760 
р–977 
р–953 
р–2678 

Валдокурский  
Вальтегорский 
Вижевский  
Вонгский  
Высогорский  
Завражский  
Карпогорский  
Кеврольский 

300 
233 
343 
268 
193 
851 
1163 
487 

1927–1959 
1927–1959 
1930–1940 
1924–1954 
1934–1959 
1926–1960 
1921–1993 
1926–1976 

р–1977 
р–1359 
р–1825 
р–1811 
р–1939 
р–1863 

Кротовский 
Кулойский  
Кушкопальский 
Лавельский  
Нюхченский  
Пильегорский 

383 
275 
909 
975 
657 
245 

1927–1960 
1927–1960 
1919–1980 
1920–1992 
1925–1993 
1924–1960 

р–4897 
р–1276 
р–1235 
р–1862 
р–4866 
р–1277 
р–1278 
р–1761 
р–2684 
р–1358 

Покшеньгский  
Совпольский  
Сосновский  
Сояльский  
Сурский  
Труфаногорский 
Усть-Поченский 
Чакольский  
Шилегский  
Юрольский 

923 
150 
768 
559 
1016 
512 
206 
843 
156 
858 

1926–1992 
1917–1939 
1920–1993 
1931–1972 
1926–1993 
1924–1976 
1928–1953 
1931–1976 
1969–1977 
1924–1992 

Плесецкого района 
р–2075 
р–3029 
р–5958 
р–2762 
р–2055 
р–3430 
р–2111 
р–2768 
р–2050 
р–2764 
р–2054 
р–3053 
р–3005 
р–3049 
р–1231 

Дениславский 
Кенозерский 
Кенорецкий 
Кирилловский 
Коневский 
Кочмасский 
Красновский 
Оксовский 
Почезерский 
Савинский 
Сосновский 
Тарасовский 
Ундозерский 
Федовский 
Холмогорский 

99 
73 
88 
86 
107 
333 
575 
276 
147 
268 
553 
141 
180 
86 
397 

1933–1950 
1960–1979 
1949–1984 
1932–1958 
1948–1972 
1922–1960 
1940–1993 
1928–1960 
1935–1984 
1933–1963 
1941–1993 
1960–1993 
1934–1979 
1948–1979 
1939–1984 

Приморского района 
р–833 
р–4851 
р–1033 
р–4850 
р–4385 
р–5046 

Беломорский 
Вознесенский 
Заостровский 
Зимнезолотицкий 
Ижемский 
Кегостровский 

85 
286 
405 
349 
78 
32 

1928–1960 
1927–1966 
1932–1982 
1927–1977 
1927–1958 
1953–1964 

р–1404 Княжестровский 455 1926–1977 



р–1621 
р–887 
р–4852 
р–4361 
р–1623 
р–2039 
р–797 
р–1624 
р–1408 
р–4336 
р–4848 
р–3141 
р–1870 
р–1028 
р–2038 
р–4849 
р–2642 

Красногорский  
Лайский  
Ластольский  
Ластольский, быв. Конецдворский 
Летнезолотицкий  
Летненаволоцкий  
Лисестровский  
Лопшеньгский  
Лявленский  
Нижнерыболовский  
Патракеевский  
Пертоминский  
Приморский 
Пустошинский  
Пушлахотский  
Рикасихинский  
Талагский 

199 
134 
175 
465 
238 
143 
1209 
355 
249 
176 
490 
129 
197 
518 
238 
86 
205 

1924–1960 
1919–1960 
1932–1954 
1923–1977 
1924–1964 
1930–1960 
1927–1993 
1921–1970 
1928–1960 
1922–1958 
1924–1993 
1961–1974 
1940–1964 
1930–1993 
1929–1960 
1924–1958 
1958–1975 

р–1855 
р–881 
  
р–3623 
р–3398 
р–679 
р–1170 

Уемский  
Унский  
  
Цигломенский  
Часовенский  
Чуболо-Наволоцкий  
Ширшинский 
 

269 
229 

  
54 
297 
174 
185 

1925–1958 
1919–1951, 
1959–1961 
1943–1960 
1920–1975 
1917–1961 
1928–1958 

Ровдинского района 
р–1251 
р–1256 
р–1873 
р–1254 
р–443 
р–454 
р–1000 
р–999 
р–1249 
р–1172 
р–1258 

Верхнепуйский 
Верхосуландский 
Воскресенский 
Глубоковский 
Нижнепуйский 
Остахинский 
Попонаволоцкий 
Поташевский 
Пуйский 
Ровдинский 
Шеренгский 

85 
282 
177 
101 
54 
57 
125 
165 
63 
254 
144 

1933–1941 
1920–1954 
1933–1954 
1924–1953 
1918–1936 
1918–1938 
1924–1941 
1917–1954 
1919–1937 
1921–1954 
1924–1940 

Сольвычегодского района 
р–2445 
р–2444 
р–2443 
р–2442 

Андреевский 
Вешкурский 
Заболотский 
Коряжемский 

45 
15 
110 
298 

1934–1939 
1934–1939 
1936–1958 
1925–1956 

Устьянского района 
р–945 
р–1325 
р–2800 
р–1103 
р–1472 
р–5947 
р–1469 
р–1102 
р–939 
р–4909 
р–1110 
р–4910 
р–942 
р–1510 
р–2663 
р–1928 
р–941 
р–940 

Акичкинский 
Березницкий 
Бестужевский 
Васильевский 
Вежевский  
Верховский  
Вировский  
Едемский  
Кузоверский 
Кустовский  
Лихачевский 
Малодорский 
Митинский  
Мяткургский 
Орловский  
Павлицовский 
Прилукский  
Рыжковский 

109 
408 
234 
85 
60 
28 
41 
316 
204 
85 
302 
38 
117 
236 
359 
92 
177 
209 

1926–1959 
1930–1972 
1935–1963 
1940–1966 
1929–1954 
1937–1954 
1934–1952 
1931–1965 
1925–1959 
1930–1960 
1924–1966 
1931–1940 
1927–1952 
1952–1962 
1939–1976 
1924–1960 
1928–1954 
1923–1959 



р–2564 
р–944 
р–1104 

Синицкий  
Строевской  
Труфановский 

394 
494 
203 

1926–1976 
1920–1979 
1932–1949 

р–4911 
р–1242 
р–943 

Череновский 
Шангальский 
Шастовский 

262 
706 
93 

1930–1966 
1924–1974 
1927–1939 

Холмогорского района 
р–1154 
р–1410 
р–1166 
р–2470 
р–1910 
р–1403 
р–1405 
р–1406 
р–1407 
р–1152 
р–1155 
р–1411 
р–1412 
р–970 
р–1158 
р–1153 

Быстрокурский 
Верхнекойдокурский 
Верхнематигорский 
Григоровский 
Звозо-Ныкольский 
Кехотский 
Копачевский 
Коскогорский 
Кривецкий 
Курейский 
Ломоносовский 
Нижнекойдокурский 
Нижнематигорский 
Паленьгский 
Паниловский 
Ракульский 

543 
114 
215 
153 
285 
74 
22 
497 
122 
125 
30 
80 
162 
156 
254 
22 

1929–1966 
1917–1951 
1917–1954 
1928–1960 
1930–1967 
1923–1935 
1931–1935 
1925–1933 
1927–1951 
1923–1935 
1924–1932 
1930–1951 
1927–1954 
1928–1960 
1920–1960 
1924–1930 

р–2724 
р–1628 
р–2398 
р–2472 
р–1409 
р–1159 

Рато-Наволоцкий 
Ровдогорский 
Средьмехреньгский 
Хаврогорский 
Холмогорский 
Чухчеремский 

241 
53 
128 
330 
383 
477 

1928–1960 
1929–1935 
1936–1966 
1928–1966 
1923–1960 
1923–1974 

Черевковского района 
р–1382 
р–2126 
р–5963 

Заболотский 
Фоминский 
Усть-Киземский 

47 
107 
67 

1924–1931 
1926–1954 
1945–1954 

Шенкурского района 
р–1122 
р–449 
р–2076 
р–1003 
р–453 
р–3078 
р–4840 
р–1748 

Вараминский 
Верхнесюмский  
Верхоледский  
Верхопаденьгский  
Едемский  
Котажский  
Ледско-Немировский 
Литвиновский 

142 
209 
547 
530 
258 
127 
173 
238 

1923–1958 
1919–1958 
1934–1989 
1926–1982 
1919–1954 
1934–1959 
1935–1960 
1924–1960 

р–1261 
р–1162 
р–1002 
р–1253 
р–3085 
р–1001 
р–1116 
р–1255 
р–3815 
р–1005 
р–3083 
р–444 
р–3084 
р–448 
р–1269 
р–3408 

Михайловский  
Никольский  
Подгородний  
Ровдинский  
Сметанинский  
Смотроковский  
Спасско-Марецкий  
Суландский  
Сюмский  
Тарнянский  
Труфановский  
Усть-Паденьгский  
Усть-Сюмский  
Усть-Тарнянский  
Федорогорский  
Химаневский 

312 
211 
66 
778 
140 
182 
25 
273 
313 
248 
86 
582 
147 
127 
286 
199 

1922–1970 
1918–1964 
1928–1942 
1918–1993 
1930–1954 
1924–1960 
1917–1933 
1918–1960 
1959–1993 
1925–1977 
1925–1954 
1924–1976 
1931–1942 
1919–1958 
1924–1966 
1929–1960 



р–2017 
р–1097 
р–2018 
р–5779 
р–2016 

Шахановский  
Шеговарский  
Шелашский  
Шеньгский  
Ямскогорский 

312 
356 
85 
114 
433 

1921–1969 
1918–1970 
1929–1942 
1937–1960 
1929–1976 

Органы управления Советов и исполнительных комитетов 
р–928 Административный отдел Архгорсовета 34 1917–1930 
р–210 Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) при Архгубисполкоме 122 1919–1926 

Отделы управления уездисполкомов 
Архангельской губернии 

р–929 
р–616 
р–649 
р–556 
р–373 
р–527 
р–384 

Архангельского 
Емецкого 
Мезенского 
Онежского 
Пинежского 
Усть-Вашского 
Шенкурского 

250 
102 
157 
49 
373 
156 
657 

1920–1923 
1920–1924 
1918–1923 
1918–1923 
1918–1923 
1918–1921 
1918–1923 

Вологодской губернии 

р–2641 
р–4548 

Вельского 
Каргопольского 
 

754 
610 

1918–1922 
1917–1924 

Северо-Двинской губернии 
р–2802 
р–1974 

Сольвычегодского 
Яренского 

231 
44 

1918–1923 
1918–1921 

Общие отделы уездисполкомов 
Архангельской губернии 

р–931 
р–617 
р–560 
р–601 
р–389 
р–1174 

Архангельского 
Емецкого 
Мезенского 
Онежского 
Пинежского 
Шенкурского 

446 
134 
110 
19 
132 
215 

1923–1927 
1923–1925 
1923–1927 
1923–1926 
1923–1927 
1923–1927 

Вологодской губернии 

р–5733 Вельского 136 1923–1927 

Избирательные комиссии 

р–1935 об. ф. Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и 
участковые комиссии референдума СССР (округ 19) по Архангельской об-
ласти. Окружная  избирательная комиссия Северного национально-
территориального избирательного округа № 26 РСФСР по выборам народ-
ных депутатов РСФСР 

363 1937–1991 

р–1941 об. ф. Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР. 
Окружная и участковые комиссии по выборам Президента РСФСР по Ар-
хангельскому округу № 19. Документы по всероссийским референдумам 

341 1938–1993 

р–5984 Избирательная комиссия Архангельской области 310 1993–2000 
 

II. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО, 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПАРТИЙНОГО И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НАРКОМАТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ (РКИ) РСФСР 

ПО СЕВЕРО-БЕЛОМОРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (РКИ, РАБКРИН) 

об. ф. р–266, 958 д., 1918–1929 

Должность уполномоченного Наркомата Рабоче-Крестьянской Инспекции (РКИ) РСФСР 
по Северо-Беломорской области введена на основании приказа наркома РКИ от 9 февраля 1922. 



Уполномоченный координировал деятельность органов системы Наркомата на территории губер-
ний: Архангельской, Вологодской, Вятской, Северо-Двинской и Автономной Области Коми (Зы-
рян). Должность упразднена постановлением Оргкомитета Наркомата РКИ от 3 ноября 1922. 

 Архангельская губернская РКИ образована как отделение (или отдел) Государственного 
контроля при Архгубисполкоме на основании постановлений ВЦИК от 2 мая 1918 и СНК РСФСР 
от 11 мая 1918. Подчинялось Наркомату Государственного Контроля РСФСР. Преобразовано в 
губернскую  РКИ  на  правах отдела Архгубисполкома на основании постановления  ВЦИК от  8 
февраля  1920.  В мае 1924 объединила свою деятельность с контрольной комиссией Архангель-
ского губкома РКП(б); подчинялась Наркомату РКИ РСФСР. Осуществляла контроль во всех об-
ластях народного хозяйства и государственного управления, борьбу с бюрократизмом и волоки-
той, надзор за проведением в жизнь советских законов и своевременным рассмотрением в учреж-
дениях жалоб и заявлений трудящихся. Руководила уездными Рабоче-Крестьянскими инспекция-
ми, созданными на правах отделов уездисполкомов, упраздненными в 1922 с организацией инсти-
тута уполномоченных губернской РКИ. Упразднена в июне 1929 в связи с образованием Северной 
краевой рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) при Временном оргкомитете ВЦИК Северного 
края. 

Циркуляры, распоряжения, приказы Реввоенсовета Республики, наркоматов Государствен-
ного Контроля РСФСР и РКИ РСФСР, президиума Архгубисполкома, штаба Северного флота 
1921–1922, командира Архангельского военного порта Северного флота 1921–1922, губернской и 
уездных РКИ. Протоколы заседаний президиума Временного оргкомитета ВЦИК по Северному 
краю 1929, ГубЭКОСО 1923, губернской РКИ, совместных совещаний губернской РКИ и кон-
трольной коллегии РКП(б), губернских комиссии по чистке советского аппарата 1927–1929 и бю-
ро жалоб, общих собраний членов ячеек содействия РКИ при учреждениях, организациях и пред-
приятиях. Отчеты о работе губернской РКИ, правления Северного округа путей сообщения. Док-
лады о состоянии и чистке советского аппарата, по обследованию кооперативной сети губернии 
1923, о деятельности комиссии по борьбе за режим экономии 1926. Документы по обследованию 
строительства моста через р. Кузнечиху в г. Архангельске 1924, в т. ч. протокол технического со-
вещания по данному вопросу 1935; по деятельности Северной научно-промысловой экспедиции 
1920 и чистке административно-управленческого аппарата учреждений, организаций и предпри-
ятий.  

Сведения об организации Архангельской губернской и уездных РКИ и ячеек содействия 
им, утверждении контролеров, оказании медицинской помощи в губернии, движении безработных 
1928, борьбе со спекуляцией, деятельности Областьрыбы 1922–1923; об обследовании программ 
осуществления советской демократии 1926–1928, сельскохозяйственных «ножниц» в условиях 
губернии 1923–1924. Документы об упразднении губернской РКИ Беломорского военного округа 
1921, организации отдела управления Архгубисполкома 1920. Положения об управлении военно-
строительных работ 1921, о комиссии по электрификации, протоколы ее заседаний и акты обсле-
дований 1921. Акты комиссии по учету инвентаря и имущества Архангельского военного порта 
1921. Описи национализированных лесозаводов г. Архангельска и Архангельского уезда 1920. Пе-
реписка с Наркоматом РКИ РСФСР, губернскими судом и прокуратурой, уездными РКИ и Арх-
губЧК о борьбе с растратами и хищениями государственных средств, по подъему судов и грузов в 
северных морях 1921, о заключенных в исправдомах 1920–1922. Списки воинских частей, учреж-
дений, военных ведомств, расположенных на территории губернии 1921–1922, быв. белых офице-
ров 1921–1923, морских судов 1922, лесопильных заводов 1920, заключенных АрхгубЧК. Жалобы 
граждан и учреждений о нарушениях законов в учреждениях, по жилищному и земельному вопро-
сам, о конфискации и реквизиции домов и вещей. Дела по личному составу РКИ, списки и анкеты 
членов АрхгубЧК, ячеек содействия РКИ при учреждениях, организациях, предприятиях. 

В фонде имеются документы учетно-контрольной коллегии при Архгубисполкоме 1918; 
Онежской, Пинежской и Холмогорской уездных РКИ за 1919–1923. 

СЕВЕРНАЯ КРАЕВАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (РКИ) 

ф. р–659, 4353 д., 1928–1938 

Образована в июне 1929 при Временном оргкомитете ВЦИК Северного края, с августа 
1929 – при Севкрайисполкоме. Подчинялась Наркомату РКИ РСФСР. В ее подведомственную сеть 
входили окружные, с 1930 – районные и Коми областная рабоче-крестьянские инспекции. Воз-
главлялась заведующим, при котором собиралась коллегия. Осуществляла контроль за деятельно-
стью государственного аппарата, контролировала ход хозяйственно-политических кампаний, про-
водила работу по чистке советского аппарата, работала в тесном сотрудничестве с Северной крае-
вой контрольной комиссией ВКП (б). К работе Инспекции привлекались трудящиеся как внештат-
ные инспектора. Упразднена на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1934 в 



связи с введением должности уполномоченного Комиссии советского контроля при СНК СССР по 
Северному краю. 

Постановления, циркуляры, приказы СНК СССР, ВСНХ СССР, Центральной Контрольной 
комиссии ВКП (б), Наркомата РКИ РСФСР, Временного оргкомитета ВЦИК Северного края 1929, 
президиума и коллегии Северной краевой РКИ, Архангельской городской и Северо-Двинской ок-
ружной РКИ. Протоколы заседаний Севкрайисполкома, президиумов и коллегий Северной крае-
вой, окружных, Коми областной и районных контрольных комиссий ВКП (б)-РКИ, краевых ко-
миссий по чистке советского аппарата, оказанию помощи пострадавшим от наводнения 1929. 
Доклады, отчеты о работе краевой РКИ, выполнении пятилетних планов, о состоянии колхозной 
системы, сельского хозяйства, отраслей лесной промышленности, реорганизации лесного хозяйст-
ва, деятельности трестов «Экспортлес» и «Северолес», целесообразности базирования тралового 
флота в г. Архангельске 1929–1930, снабжении кулаков-переселенцев.  

Документы по контролю за деятельностью Коми областной и районных контрольных ко-
миссий ВКП (б)-РКИ, о работе штаба рабочей бригады РКИ, об утверждении штатов учреждений, 
организаций и предприятий; по борьбе с бюрократизмом и волокитой, обследованию органов юс-
тиции и архивных учреждений; об организации и деятельности банков, предприятий строитель-
ных материалов, лесной, кожевенной, рыбной и йодной промышленности, сельского хозяйства, 
промышленного и жилищного строительства, кооперации, транспорта и связи; учреждений меди-
цины, народного образования и культурно-просветительных. Дела и документы о деятельности 
органов пожарной охраны края, промысле жемчуга; по обследованию районов сплошной коллек-
тивизации, о строительстве спецпоселков, проведении колонизационно-переселенческих меро-
приятий и культурно-массовой работе среди спецпереселенцев; по вопросам строительства, благо-
устройства и осушения г. Архангельска 1931; о строительстве административных зданий и пред-
приятий, железной дороги; по реорганизации сети потребительской кооперации 1929–1930. Лич-
ные дела лиц, подвергнувшихся чистке 1928–1934. Жалобы и заявления граждан на действия ме-
стной власти по поводу раскулачивания, исключения из колхозов, учебных заведений и т. д. Спи-
ски членов Северного краевого комитета ВКП (б), Севкрайисполкома, руководителей и личного 
состава краевых учреждений и РКИ; лиц, «вычищенных» из советского аппарата; рабочих-
двадцатипятитысячников и выдвиженцев. 

В фонде имеются дела и документы Архангельской губернской за 1928–1929, окружных 
1929–1930 и районных (Архангельской, Вельской, Вилегодской, Виноградовской, Красноборской, 
Карпогорской, Ленской, Приозерной, Ровдинской, Холмогорской, Чекуевской и Шенкурской) 
РКИ за 1930–1934, группы партийно-советского контроля при Северном краевом комитете ВКП 
(б) за 1935, уполномоченного Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) по Архангельской 
области за 1937–1938. 

ГРУППА ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СЕВЕРНОМ КРАЕВОМ  
КОМИТЕТЕ ВКП (Б) 

ф. р–4403, 552 д., 1934–1936 

Должность уполномоченного Комиссии советского контроля при СНК СССР по Северно-
му краю введена на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 27 февраля 1934. В сентябре 
1934 аппарат уполномоченного по Северному краю преобразован в группу партийно-советского 
контроля при Северном краевом комитете ВКП (б), которая являлась местным органом Комиссии 
советского контроля при СНК СССР. Осуществляла оперативный контроль за выполнением реше-
ний партии и правительства государственными и кооперативными учреждениями. Упразднена по-
становлением Северного краевого комитета ВКП (б) от 16 апреля 1936. 

Постановления, приказы СНК СССР, Комиссии партийно-советского контроля при СНК 
СССР, ее уполномоченного по Северному краю, группы партийно-советского контроля при Сев-
крайкоме ВКП (б). Документы проверки работы государственных и кооперативных учреждений, 
организаций и предприятий по выполнению решений партии и правительства, их финансово-
хозяйственной деятельности. Акты приема-сдачи дел при смене руководителей учреждений, пред-
приятий; акт приема в эксплуатацию законченных объектов строительства. Документы проверки 
работы Архангельского отделения Севморпути по отправке экспедиций в Арктику 1934. Перепис-
ка с председателем Центральной апелляционной комиссии М.И. Ульяновой 1935–1936 и бюро жа-
лоб Комиссии советского контроля при СНК СССР. Жалобы и заявления граждан. Сведения о 
землеустройстве, вручении колхозам актов на вечное пользование землей 1934. 



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГРУППА КОНТРОЛЕРОВ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РСФСР.  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГРУППА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КОМИССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР 

об. ф. р–5935, 189 д., 1958–1963 

Образована 11 апреля 1958 на основании постановления Совета Министров РСФСР от 12 
февраля 1958 как Архангельская группа контролеров Комиссии советского контроля Совета Ми-
нистров РСФСР. Обслуживала Архангельский и Вологодский экономические административные 
районы. Упразднена на основании постановления Совета Министров РСФСР от 31 октября 1961 с 
созданием Архангельской группы государственного контроля Комиссии госконтроля Совета Ми-
нистров РСФСР. Обслуживала Архангельскую область. Упразднена в феврале 1963 на основании 
письма Комиссии госконтроля Совета Министров РСФСР от 29 декабря 1962 в соответствии с ре-
шением ноябрьского пленума ЦК КПСС 1962 по реорганизации органов госконтроля. На группы 
возлагались проверки фактического исполнения решений правительства; контроль за целесооб-
разностью расходования денежных средств и материальных ценностей; борьба с ведомственными 
и местническими тенденциями; проведение проверок хозяйственных и кооперативных организа-
ций и принятие мер к предотвращению выявленных недостатков в работе проверяемых организа-
ций. Группы работали во взаимодействии с партийными, советскими органами и общественными 
организациями с привлечением общественности. 

Законы СССР и РСФСР, указы Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР по вопро-
сам деятельности комиссий советского, позднее государственного контроля Совета Министров 
РСФСР и их местных органов. Приказы председателей комиссий советского и государственного 
контроля Совета Министров РСФСР, протоколы их заседаний, относящиеся к деятельности архан-
гельских групп. Протоколы и стенограммы совещаний архангельских групп контролеров и госу-
дарственного контроля. Директивные письма по упразднению Комиссии госконтроля Совета Ми-
нистров РСФСР и ее Архангельской группы 1962–1963. 

Материалы проверок выполнения постановлений правительства и ЦК КПСС на террито-
рии Архангельской и Вологодской областей о состоянии государственной дисциплины в исполко-
мах и их структурных подразделениях, совершенствовании структуры управления промышлен-
ными предприятиями, контроле за вводом в действие строящихся предприятий в Архангельской 
области, развитии сборного малоэтажного домостроения, строительстве лечебно-
профилактических учреждений, вводе в эксплуатацию и работе прокатных и др. мощностей на 
Череповецком металлургическом заводе, об упорядочении заготовки леса, состоянии организации 
производства и повышении технического уровня лесопильно-деревообрабатывающей промыш-
ленности, выявлении причин отставания целлюлозно-бумажной промышленности в Архангель-
ской и Вологодской областях, состоянии производства спирта из древесины, поставке кирпича в 
Арктику 1959, об увеличении производства детской одежды и обуви по области, о переработке 
продукции животноводства и птицеводства, сокращении потерь, порчи и выпуска нестандартной 
рыбной продукции на предприятиях Архсовнархоза; развитии колхозного строя и реорганизации 
МТС, об улучшении семеноводства, увеличении заготовок пушнины, о мерах по сохранению и 
увеличению запасов семги в реках бассейнов Баренцева, Белого и Балтийского морей 1959. 

 Материалы проверок о количестве административно-управленческих штатов учреждений 
и организаций, деятельности Архангельского книгоиздательства 1959, переходе на новый масштаб 
цен по Архангельской области, деятельности Архангельского и Вологодского совнархозов, вы-
полнении планов строительства, ввода в эксплуатацию, реконструкции промышленных предпри-
ятий, в т. ч. Архангельского (АЦБК) и Котласского ЦБК 1960–1961; вводе мощностей АЦБК по 
производству вискозной и беленой целлюлозы, Савинского цементного завода, Лимендского су-
достроительно-судоремонтного завода 1961–1962, предприятий текстильной промышленности 
Вологодской области, в т. ч. Вологодского льнокомбината 1958; по приемке в эксплуатацию Ар-
хангельского городского молочного завода 1962, хода строительства жилых домов, школ и лечеб-
ных учреждений в Архангельской и Вологодской областях, в т. ч. индивидуальных жилых домов в 
г. Архангельске и г. Котласе. 

Материалы проверок хода выполнения мероприятий по ликвидации загрязнения сточными 
водами водоемов и источников водоснабжения в Вологодской области 1958; поставке продукции 
Череповецким металлургическим заводом в союзные республики и в экономические районы, по 
жалобам потребителей на недостачу и низкое качество лесопродукции, поступающей из архан-
гельских леспромхозов; организации экспортных поставок предприятиями Архсовнархоза, выпол-
нения плана производства и поставки писчей бумаги АЦБК, работы завода стандартного домо-
строения треста «Котласбумстрой», хода реализации мебельной продукции, производства протез-



но-ортопедических изделий и проведения протезирования инвалидов, состояния обслуживания 
населения Архангельской области пассажирским речным и автомобильным транспортом 1959. 

Материалы проверок состояния воспроизводства и добычи рыбы в бассейнах Баренцева и 
Белого морей 1960, поставки животного масла Вологодским трестом «Маслопром», организации 
племенной работы и искусственного осеменения крупного рогатого скота в Архангельской и Во-
логодской областях, производства мяса в подсобных хозяйствах, по выявлению причин падежа 
скота в Вологодской области, выполнения государственных планов мелиоративных работ в колхо-
зах и совхозах Архангельской области; состояния торговли молоком и молочными продуктами в 
районах Крайнего Севера, организации торговли на селе, по выяснению причин образования 
больших потерь продовольственных товаров и овощей в системе Министерства торговли РСФСР, 
работы пригородных совхозов Вологодской области, состояния овцеводства, создания кормовой 
базы в животноводческих совхозах Архангельской области, производства кормовых дрожжей из 
непищевого сырья для нужд сельского хозяйства, использования сельскохозяйственных машин, по 
организации общественного питания, в т. ч. в школах; состоянии детских дошкольных учрежде-
ний в г. Архангельске. 

КОМИТЕТ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБКОМА 
КПСС И АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–24, 304 д., 1963–1965 

Образован в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета СССР и Со-
вета Министров СССР от 27 ноября 1962. Состав был утвержден на пленуме Архангельского об-
кома КПСС 7 февраля 1963. Подчинялся Комитету партийно-государственного контроля бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР. Направлял деятельность комитетов партгоскон-
троля городских, районных, промышленных зон, сельских производственных зон и управлений и 
комитета Северного морского пароходства. Организовывал проверки за выполнением решений ЦК 
КПСС и правительства, государственных планов и заданий предприятий промышленности, транс-
порта и строительства, колхозами и совхозами, а также по выявлению фактов нарушения государ-
ственной дисциплины, бесхозяйственности, расхищения социалистической собственности. Давал 
указания руководителям ведомств и организаций об устранении выявленных недостатков; налагал 
взыскания на виновных. В декабре 1965 преобразован в Архангельский областной комитет народ-
ного контроля на основании Закона СССР об органах народного контроля в СССР от 9 декабря 
1965. 

Постановления, распоряжения, инструктивные и методические письма Комитета партий-
но-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР и Комитета партийно-
государственного контроля бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР. Протоколы 
заседаний Комитета партийно-государственного контроля Архангельского обкома КПСС и Ар-
хоблисполкома, совещаний актива Архангельского городского и районных комитетов партгоскон-
троля, заседаний комитетов партгосконтроля по Вельской, Верхнетоемской и Пинежской про-
мышленным зонам, Каргопольскому, Плесецкому и Холмогорскому сельским производственным 
управлениям, Ленскому и Пинежскому районным, Онежскому и Северодвинскому городским и 
Ненецкому окружному комитетам партгосконтроля. Стенограмма межобластного совещания ра-
ботников партгосконтроля. Отчеты, в т. ч. статистические, доклады и информации о работе мест-
ных органов партгосконтроля, групп и постов содействия партгосконтролю. Материалы проверки 
местных органов партгосконтроля. Штаты и сметы областного комитета и годовые бухгалтерские 
отчеты. 

Материалы проверок хода выполнения постановлений правительства и  ЦК КПСС о со-
вершенствовании и удешевлении управленческого аппарата в колхозах и совхозах области, о ка-
питальном строительстве, об использовании и охране водных ресурсов предприятиями области, об 
экономии и расходовании электрической, тепловой энергии и топлива, о работе лесозаготовитель-
ных предприятий, об улучшении качества и ассортимента лесных и целлюлозно-бумажных това-
ров, поставляемых на экспорт; о мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной про-
мышленности, в т. ч. о строительстве Соломбальского бумажно-деревообрабатывающего комби-
ната, об увеличении добычи живицы для производства канифоли, улучшении торговли и общест-
венного питания в портовых городах. 

Материалы по контролю за сокращением и удешевлением административно-
управленческого аппарата в учреждениях и организациях, за экономией государственных ресурсов 
хлеба; проверок за ходом строительства АЦБК и СЦБК, холодильника в г. Архангельске, объектов 
водоснабжения станции Холмогорская, лесовозных дороги и ремонтных мастерских; массовой 
проверки по хранению, учету и использованию материалов, оборудования и техники на предпри-



ятиях и стройках, по использованию машин и механизмов в строительстве; выявления фактов бес-
хозяйственности и низкого качества работ в жилищном строительстве, безответственного отноше-
ния руководителей Главархангельскстроя и треста «Архпромстрой» к строительству завода сили-
катных изделий. Документы и материалы проверок хода выполнения народнохозяйственного пла-
на по внедрению новой техники и технологии, использованию на предприятиях импортного обо-
рудования; работы планово-убыточных предприятий, использования рабочего времени в леспром-
хозах области, подготовки лесопромышленных предприятий к лесоэкспортным операциям, хода 
отгрузки материалов на экспорт, использования железнодорожных вагонов лесопромышленными 
предприятиями, обеспечения сырьем лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, расходо-
вания фондов зарплаты на предприятиях лесной промышленности и лесного хозяйства, состояния 
работы по улучшению качества продукции, вырабатываемой АЦБК и мебельными фабриками; 
выявления причин низкого качества выработки бумаги-светоосновы на АЦБК и кирпича на Уем-
ском керамическом комбинате и кирпичном заводе, проверки работы Шангальского завода бетон-
ных изделий. Материалы проверок качества обработки и производства рыбной продукции, работы 
предприятий молочной промышленности и молочно-товарных ферм колхозов и совхозов, по учету 
и использованию земли в колхозах и совхозах области, хода подготовки к весеннему севу, состоя-
ния скота в период зимовки, использования средств механизации на животноводческих фермах, 
проведения мероприятий по ликвидации стригущего лишая у крупного рогатого скота, выполне-
ния машинно-мелиоративными станциями договорных обязательств перед колхозами и совхозами, 
хода внедрения в колхозах и совхозах Котласского района методов академика Т.Д. Лысенко о 
применении органо-минеральных смесей и компостов, проверки состояния охраны и сохранности 
зерна и продуктов его переработки на предприятиях системы хлебопродуктов в колхозах и совхо-
зах области, соблюдения государственных розничных цен и выполнения мероприятий по усиле-
нию борьбы с растратами и хищениями социалистической собственности в торговой сети, работы 
баз хлебопродуктов, областной конторы и баз «Росбакалея»; правильности распределения квартир 
в г. Архангельске, расходования средств в Архангельском лесотехническом институте при выпол-
нении хоздоговорных научно-исследовательских работ. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

ф. р–779, 2058 д., 1966–1990 

Образован в декабре 1965 на основании Закона СССР об органах народного контроля в 
СССР от 9 декабря 1965. Первое заседание Комитета состоялось 30 декабря 1965. Состав Комите-
та утверждался на организационных сессиях Архоблсовета. Подчинялся Комитету народного кон-
троля СССР, позднее РСФСР, а также Архангельскому обкому КПСС и Архоблисполкому. Руко-
водил городскими, районными и Ненецким окружным комитетами народного контроля, комите-
тами Северного морского и Северного речного пароходств, группами и постами народного кон-
троля. Осуществлял контроль за выполнением директив ЦК КПСС и правительства, государствен-
ных планов и заданий, расходованием материальных и трудовых ресурсов, денежных средств; 
проводил проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организаций, 
предприятий и колхозов; способствовал совершенствованию управленческого аппарата в уч-
реждениях, организациях и предприятиях. Приостанавливал незаконные распоряжения должност-
ных лиц, налагал взыскания. Координировал свою деятельность с др. проверяющими органами. 
Упразднен на основании постановления I съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990. 

Постановления, распоряжения, директивные и методические письма и поручения комите-
тов народного контроля СССР и РСФСР. Докладные записки областного Комитета вышестоящим 
организациям о выполнении поручений. Протоколы заседаний Архангельского областного, Не-
нецкого окружного, Северодвинского и Онежского городских, Верхнетоемского, Каргопольского, 
Ленского, Пинежского и Холмогорского районных комитетов народного контроля; протоколы об-
ластных совещаний активистов народного контроля. Отчеты, в т. ч. статистические, о деятельно-
сти органов народного контроля. Документы по проведению смотров работы органов народного 
контроля, штабов и отрядов «Комсомольского прожектора». 

Штаты и сметы областного Комитета. Годовые отчеты об исполнении сметы расходов по 
Комитету. Информации о деятельности райкомов народного контроля, о проведении мероприятий 
по подготовке к празднованию 50-летия со дня образования органов народного контроля, 

Материалы проверок по выполнению постановлений правительства и ЦК КПСС о разви-
тии г. Архангельска и г. Мурманска,  состоянии жилищного строительства в г. Архангельске, о 
своевременной выдаче зарплаты рабочим и служащим области, повышении материальной заинте-
ресованности работников предприятий лесной промышленности и колхозников, об эффективности 
использования энергетических ресурсов в народном хозяйстве, охране природы и использовании 



природных ресурсов, в т. ч. охране Арктического бассейна от загрязнения; об очистке рек, состоя-
нии правовой работы в народном хозяйстве, борьбе Севрыбвода и его инспекций с браконьерст-
вом в рыболовстве, об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма, о сохранении социали-
стической собственности и искоренении растрат и хищений, внедрении технологических средств 
охраны объектов народного хозяйства, повышении роли стандартов в улучшении качества выпус-
каемой продукции, об экономном расходовании металлов и материалов на промышленных пред-
приятиях, сдаче изношенных машин на реконструкцию. Документы и материалы проверок о раз-
витии лесозаготовительной промышленности, мерах по сохранности древесины на предприятиях 
лесной промышленности, об увеличении количества и улучшении качества бумаги, выпускаемой 
ЦБК, производстве товаров для детей; материалы проверок о перевозке грузов железнодорожным 
транспортом, деятельности объединения «Архангельскгеология», развитии сельского хозяйства в 
Нечерноземной зоне РСФСР, об электроснабжении объектов сельского хозяйства, работе сельских 
подсобных хозяйств, производстве грубых и сочных кормов; развитии торговли, в т. ч. коопера-
тивной и книжной; о расширении экспортных товаров, об установлении розничных цен на товары 
культурно-бытового и хозяйственного назначения, улучшении общественного питания, проведе-
нии мероприятий по усилению борьбы с нарушениями государственных розничных цен, переводе 
магазинов на самообслуживание, о трудоустройстве выпускников профтехучилищ; обслуживании 
и трудоустройстве лиц с дефектами умственного и физического развития; о расширении показа 
научно-популярных фильмов. 

Материалы проверок по вопросам рассмотрения писем, жалоб и заявлений трудящихся, 
ведения трудовых книжек работников, использования рабочего времени и состояния трудовой 
дисциплины, сокращения расходов на содержание управленческого аппарата, соблюдения гаран-
тий депутатской деятельности, организации подписки на периодические издания; по работе доб-
ровольных пожарных обществ, соблюдению организациями природоохранного законодательства; 
по вопросам подготовки Архангельской тепловой электроцентрали к осенне-зимнему периоду, 
состоянию учета, хранению и использованию строительных материалов на стройках и предпри-
ятиях по производству стройматериалов области. 

Материалы проверок выявления фактов крупных недостатков при приемке в эксплуатацию 
тепловых сетей Архангельской тепловой электроцентрали 1971 и ошибок, допущенных при про-
ектировании строительства Соломбальского ЦБК 1970 и кирпичного завода Верхнетоемского рай-
комбината; материалы проверок хода строительства Северо-Онежского бокситового рудника 1971, 
третьих очередей Архангельского и Котласского ЦБК, Соломбальского бумажно-
деревообрабатывающего комбината 1968 и его объединенных очистных сооружений, водопровода 
в г. Архангельске и цеха древесно-волокнистых плит на Онежском ЛДК, хода строительства авто-
мобильных дорог, в т. ч. проверки качества строительства автомобильной дороги Архангельск-
Вологда; железных дорог Архангельск–Лешуконское, Архангельк-Карпогоры, аэродрома в с. 
Верхней Тойме, объектов электрификации сельского хозяйства, предприятий легкой, пищевой, 
мясной и молочной промышленности, в т. ч. Архангельского мясокомбината, Архангельской и 
Северодвинской птицефабрик, домов для инвалидов и престарелых; по вопросам состояния жи-
лищного строительства и объектов соцкультбыта, соблюдения порядка приемки в эксплуатацию 
объектов жилищно-гражданского назначения, в т. ч. в г. Архангельске. 

Материалы проверок состояния введенных в эксплуатацию объектов водопровода и кана-
лизации в г. Архангельске, качества приемки мощностей Котласского завода крупнопанельного 
домостроения; хранения и использования металлопроката, выполнения машиностроительными 
предприятиями области плана по изготовлению опытных производственных образцов машин и 
механизмов, разработанных СевНИИПом; по вопросам трудового использования и перевоспита-
ния условно-освобожденных и условно-осужденных лиц на предприятиях и стройках Плесецкого 
района, использования лесосечного фонда лесозаготовительными предприятиями области, готов-
ности лесопильно-деревообрабатывающих предприятий к лесоэкспортной навигации, организации 
перевозки пиломатериалов на экспорт из портов Северного бассейна, использования железнодо-
рожных вагонов на подъездных путях предприятий и строек области, состояния техники безопас-
ности на предприятиях объединения «Северолесоэкспорт», качества технологической щепы, по-
ставляемой Соломбальскому ЦБК; использования импортного оборудования и работы очистных 
сооружений на ЦБК, по факту сброса неочищенных сточных вод в водоемы Арктического бассей-
на Соломбальским ЦБК; хода отгрузки на экспорт бумажной продукции Котласским ЦБК, исполь-
зования мощностей фанерного завода АЦБК. 



Материалы проверок качества продукции, выпускаемой Уемским керамическим комбина-
том, Архангельским заводом силикатного кирпича и Савинским цементным заводом; использова-
ния производственных мощностей Архангельской швейной фабрики и обувной фабрики «Севе-
рянка»; выполнения плана по выпуску продукции мебельной фабрикой «Северная Двина»; по во-
просам эксплуатации техники в Сосновской гидрологической партии, образования непроизводи-
тельных расходов при глубоком бурении в объединении «Архангельскгеология», невыполнения 
Варандейской нефтегазоразведочной экспедицией планов проходки глубоких скважин на нефть и 
газ 1984–1985, работы геологических организаций по разведке запасов местных строительных ма-
териалов, выполнения программы «Интенсифика-ция-90»; деятельности института «Архангельск-
гражданпроект», ЦНИИМОДа, архангельских института леса и лесохимии и научно-
исследовательского проектно-технологического института механизации и электрификации сель-
ского хозяйства; по вопросам ввода в эксплуатацию и использования земель колхозами и совхоза-
ми, состояния племенной работы, деятельности агропромышленных объединений в направлении 
развития личных подсобных хозяйств и производства мяса в этих хозяйствах; использования ми-
нерального удобрения, проведения известкования кислых почв и производства известковых мате-
риалов, применения системы гарантированной оплаты труда в колхозах Лешуконского района. 

Материалы проверок состояния торговли производственными и промышленными товара-
ми, деятельности снабженческих организаций разных ведомств, организации обслуживания насе-
ления ресторанами и кафе, состояния торгового и бытового обслуживания в Ненецком националь-
ном округе; использования жилищного фонда по его назначению, распределения жилой площади 
и учета граждан, нуждающихся в жилье, организации переселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, снабжения г. Архангельска газом, обслуживания пассажиров на судах Северного речно-
го пароходства; по вопросам комплектования детских дошкольных учреждений в г. Архангельске; 
использования и хранения лабораторного оборудования, учебно-наглядных пособий в школах г. 
Архангельска, организации работы групп продленного дня и питания детей в школах г. Архан-
гельска, соблюдения санитарно-гигиенического режима в школах области, состояния физического 
воспитания учащихся школ и ПТУ; качества работ, проводимых Архангельской специальной на-
учно-реставрационной производственной мастерской; по вопросам расхода средств на создание 
кинофильмов Архангельским морским портом («Морские ворота Севера») и Архангельским ры-
бокомбинатом, работы медицинских учреждений, использования медицинской аппаратуры и обо-
рудования в лечебных учреждениях Крайнего Севера 1988–1990, состояния лекарственного обес-
печения населения области; медицинского обслуживания населения на предприятиях лесозагото-
вительной промышленности Устьянского района, бытового и медицинского обслуживания сту-
дентов высших учебных заведений г. Архангельска и учащихся сельских профессионально-
технических училищ, состояния жилищно-бытовых условий и торгового обслуживания рабочих 
лесозаготовительных предприятий, организации бытового обслуживания населения, улучшения 
материально-бытовых условий инвалидов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. 

Сведения об усилении борьбы с бесхозяйственностью и потерями в новых условиях хозяй-
ствования, о развитии арендных отношений в организациях и производственных объединениях; о 
проверках эффективности работы предприятий в новых условиях хозяйствования 1988–1989. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Рабоче-крестьянские инспекции (РКИ) 
р–3446 Архангельская городская 84 1930–1933 

уездные 
Архангельской губернии 

р–576 
р–4278 
р–392 

Мезенская 
Усть-Вашская 
Шенкурская 

165 
38 
280 

1920–1922 
1920–1921 
1920–1929 

Вологодской губернии 
р–2639 
р–2699 

Вельская 
Каргопольская 

85 
45 

1919–1932 
1920–1922 

Северо-Двинской губернии 



р–2819 об. ф. Сольвычегодская и Яренская 44 1919–1922 

Северного края 
окружные 

р–4393 
р–495 

Архангельская 
Няндомская 

94 
142 

1929–1930 
1929–1930 

районные 
р–5902 Емецкая 46 1930–1934 
р–1641 
р–1546 
р–3751 
р–1842 
р–984 
р–2384 
р–4399 

Каргопольская  
Лешуконская 
Мезенская  
Онежская  
Пинежская  
Плесецкая 
Приморская 

60 
135 
16 
66 
117 
46 
30 

1929–1934 
1929–1934 
1928–1932 
1925–1934 
1930–1933 
1929–1936 
1931–1934 

р–265 Северного водного транспорта 535 1918–1927 

р–3386 об. ф. Старшие контролеры Государственного контроля СССР (за расходо-
ванием и сохранностью хлебопродуктов; по комбинату «Архангельсклес») 

85 1941–1957 

Комитеты партийно-государственного контроля 
городские 

р–28 
р–3580 

Архангельский 
Котласский 

59 
50 

1963–1965 
1963–1965 

районные 
р–1802 
р–4535 
р–4590 
р–3475 
р–3565 
р–3203 
р–5595 
р–3452 
р–2541 
р–5960 
р–4875 
р–5964 
р–3858 

Вельский 
Вилегодский 
Виноградовский 
Коношский 
Котласский 
Красноборский 
Лешуконский 
Мезенский 
Няндомский 
Плесецкий 
Приморский 
Устьянский 
Шенкурский 

32 
41 
20 
10 
23 
11 
21 
9 
40 
50 
14 
35 
24 

1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 
1963–1965 

районные г. Архангельска 
р–781 
р–55 

Исакогорский  
Ломоносовский 

25 
58 

1963–1965 
1963–1965 

р–93 
р–823 

Октябрьский 
Соломбальский 

45 
19 

1963–1965 
1963–1965 

Комитеты народного контроля 
городские 

р–785 
р–3578 
р–2905 

Архангельский 
Котласский 
Новодвинский 

740 
150 
214 

1966–1990 
1966–1978 
1978–1990 

районные 
р–1915 
р–4230 
р–4636 
р–3099 
р–3577 
р–3100 
р–5564 
р–2570 
р–2497 
р–5959 
р–5028 

Вельский 
Вилегодский 
Виноградовский 
Коношский 
Котласский 
Красноборский 
Лешуконский 
Мезенский 
Няндомский 
Плесецкий 
Приморский 

197 
300 
126 
163 
78 
169 
401 
156 
649 
869 
259 

1966–1990 
1966–1990 
1966–1990 
1966–1990 
1966–1978 
1966–1979 
1966–1990 
1965–1990 
1966–1988 
1966–1990 
1966–1990 



р–5955 
р–3883 

Устьянский 
Шенкурский 

190 
322 

1966–1990 
1966–1990 

районные г. Архангельска 
р–795 
р–848 
р–812 
р–778 

Исакогорский 
Ломоносовский 
Соломбальский 
Октябрьский 

320 
382 
461 
547 

1966–1990 
1966–1990 
1966–1990 
1966–1990 

ведомственные 
р–790 
р–789 

Северного морского пароходства 
Северного речного пароходства 

36 
23 

1966–1970 
1966–1970 

р–3044 об. ф. Органы военного контроля 6 армии Северного фронта (Управление 
главного полевого контроля при штабе армии. Представитель контроля при 
4 военном строительстве армии) и Беломорского военного округа (Архгуб-
отдел военного контроля. Вельская уездная контрольная часть РКИ) 

19 1918–1921 

  
 

III. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ, СУДА, ПРОКУРАТУРЫ И 
ГОСАРБИТРАЖА 

 
ОТДЕЛ ЮСТИЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (АРХГУБЮСТ) 

ф. р–215, 560 д., 1917–1925 
Образован постановлением Архгубисполкома от 16 марта 1918. С июля по август 1918 на-

зывался Комиссариатом юстиции Архгубисполкома. В августе 1918 деятельность приостановлена, 
возобновлена постановлением Архгубисполкома от 28 октября 1918 как губернского отдела юсти-
ции в г. Шенкурске. С 1 марта 1920 находился в г. Архангельске. Подчинялся Наркомату юстиции 
РСФСР. Осуществлял руководство местными органами юстиции и судебно-следственными учре-
ждениями, надзор за соблюдением революционной законности в губернии. Упразднен с 25 августа 
1922 постановлением президиума Архгубисполкома от 22 августа 1922. 

Декреты, постановления, циркуляры, приказы, распоряжения, инструкции ВЦИК, СНК 
РСФСР, Наркомата юстиции РСФСР, Центрального карательного отдела Наркомата юстиции 
РСФСР, ВЧК, уполномоченного СТО РСФСР по снабжению Красной Армии и флота Белого моря, 
Беломорского военного округа, Архгубревкома и Архгубисполкома, отдела юстиции Архгубис-
полкома (по основной деятельности и по личному составу), по карательному отделу Архгубюста, 
Архангельскому объединенному отделу мест лишения свободы, губернских Ревтрибунала, комис-
сариата по военным делам и комиссии по делам несовершеннолетних преступников, юридическо-
го отдела Пинежского уездисполкома, уголовно-следственной комиссии Онежского уезда. Алфа-
витные указатели распоряжений Советского рабоче-крестьянского правительства 1917–1921. По-
ложения о Наркомате юстиции РСФСР и отделе юстиции Архгубисполкома. Журнал пленарных 
заседаний II Всероссийского съезда областных и губернских комиссаров юстиции 1918. Протоко-
лы Архангельского губернского съезда народных судей 1919, III губернского съезда судебных ра-
ботников 1921, заседаний коллегий отдела юстиции Архгубисполкома, обвинителей и защитников 
и губернского исправдома; распределительной комиссии губернского карательного отдела Архгу-
бюста, губернского ревтрибунала, губернских комиссий по борьбе с трудовым дезертирством и по 
амнистии, заседаний народных заседателей и онежских бюро юстиции уездисполкома и ревкома. 
Резолюции VI Архангельского губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов 1921. Приговоры революцонно-военного трибунала (копии). 

Доклады и отчеты о деятельности губернского совета народных судей, Отдела юстиции 
Архгубисполкома и его структурных подразделений, в т. ч. губернского карательного отдела; губ-
ревтрибунала, исправительно-трудового подотдела, а также уездных бюро юстиции, народных 
судов и следователей. Сведения об организации народных судов, переходе Печорского уездного 
бюро юстиции в ведение областного комиссариата юстиции Коми автономной области 1921; о хо-
де розыска штаба белогвардейцев 1918–1919, о ликвидации учреждений тюремного ведомства, 
действовавших при ВПСО 1920, состоянии экономического капитала губернского комитета попе-
чительного общества о тюрьмах, об  арестных помещениях, домах заключения, исправительных 
домах; о ссылке в губернию участников десантного врангелевского отряда, осужденных на прину-
дительные работы 1921; об использовании заключенных на строительных и сельскохозяйственных 



работах; сборе пожертвований голодающим Поволжья 1921, учете церковного имущества и эпи-
демических заболеваниях в местах лишения свободы. Списки судебных и следственных органов 
губернии.  

Переписка с Наркоматом юстиции РСФСР, Архгубисполкомом, губЧК, губфинотделом, 
народными судами, редакциями газет о состоянии дел в губернии, представлении сведений о сек-
тантах и  административно-высланных 1921–1922, заключенных, проведении всеобщей трудовой 
повинности и амнистии, выделении средств на содержание карательных учреждений, тюрем, ис-
правительных домов и мест заключения, об упразднении полковых судов, укреплении северной 
границы 1921, организации новых следственных районов и реквизиции имущества у граждан. Ак-
ты по ликвидации Печеньгского монастыря 1918, передачи имущества Николо-Корельского мона-
стыря детской колонии. Опись вещественных доказательств старых судебных учреждений 1920. 
Сведения, списки, ведомости, характеристики заключенных в местах лишения свободы, в т. ч. ис-
правдомах и лагерях принудительных работ. Списки заключенных иностранцев 1921; заключен-
ных, работающих по специальности в учреждениях и на предприятиях; лиц, подлежащих и не 
подлежащих амнистии. Личные дела амнистированных. Списки, личные карточки служащих от-
дела юстиции Архгубисполкома и подведомственных ему учреждений. Заявления граждан о рас-
смотрении судебных дел. 

В фонде имеются бухгалтерские дела и документы помощника губернского прокурора 
1923–1925. 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ф. р–674,1335 д., 1937–1955, 1971–2002 

Управление Наркомата юстиции РСФСР при Архоблисполкоме образовано на основании 
указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 апреля 1939. В марте 1946 переименовано в 
Управление Министерства юстиции РСФСР по Архангельской области. Осуществляло контроль 
за деятельностью судебных органов и адвокатуры и руководило нотариальными конторами. Уп-
разднено решением Архоблсовета от 31 октября 1956 на основании указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 августа 1956 с передачей функций областному суду. 

На основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 сентября 1970 решением 
областного Совета депутатов трудящихся от 6 июля 1971 образован Отдел юстиции Архоблис-
полкома, с октября 1991 администрации области. Состоял в ведении Министерства юстиции 
РСФСР, с 1992 – Министерства юстиции РФ. Осуществлял руководство народными судами, адво-
катурой и нотариатом, проводил методическое руководство правовой работой в народном хозяй-
стве, правовой пропагандой и правовым воспитанием граждан. Постановлением главы админист-
рации Архангельской области от 28 декабря 1993 Отдел реорганизован в Управление юстиции 
администрации области. Участвовало в правовом обеспечении нормотворческой деятельности 
главы администрации области; регистрировало нормативные акты органов исполнительной вла-
сти, уставы общественных и религиозных объединений области; обеспечивало кадровое, органи-
зационное и ресурсное обеспечение деятельности судов и нотариата. В его подведомственной се-
ти состояли городские и районные народные суды. С 1 января 1998 был сокращен штат судебных 
исполнителей при районных (городских) судах и образованы Ненецкое окружное, районные, го-
родские подразделения судебных приставов согласно административно-территориальному деле-
нию области. С мая по октябрь 1998 как структурное подразделение Управления функционирова-
ло Управление юстиции Ненецкого автономного округа. Образованный в октябре 1998 Отдел юс-
тиции округа стал территориальным органом Министерства юстиции РФ. В соответствии с Феде-
ральным Законом 1998 «О судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации» 
из ведения Управления в ведение Управления судебного департамента при Верховном суде РФ в 
Архангельской области в октябре 1998 были переданы суды общей юрисдикции. Приказом Мини-
стерства юстиции РФ от 26 июня 2000 Управление преобразовано в Управление Министерства 
юстиции РФ по Архангельской области. Основные функции: участие в нормотворческой деятель-
ности органов государственной власти области; ведение федерального регистра нормативных 
правовых актов области; проведение юридической экспертизы законов и иных нормативных актов 
области; выдача лицензий на право нотариальной деятельности; регистрация коллегии адвокатов, 
региональных и местных общественных и религиозных объединений; организация работы по ис-
полнению решений судов и иных органов; участие в лицензировании деятельности образователь-
ных учреждений по программам подготовки и повышения квалификации юридических кадров. 

Указы Президента РФ. Приказы и указания министерств юстиции СССР и РСФСР, РФ и 
начальника Управления Наркомата юстиции РСФСР по области, начальника Отдела юстиции Ар-
хоблисполкома, администрации области и Управления юстиции администрации области, Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Архангельской области. Постановления пленумов Верховных 
судов СССР и РСФСР и обзоры их судебной практики. Постановления коллегии Министерства 
юстиции РСФСР, координационных советов административных и правоохранительных органов 



области, областного координационного совета по правовой пропаганде. Положения об Управле-
нии юстиции администрации Архангельской области 1993, Управлении Министерства юстиции 
РФ по Архангельской области, его коллегии и структурных частях 2000, 2002. Распоряжения на-
чальника Управления по основной деятельности; по вопросам регистрации общественных объеди-
нений и религиозных организаций и контроля их деятельности с 1991. Разъяснения министерств 
юстиции СССР и РСФСР по применению законодательства в судебной практике. Протоколы и 
доклады производственных, кустовых и оперативных совещаний работников Отдела, служебных 
совещаний-семинаров нотариальных контор, областных совещаний, конференций судебных и 
прокурорских работников, следователей и адвокатов, заседаний коллегии Отдела юстиции и 
Управления юстиции; методических советов по правовой работе в народном хозяйстве, правовой 
пропаганде и правовому воспитанию граждан, профсоюзных собраний. Заключения на проекты 
актов, вносимых на рассмотрение областного Собрания депутатов и администрации Архангель-
ской области 2001–2002. 

Штатные расписания управлений, Отдела и подведомственных ему учреждений. Доклад-
ные записки, отчеты, в т. ч. статистические, о численности и составе специалистов органов юсти-
ции области, их профессиональном обучении и образовательном уровне; по деятельности судов, о 
рассмотрении в них уголовных и гражданских дел; по исполнению решений и приговоров, мате-
риалов об административной ответственности, о применении постановлений Верховного Совета 
СССР «Об амнистии совершивших преступления быв. военнослужащих контингента советских 
войск в Афганистане» 1989 и Верховного Совета РФ «Об амнистии» 1992; о рассмотрении судами 
материалов по направлению в ЛТП и ограничению дееспособности, работе нотариальных контор и 
столов, работе судебных исполнителей и коллегии адвокатов, о борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом, о выполнении плана реализации платных услуг населению. Финансовые отчеты. Информа-
ции по основной деятельности; о состоянии и мерах по дальнейшему усилению борьбы с преступ-
ностью в области, состоянии правовой работы в народном хозяйстве, по обобщению судебной 
практики, выполнению решений Архоблисполкома; информации, методические рекомендации 
Отдела по деятельности народных судов. Обзоры и сведения о качестве работы народных судов и 
судебной практике. Аналитические справки о работе народных судов и судебных исполнителей. 
Справки о результатах комплексной проверки Управления по выполнению возложенных на него 
задач 2002, о состоянии правовой пропаганды и правового воспитания трудящихся на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях; по проверкам нотариальных контор, обобщению судебной и 
нотариальной практики; проверок народных судов по вопросам организации и автоматизации 
учетно-статистической работы; справки контрольных проверок уставной деятельности общест-
венных объединений и религиозных организаций. Сведения о структуре и численности юридиче-
ских консультационных служб, списки их работников. Документы о работе народных университе-
тов правовых знаний, общественных юридических консультаций, общественных советов при ре-
дакциях газет, телевидения и радио, районных и городских советов по правовой пропаганде. Све-
дения о применении указа Президиума Верховного Совета СССР 1987 «Об амнистии в связи с 70-
летием Великой Октябрьской социалистической революции». Документы профкома за 1971–1994.  

В фонде имеются документы, образованные в делопроизводстве Архангельского областно-
го суда: сводные статистические отчеты о рассмотрении гражданских дел в народных судах, рабо-
те судебных исполнителей и нотариальных контор 1937–1938. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ (АРХГУБРЕВТРИБУНАЛ) 

ф. р–2071, 948 д., 1917–1923 

Образован 25 марта 1918 как Архангельский революционный трибунал при Архангельском 
Совете рабочих и солдатских депутатов. Приказом губернского комиссара юстиции от 29 июля 
1918 преобразован в губернский с упразднением уездных и волостных трибуналов на основании 
декрета СНК РСФСР от 4 мая 1918. Прекратил свою деятельность в августе 1918. До открытия 
Архгубревтрибунала 24 августа 1919 его функции исполняли АрхгубЧК и военно-революционный 
трибунал Северного Флота, подконтрольные губернскому отделу юстиции. Приостановил дея-
тельность в феврале 1920, возобновил 15 апреля 1920. В июне 1921 в его состав вошел революци-
онный военный трибунал морских сил Северного моря. Подчинялся Ревтрибуналу при ВЦИК, с 
1921 – Верховному трибуналу РСФСР и отделу юстиции Архгубисполкома; при упразднении от-
дела в августе 1922 – Архгубисполкому. Являлся органом правосудия для рассмотрения дел по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем и по должностным преступлениям. Начиная с октября 1922 
функционировал под одним председательством с Советом народных судей Архангельской губер-
нии. Упразднен при объединении с Советом народных судей Архангельской губернии в губерн-
ский суд обязательным постановлением Архгубисполкома от 16 января 1923 на основании Поло-



жения о судоустройстве РСФСР 1922 и постановления пленума Архгубисполкома от 2 октября 
1922.  

Циркуляры, постановления, приказы ВЦИК, ВЧК, Наркомата юстиции РСФСР, Архгубис-
полкома, Архгубревкома, Архгубревтрибунала и его следственной комиссии, коменданта г. Ар-
хангельска, начальника морскими силами Северного моря, военного ревтрибунала морских сил 
Беломорского военного округа по Архангельскому укрепленному району, народного следователя 
по важнейшим делам Архангельской губернии. Протоколы распорядительных и судебных заседа-
ний трибунала, его коллегии и межведомственных комиссий по разбору дел дезертиров и по амни-
стии. Приговоры и определения Архгубревтрибунала. Доклады о деятельности Ревтрибунала. Су-
дебно-следственные дела по обвинению граждан в контрреволюционной деятельности, растрате и 
хищении, неуплате продналога и т. д. Материалы выездных сессий по уездам. Дела о ликвидации 
Реввоентрибунала морских сил Северного моря 1921. Переписка с Архгубисполкомом, ГубЧК, 
уголовно-следственными комиссиями, исправдомами о производстве дополнительных следствий, 
решении и окончании следственных дел, о доставлении арестованных и назначении членов, обви-
нителей и защитников для участия в заседаниях Архгубревтрибунала. Акты обследований мест 
заключения. Списки заключенных в лагерях принудительных работ и в Шенкурском исправдоме; 
осужденных лиц, дела которых пересматривались при проведении амнистии. Сведения о личном 
составе Архгубревтрибунала и ответственных работниках по народным судам. 

Имеются протоколы общих собраний спасательной партии порта за 1917–1918.  

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 

ф. р–216, 114 д., 1919–1923 

Образован 5 июня 1919 на совещании судебных деятелей губернии в г. Шенкурске на ос-
новании декрета ВЦИК РСФСР от 30 ноября 1918, переехал в г. Архангельск в мае 1920. Рассмат-
ривал кассационные и частные жалобы на приговоры и решения народных судов, выполнял час-
тично функции судебного управления и контроля над судами, с конца мая 1921 имел только кас-
сационные функции; с августа 1922 руководил судебно-следственными учреждениями губернии. 
Подчинялся отделу юстиции Архгубисполкома, с августа 1922 – Архгубисполкому и Наркомату 
юстиции РСФСР. Постановлением президиума Совета от 16 декабря 1920 при нем образована 
особая сессия для рассмотрения сложных уголовных дел; с августа 1921 особая сессия рассматри-
вала уголовные и гражданские дела, с сентября 1922 при президиуме Совета назначены судебные 
исполнители. В соответствии  с  постановлением  пленума  Архгубисполкома от 19 октября 1922 
функционировал под одним председательством с Архангельским губернским революционным 
трибуналом. Упразднен при объединении с Архгубревтрибуналом в губернский суд обязательным 
постановлением Архгубисполкома от 16 января 1923 на основании Положения о судоустройстве 
РСФСР 1922. 

Декреты, постановления, циркуляры ВЦИК, СНК РСФСР, Наркомата юстиции РСФСР, 
Архгубисполкома и его отдела юстиции. Приказы по губернскому Совету  народных  судей.  Про-
токолы II губернского съезда судебных деятелей 1920, заседаний губернского Совета народных 
судей и его особой сессии. Гражданские и уголовные дела по кассационным жалобам граждан. 
Личные дела служащих Совета. Списки защитников и обвинителей. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СУД 

ф. р–149, 1034 д., 1919–1929 

Образован в результате объединения Совета народных судей Архангельской губернии и 
губернского революционного трибунала обязательным постановлением Архгубисполкома от 16 
января 1923 на основании Положения о судоустройстве РСФСР, принятом ВЦИК в ноябре 1922. 
Подчинялся Верховному суду РСФСР. Являлся органом судебного управления и правосудия гу-
бернии по наиболее важным и сложным делам. В июле 1928 в губернскую прокуратуру передан 
следственный аппарат, состоявший в ведении губернского Суда. Упразднен в августе 1929 с пере-
дачей функций Архангельскому окружному суду. 

Постановления, циркуляры, приказы ВЦИК, Наркомата юстиции РСФСР, губернского Су-
да. Протоколы пленума и распределительных заседаний губернского Суда, заседаний аттестаци-
онной тройки при губернском Суде и Совета юридических курсов. Уголовные дела по обвинению 
в убийстве и покушении на убийство, в дезертирстве из Красной Армии, выезде за пределы 
РСФСР и переходе границы, в шпионаже, предательстве, контрреволюционной деятельности; по 
обвинению в агитации против советской власти, в преступлениях по должности, во взяточничест-
ве, грабеже, изнасиловании, в побегах из концлагерей и др. мест заключения, в сопротивлении при 
изъятии церковных ценностей и т. п. Дела о досрочном освобождении заключенных. Гражданские 



дела по искам, в т. ч. к иностранным подданным. Сведения по личному составу губернского Суда 
и подведомственных ему судебных учреждений. Переписка с Архгубисполкомом, органами 
ОГПУ, губернской прокуратурой, судами и военным трибуналом о судебной деятельности и борь-
бе с преступностью. Сведения о численности судебно-следственных учреждений. Личные дела. 

В фонде имеются дела и документы отдела юстиции Архгубисполкома и губернского рев-
трибунала 1919–1922. 

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СУД 

ф. р–1470, 1969 д., 1929–1937 

Образован постановлением Временного оргкомитета Северного края при ВЦИК от 15 ию-
ня 1929. Подчинялся Верховному суду РСФСР, входившему в состав Наркомата юстиции РСФСР. 
Являлся органом судебного управления, судом первой инстанции по делам краевого значения и 
кассационной инстанцией для народных судов. Преобразован в декабре 1936 в Северный област-
ной суд. 

Постановления ВЦИК об амнистии в «ознаменование десятилетия Автономной области 
Коми» 1931. Тезисы докладов на краевом совещании народных судов 1936. Судебно-следственные 
и уголовные, кассационные дела. Отчеты о движении дел Архангельского окружного и районных 
судов 1929–1930. Жалобы граждан. Личные дела сотрудников Суда. 

Имеются дела и документы Северного областного суда 1937. 

 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

ф. р–2712, 2630 д., 1938–1992 
Преобразован в сентябре 1937 из Северного областного суда. Функции судебного управле-

ния, переданные в апреле 1939 Управлению Наркомата, с 1946 Министерства юстиции РСФСР по 
Архангельской области, вновь перешли в ведение областного Суда в августе 1956; в июле 1971 
они переданы отделу юстиции Архоблисполкома. Находился в ведении Верховного суда РСФСР 
Наркомата юстиции РСФСР, с 21 апреля 1939 – Управления Наркомата юстиции РСФСР при Ар-
хоблисполкоме; с марта 1946 – Управления Министерства юстиции РСФСР по Архангельской об-
ласти при Архоблисполкоме; с 31 октября 1956 – Министерства юстиции РСФСР; с декабря 1991 – 
Министерства юстиции РФ. Действует как суд первой инстанции, рассматривая дела по особо 
опасным преступлениям, второй (кассационной) и надзорной инстанций. 

Постановления пленумов Верховных судов СССР и РСФСР, президиума областного Суда 
по уголовным и гражданским делам, в т. ч. особые постановления президиума. Протоколы област-
ных и кустовых производственных совещаний и заседаний президиума областного Суда. Приказы 
председателя Суда по основной деятельности. Информации и переписка с Министерством юсти-
ции РСФСР и Верховным судом РСФСР по вопросам основной деятельности. Обзоры кассацион-
ной и надзорной практики областного Суда, обобщения по качеству работы членов Суда. Доку-
менты по обобщению судебной практики по уголовным и гражданским делам. Отчеты областного 
Суда по реабилитации лиц, необоснованно репрессированных в 1930-1950-х годах 1988–1992. 
Статистические отчеты о работе областного и народных судов, о кадрах судебных органов, судеб-
ных исполнителей и нотариальных контор, о рассмотрении уголовных и гражданских кассацион-
ных дел. Уголовные дела по обвинению граждан 1938–1970. Приговоры, решения по уголовным 
делам. Копии определений областного Суда по отмененным и измененным приговорам и прекра-
щенным делам народных судов, частных определений областного Суда, вынесенных в адрес орга-
низаций и народных судов, и переписка по их исполнению. Переписка с наркоматами и министер-
ствами юстиции СССР и РСФСР, Верховными судами СССР и РСФСР, местами заключения по 
вопросам основной деятельности. Документы по работе квалификационной коллегии (протоколы 
заседаний, решения о присвоении квалификационных классов, заключения по вопросам, относя-
щимся к ведению коллегии). Финансовые отчеты Суда. Документы профкома работников Суда 
1955–1988. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

ф. р–319, 1869 д., 1922–1929 



Образована постановлением президиума Архгубисполкома от 22 августа 1922 на основа-
нии постановления ВЦИК от 28 мая 1922, утвердившего Положение о прокурорском надзоре. 
Подчинялась Прокуратуре РСФСР, находившейся в составе Наркомата юстиции РСФСР. Осуще-
ствляла надзор от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйствен-
ных учреждений, общественных и частных организаций и граждан; наблюдала за деятельностью 
органов расследования и правильностью содержания заключенных под стражей и поддерживала 
от имени государства обвинения в суде. В июле 1928 в ее ведение передан следственный аппарат 
из губернского суда. Упразднена приказом прокурора Северного края от 1 августа 1929. 

Циркуляры, постановления, распоряжения, приказы Наркомата юстиции РСФСР, Верхов-
ного суда и Прокуратуры РСФСР, губернского прокурора. Протесты губернского прокурора на 
незаконные действия органов местной власти. Протоколы губернских IV (1924) и V (1925) съездов 
судебных работников, совещаний межведомственных, работников губернской и уездных прокура-
тур и уголовного розыска, уездных совещаний по борьбе с преступностью, заседаний президиума 
губернской коллегии защитников, общественных обвинителей, губернской комиссии по чистке 
личного состава государственных учреждений и распределительной комиссии при губернской ин-
спекции мест заключения. Положения об организации судебной части у самоедов 1925–1926, по 
наблюдению за органами следствия всей губернии.  

Доклады, отчеты о деятельности губернской Прокуратуры, заместителя и помощника про-
курора по направлениям работы, в т. ч. по органам ОГПУ и по уездам; о поездке на о. Колгуев 
1928–1929. Информационные сводки губернского отдела ОГПУ о политическом и экономическом 
состоянии губернии 1927. Материалы по наблюдению органов дознаний, по обвинению граждан в 
преступлениях, в т. ч. в контрреволюционной деятельности, агитации против советской власти, в 
бандитизме, убийстве, взяточничестве, должностных преступлениях, побеге из ссылки и концла-
герей, сокрытии церковных ценностей и т. д.; по чистке советского аппарата. Надзорные и наблю-
дательные дела по обвинению граждан в уголовных преступлениях, в т. ч. политических. Список 
административно-высланных в Архангельскую губернию 1927. Сведения об общем надзоре за уч-
реждениями, организациями и предприятиями и наблюдении за органами следствия и дознания, 
комиссиями по делам несовершеннолетних преступников; о публикациях в периодической печати 
и закрытии церквей. Акты обследования учреждений и организаций, в т. ч. губернского и уездных 
административных отделов, следственных органов. Личные дела работников Прокуратуры. 

СЕВЕРНАЯ КРАЕВАЯ ПРОКУРАТУРА 

ф. р–1224, 6693 д., 1929–1938 

Открыта с 1 августа 1929 по распоряжению Наркомата юстиции РСФСР от 26 июня 1929. 
Осуществляла надзор за соблюдением законов судебными и административными органами, учре-
ждениями, должностными лицами и гражданами; поддерживала государственные обвинения в су-
де; состояла в подчинении у Прокуратуры РСФСР, находившейся в составе Наркомата юстиции 
РСФСР, с июля 1936 – в составе Прокуратуры СССР; руководила окружными (до 1930) и Коми 
областной, с 1930 – районными и Ненецкой окружной, с 1934 – Архангельской городской проку-
ратурами. Преобразована в декабре 1936 в Северную областную прокуратуру. 

Циркуляры, директивы, распоряжения, приказы Наркомата юстиции РСФСР, прокуратур 
СССР и РСФСР, северных краевой и областной прокуратур и прокуроров, Северного краевого су-
да. Бюллетени полномочного представительства ОГПУ Северного края. Протесты краевого и рай-
онных прокуроров на приговоры и решения судов и постановления местных органов государст-
венной власти. Протоколы совещаний при прокуроре Северного края, его помощников, межве-
домственных совещаний и районных прокуроров, заседаний президиума Северного краевого суда, 
коллегии защитников, тройки полномочного представительства ОГПУ, Северного края, краевой 
комиссии по разгрузке мест лишения свободы и наблюдательной комиссии при Архангельском 
исправительном доме. Выписки из протоколов заседаний коллегии ОГПУ Северного края. Штат-
ные расписания краевой и районных прокуратур.  

Доклады, докладные записки, отчеты о деятельности краевой Прокуратуры и структурных 
подразделений, Архангельской губернской, окружных, участковых и районных прокуратур, о 
контрреволюционных преступлениях, состоянии колхозов, ходе хлебозаготовок и сплавных работ, 
обследовании Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря НКВД 1934 и работе по охране 
детства. Материалы по наблюдению за производством уголовных дел в народных судах, по обсле-
дованию Северной краевой прокуратуры Наркоматом юстиции РСФСР, по надзору за краевыми 
организациями, органами ОГПУ и лагерями, по незаконным действиям местных властей, по рас-
кулачиванию и конфискации имущества, по лишению избирательных прав граждан, о строитель-
стве и состоянии спецпоселков и проживании спецпереселенцев и ссыльных; по надзору за приве-



дением приговоров в исполнение, обследованию следственных органов; по делам, переданным на 
внесудебное рассмотрение (тройки полномочного представительства ОГПУ); по изучению и ис-
следованию уголовных дел о контрреволюционной агитации, борьбе с преступностью, в т. ч. с 
хищениями и растратами; о несвоевременной выплате зарплаты и задолженности по ней, по рабо-
те наблюдательных комиссий за местами лишения свободы. Списки кулаков.  

Дела по надзорному производству, в т. ч. по обвинению граждан в контрреволюционных 
действиях. Следственные дела. Обвинительные заключения, в т. ч. обвинительное заключение по 
делу контрреволюционной «врангелевской» диверсионной организации в лесной промышленно-
сти 1933. Акты по приведению в исполнение приговоров к высшей мере наказания; обследования 
органов следствия и   дознания и губернского исправдома. Жалобы и заявления граждан по судеб-
ным делам, по вопросам лишения избирательных прав, раскулачивания и конфискации имущест-
ва. Личные дела работников Прокуратуры. Списки личного состава краевого суда 1933. 

В фондах имеются циркуляры Наркомата юстиции РСФСР 1927, дела и документы Север-
ной и Архангельской областных прокуратур 1937, 1938. 

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ф. р–4994, 14064 д., 1933–1993 

Образована в сентябре 1937. Подчинялась Прокуратуре РСФСР; с января 1992 – Генераль-
ной прокуратуре РФ. Руководила прокуратурами: городскими, районными, до 24 апреля 1995 – 
Ненецкой окружной. Функции: надзор за исполнением законов и распоряжений всех органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, в т. ч. за соответствием законам издаваемых 
правовых актов; надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следст-
вия, учреждениями, исполняющими наказания; координация деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью; участие в рассмотрении дел судами, опротестование противо-
речащих закону решений, приговоров, определений и постановлений суда.  

Приказы, циркуляры, указания, разъяснения и письма прокуратур СССР, РСФСР, Гене-
рального прокурора РФ и Прокуратуры Архангельской области. Законодательные и ведомствен-
ные акты Прокуратуры СССР в военное время 1941–1942. Постановления Архангельского город-
ского комитета обороны 1943. Протоколы, стенограммы оперативных и межведомственных сове-
щаний при прокуроре области, руководителей правоохранительных органов области; протоколы 
семинаров и конференций, коллегии Прокуратуры области и документы к ним, заседаний област-
ного координационного совета по вопросам организации борьбы с преступностью и документы к 
ним, методического совета Прокуратуры. Информации по основным направлениям деятельности 
Прокуратуры, по выполнению поручений Генеральной прокуратуры РФ. Штатные расписания 
прокуратур области. Доклады, докладные записки, в т. ч. спецдонесения, обобщения о работе 
Прокуратуры и ее отделов, по борьбе с уголовной преступностью 1945–1948, по гражданскому и 
судебному надзору, по подбору, расстановке и воспитанию прокурорско-следственных работни-
ков, о работе по надзору за следствием в органах госбезопасности; по делам о контрреволюцион-
ных преступлениях 1942–1961, государственных преступлениях 1961–1964, уголовным делам, в т. 
ч. по делам несовершеннолетних, о состоянии прокурорской работы 1943, работе народных судов 
1944–1945, об участии общественности в борьбе с преступностью и нарушителями законности; по 
вопросам борьбы с хищениями промышленных и продовольственных товаров 1942–1945, взяточ-
ничеством, спекуляцией, хищением социалистической собственности; о преступности среди несо-
вершеннолетних, надзоре за исполнением законов, охраняющих права граждан; о фактах само-
вольного ухода с работы 1942–1946, проведении амнистии в связи «с победой над Германией» 
1945, о спецпоселенцах 1952–1956, о расследовании уголовных дел на заключенных, задержанных 
в Латвийской ССР и направленных в Ягринлаг (г. Молотовск) 1945; о надзоре за местами лишения 
свободы, о праздновании 50-летнего и 60-летнего юбилеев Советской прокуратуры 1972, 1982, о 
работе органов милиции; о ходе выполнения закона о переходе на 8-часовой рабочий день 1941–
1945, об условиях содержания подростков в детских комнатах и распределителях 1945–1947.  

Материалы областных совещаний городских и районных прокуроров, районных судей и 
народных судей Архангельского куста 1943; по обследованию Прокуратурой РСФСР деятельно-
сти областной Прокуратуры 1944–1957, по проверкам работы городских и районных прокуроров; 
по подготовке к конференции по рецидиву 1971, по вопросам борьбы с преступностью и с детской 
безнадзорностью. Дело о снятии с работы прокурора г. Молотовска Федотова 1944–1945. Анали-
зы, аналитические справки, обзоры, обобщения по вопросам следствия, состояния надзора за рас-
смотрением в судах уголовных дел и по гражданско-судебному надзору, по надзору за следствием 



в органах госбезопасности, за местами лишения свободы, о работе по делам несовершеннолетних, 
о состоянии преступности. Информации в советские и партийные органы по вопросам прокурор-
ско-следственной работы. Статистические отчеты о работе областной Прокуратуры, ее отделов, в 
т. ч. отделов: по спецделам 1939 и по надзору за местами заключения и отдела по делам о государ-
ственных преступлениях 1956; городских и районных прокуроров и прокуратур, работе прокуро-
ров по делам органов госбезопасности и реабилитации лиц, необоснованно репрессированных в 
1930-1940-х годах 1989–1993; аналитические разработки статотчетов. Динамика преступности по 
Архангельской области 1957. Информации о раскрываемости преступлений 1959–1961, состоянии 
преступности в области. Справки о выполнении приказов Генерального прокурора СССР и Про-
курора РСФСР, по проверкам работы Прокуратуры. Документы по внедрению в практику проку-
рорского надзора научных рекомендаций и положительного опыта. 

Переписка с органами НКВД, прокуратурами СССР и РСФСР, городскими и районными 
прокуратурами, администрацией лагерей по следственным делам о контрреволюционных престу-
плениях 1939–1947, по уголовным делам, об условиях содержания заключенных в лагерях и коло-
ниях 1939, по делам о воинских преступлениях 1943–1944, по делам дезертиров и их розыске 
1945, о личном составе органов Прокуратуры и ее взаимоотношении с местными органами власти; 
об учете следственных кадров, использовании труда заключенных в лагерях, по режиму содержа-
ния заключенных 1941, о досрочном освобождении их по причине болезни 1943; о ходе мобилиза-
ции и работе Прокуратуры в военное время, о состоянии спецпоселков 1944–1945, о размещении 
эвакуированного населения 1941, разгрузке импортных грузов, средств вооружения в Архангель-
ском торговом порту 1943; о противопожарной обороне города 1943, выполнении населением 
трудгужповинности 1943, об освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям 
преступлений 1941, амнистии польских граждан 1941–1942; о мобилизации граждан на работу в 
военное время, о самоубийствах 1941–1944; о поставке автогужевого транспорта и выполнении 
специальных заказов для нужд РККА, об отгрузке пилоспецматериалов лесными организациями 
1943, о срыве военных заказов и выпуске недоброкачественной продукции 1944; о проверке со-
блюдения Устава сельхозартели в колхозах 1945, фактов антигосударственной практики в госпо-
ставках сельхозпродуктов по Ровдинскому и Шенкурскому районам 1945–1946; о тяжелом поло-
жении со снабжением колхозов в некоторых районах 1945, борьбе с инфекционными заболева-
ниями 1942–1945, надзоре за выполнением законов, охраняющих права семей военнослужащих 
1944–1946; о борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 1943–1945. 

Наблюдательные и надзорные производства по делам по обвинению и жалобам, в т. ч. по 
государственным преступлениям. Прекращенные следственные и уголовные дела, в т. ч. по за-
грязнению р. Северной Двины и р. Вычегды отходами Архангельского и Котласского ЦБК. Про-
тесты Архоблпрокуратуры в порядке надзора на противоречащие законам акты и документы к 
ним; представления об  устранении нарушений законов, причин и условий, им способствующих. 
Сообщения Военного трибунала войск НКВД Архангельской области о приведении в исполнение 
приговоров к высшей мере наказания 1941–1942. Приговоры на лиц, осужденных военными три-
буналами 1942–1945. Сведения городских и районных прокуроров о прекращенных делах по ам-
нистии 1945, постановления колоний по освобождению заключенных по амнистии 1945 (по делам 
несовершеннолетних). Постановления об освобождении заключенных и передаче их в ведение 
райвоенкоматов области, копии 1945. 

Акты, документы по обследованию работы отдела по надзору за органами милиции, уго-
ловно-судебного отдела; по проверкам работы отдела по надзору за следствием в органах госбезо-
пасности 1957, отдела по надзору за местами лишения свободы 1957–1958, проверок работы го-
родских и районных прокуроров и прокуратур, в т. ч. по делам о контрреволюционных преступле-
ниях 1943; по следственной работе 1945, по соблюдению законов в ИТУ, обследованию мест за-
ключения и переписка по ним 1939–1946; обследованию детских 1944–1945 и воспитательно-
трудовых колоний, инспекции исправительно-трудовых работ, детских домов, комнат и детпри-
емников 1945–1946, спецпоселков 1952–1956, суточные сводки о происшествиях в г. Архангельске 
1943–1945. Жалобы граждан по делам о контрреволюционных преступлениях 1943–1945. Списки 
заключенных, содержащихся в тюрьмах под следствием 1939–1943, лиц, освобожденных из мест 
заключения, в т. ч. в связи с призывом в армию 1942–1943; спецпереселенцев, для снятия их с уче-
та 1943, работников областной Прокуратуры на вручение медалей «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Документы профкома Прокуратуры за 1953–1993 годы. 



В фонде имеются дела и документы северных краевой и областной прокуратур: надзорные 
производства по уголовным делам о государственных преступлениях и жалобам по ним 1933–
1937. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы юстиции 
Бюро юстиции уездисполкомов 

Архангельской губернии 
р–206 
р–207 
р–1020 

Емецкого 
Онежского 
Шенкурского 

23 
41 
7 

1921–1922 
1920–1923 
1920–1924 

Вологодской губернии 
р–3498 Вельского 16 1919–1920 

Северо-Двинской губернии 
р–3299 Сольвычегодского 71 1918–1921 

Уездные советы народных судей 

р–4905 
р–2720 

Вельский Вологодской губернии 
Каргопольский Олонецкой губернии 

35 
26 

1918–1919 
1917–1919 

р–5270 Судебный исполнитель 2 района Каргопольского уезда Вологод-
ской губернии при уездном совете народных судей 

1 1922 

Органы судопроизводства 
Уполномоченные губернских судов 

р–4939 
р–4514 

Архангельского по Пинежскому уезду 
Вологодского по Вельскому уезду 

1 
1 

1924 
1922–1923 

р–4110 Архангельский окружной суд Северного края 14 1929–1930 
Революционные трибуналы 

р–2318 
р–2139 

Онежский   
Военный водного транспорта Северной области Беломорского ок-
руга морских путей сообщения (дела по обвинению) 

1 
416 

1918 
1920–1923 

Особые сессии народных судов уездов 
Архангельской губернии 

р–205 
р–203 
р–202 
р–204 

Емецкого 
Мезенского 
Онежского 
Пинежского 

5 
90 
16 
11 

1920–1922 
1920–1923 
1921–1923 
1921–1924 

Северо-Двинской губернии 
р–4373 Сольвычегодского 11 1919–1921 

Народные суды 
р–2235 при АрхгубЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и пре-

ступлениями по должности 
113 1921–1922 

Архангельской губернии 
г. Архангельска 

р–116 
р–117 
р–118 
р–119 

1 участка 
2 участка 
3 участка 
4 участка 

32 
58 
67 
47 

1920–1924 
1921–1923 
1920–1922 
1920–1922 

р–115 Дежурная камера народного суда  186 1922–1933 

Архангельского уезда 



р–120 
р–121 
р–122 
р–5027 

1 участка 
2 участка 
3 участка 
4 участка 

53 
30 
35 
31 

1920–1923 
1920–1928 
1921–1928 
1922–1926 

Емецкого уезда 
р–141 
р–142 

1 участка 
2 участка 

78 
125 

1919–1927 
1920–1922 

Мезенского уезда 
р–139 
р–140 

1 участка 
2 участка 

47 
34 

1920–1923 
1921–1925 

Онежского уезда 
р–135 
р–136 

1 участка 
2 участка 

26 
48 

1920–1922 
1920–1926 

р–137 
р–138 

3 участка 
4 участка 

139 
16 

1920–1922 
1920–1922 

Пинежского уезда 
р–143 
р–144 
р–145 

1 участка 
2 участка 
3 участка 

116 
50 
27 

1917–1929 
1919–1922 
1920–1922 

Усть-Вашского уезда 

р–5420 1 участка 23 1920–1923 
Холмогорского уезда 

р–5326 
р–148 

1 участка 
3 участка 

20 
32 

1919–1921 
1920–1921 

Шенкурского уезда 
р–130 
р–131 
р–132 
р–133 
р–134 

1 участка 
2 участка 
3 участка 
4 участка 
5 участка 

246 
383 
57 
13 
25 

1918–1922 
1919–1923 
1919–1922 
1920–1922 
1921–1922 

Вологодской губернии 
Вельского уезда 

р–4944 
р–2628 
р–2629 
р–4565 
р–2630 
р–2631 
р–2632 
р–2633 

1 участка 
2 участка 
3 участка 
4 участка 
6 участка 
7 участка 
8 участка 
9 участка 

39 
26 
28 
55 
14 
112 
14 
6 

1926–1929 
1919–1928 
1918–1923 
1922 
1918–1920 
1917–1924 
1920–1921 
1918–1919 

Северо-Двинской губернии 
Сольвычегодского уезда 

р–3285 
р–3286 
р–3851 
р–3287 
р–3288 
р–3289 
р–3290 
р–3291 
р–3292 
р–3293 
р–3298 
р–4747 
р–5331 

1 участка  
2 участка  
3 участка  
4 участка  
5 участка  
6 участка  
7 участка  
8 участка  
9 участка  
10 участка 
Белослудский местный 
Тимошинский волостной 
Федьковский волостной 

150 
102 
81 
56 
137 
159 
113 
286 
46 
12 
19 
1  
1 

1918–1921 
1918–1921 
1919–1926 
1918–1923 
1918–1924 
1918–1924 
1918–1921 
1918–1922 
1918–1923 
1918–1923 
1919 
1918 
1918–1919 

р–3294 14 участка Северо-Двинской губернии,        с. Никольское 95 1925–1926 



р–5000 10 участка Няндомского округа Северного края, с. Шангалы 113 1928–1929 

Народные суды районов 
р–5461 
р–4414 
р–3093 
р–1818 
р–5908 
р–5917 
р–1775 
р–2004 
р–3622 
р–1292 
р–1181 
р–5842 
р–1797 
р–4841 

Беломорского 
Верхнетоемского 
Емецкого 
Карпогорского 
Котласского 3 участка 
Котласского 4 участка 
Красноборского 
Ленского 
Онежского 
Пинежского 
Приморского 
Сольвычегодского 
Холмогорского 
Шенкурского 

16 
22 
80 
303 
31 
5 
9 

470 
1 

465 
57 
2 
31 
43 

1942–1958 
1924–1927 
1930–1939 
1930–1936 
1934–1939 
1934–1935 
1930–1941 
1930–1934 
1931 
1925–1940 
1929 
1937–1945 
1929–1936 
1929–1940 

районов г. Архангельска 
р–1768 
р–1767 
р–1753 

Исакогорского 1 участка 
Исакогорского 2 участка 
Исакогорского 

22 
27 
338 

1938–1956 
1938–1956 
1961–1977 

р–3486 
р–3487 
р–3488 
р–2359 

Октябрьского 1 участка 
Октябрьского 2 участка 
Октябрьского 3 участка 
Соломбальского 

130 
178 
89 
19 

1932–1933 
1932–1933 
1932–1933 
1961–1980 

Линейные суды 
р–1205 
р–4995 
р–4887 

Архангельский транспортный 
Печорского бассейна  
Печорской железной дороги 

274 
49 
117 

1934–1957 
1941–1953 
1942–1957 

р–1204 Особая камера по водному транспорту Северного краевого суда 81 1932–1934 

Полковые суды 
р–3013 при Архангельском губернском комиссариате по военным делам 292 1919–1921 

р–3035 при 37 пехотном запасном полке, г. Архангельск,  пос. Бакарица 44 1920–1921 

р–4965 601 стрелкового полка 1 1921 
Лагерные суды 

р–4817 Лагерный суд Управления исправительно-трудовых лагерей и ко-
лоний Управления МВД по Архангельской области 

33 1946–1954 

Органы следствия 

Уголовно-следственные комиссии 
р–123 Архангельская губернская 20 1918–1922 

уездные 
Архангельской губернии 

р–147 
р–2068 
р–1125 

Онежская 
Пинежская 
Шенкурская 

18 
11 
4 

1920–1923 
1918–1920 
1919–1921 

Вологодской губернии 
р–3942 Вельская 15 1918–1920 

Народные следователи 
Архангельской губернии 

р–5587 
р–5579 
р–5873 

1 района Архангельского уезда 
2 района Архангельского уезда 
2 участка Мезенского уезда 

46 
50 
3 

1920–1928 
1920–1928 
1923–1925 

р–2539 
р–4472 

1 района Пинежского уезда 
1 района Шенкурского уезда 

 
33 
1 

1920–1925 
1922 



г. Архангельска 
р–4703 
р–4702 
р–3776 

1 района 
2 района 
3 района 

15 
28 
49 

1925–1926 
1924–1927 
1921–
1922, 
1926–1929 

Вологодской губернии 
Вельского уезда 

р–2627 
р–4898 

1 участка 
3 участка    

8 
7 

1921–1923 
1921–1928 

р–4473 8 участка Няндомского округа 1 1930 

Северного края 

р–4439 Военный следователь Архангельского участка Московского окруж-
ного военно-транспортного ревтрибунала 

23 1921–1923 

Органы прокуратуры 

Помощники губернских прокуроров 
архангельского 

р–2287 
р–2288 
р–2285 
р–2286 
р–5356 

по Емецкому уезду 
по Мезенскому уезду 
по Онежскому уезду 
по Пинежскому уезду 
по Шенкурскому уезду 

6 
4 
22 
67 
6 

1922–1925 
1929 
1924–1930 
1925–1927 
1923–1928 

вологодского 
р–5282 6 участка Каргопольского уезда 5 1928 

Северо-двинского 

р–2305 по Черевковскому району 6 1926–1929 

Прокуроры  
окружные 

Северного края 
р–1223 
р–2289 

Архангельский 
Няндомский 

131 
13 

1930 
1930 

уездные 
Архангельской губернии 

р–320 
р–321 
р–4970 
р–5129 
р–322 

Архангельский 
Емецкий 
Мезенский 
Онежский 
Пинежский 

327 
87 
2 
1 

446 

1922–1929 
1922–1924 
1924–1926 
1923–1924 
1922–1927 

Прокуратуры 
городские 

р–2178 
р–5736 

г. Котласа 
г. Северодвинска 

42 
65 

1950–1980 
1937–1986 

районные 
р–4541 
р–3866 
р–2301 
р–2299 
р–3939 
р–2313 
р–2296 

Архангельская 
Беломорская 
Вельская 
Верхнетоемская 
Верховажская 
Вилегодская 
Виноградовская 

103 
72 
38 
27 
2 
64 
72 

1953–1955 
1941–1958 
1930–1970 
1930–1950 
1930–1931 
1930–1965 
1930–1983 



р–2297 
р–2303 
р–1812 
р–2295 
р–2330 
р–2310 
р–1991 
р–5866 
р–2309 
р–5869 
р–2311 
р–1293 
р–2324 
р–2312 
р–2302 
р–2291 
р–5735 
р–2300 
р–2331 

Емецкая 
Каргопольская 
Карпогорская 
Коношская 
Котласская 
Красноборская 
Ленская 
Лешуконская 
Мезенская 
Няндомская 
Онежская 
Пинежская 
Плесецкая 
Приморская 
Приозерная 
Ровдинская 
Сольвычегодская 
Устьянская 
Холмогорская 

97 
138 
338 
157 
93 
42 
321 
174 
51 
55 
70 
264 
81 
54 
86 
40 
48 
97 
55 

1929–1959 
1930–1981 
1928–1959 
1935–1986 
1932–1987 
1935–1986 
1931–1949 
1930–1969 
1930–1949 
1934–1980 
1930–1980 
1930–1959 
1929–1979 
1930–1980 
1930–1951 
1935–1959 
1939–1954 
1930–1973 
1931–1969 

р–2290 
р–2169 

Черевковская 
Шенкурская 

65 
131 

1927–1959 
1931–1980 

Ненецкого национального округа 
р–2339 Канино-Тиманская 20 1935–1949 

г. Архангельска 

р–2292 
р–5878 
р–2294 

Исакогорская 
Ломоносовская 
Маймаксанская 

451 
303 
388 

1932–1990 
1940–1994 
1932–1955 

р–2334 
р–4560 
р–2293 
р–4888 

Октябрьская 
Первомайская 
Пролетарская 
Соломбальская 

134 
418 
281 
565 

1930–1990 
1937–1955 
1932–1952 
1930–1994 

Военные, лагерные, транспортные и природоохранные прокуратуры 
р–2830 Отдел прокуратуры при Реввоентрибунале водного транспорта Се-

верной области 
51 1918–1922 

р–4379 Военная прокуратура войск МВД Архангельской области 1045 1938–1953 

р–5865 
 

Прокуратура лагерей и колоний Архангельской области 948 1938–1954 

р–5593 Каргопольская прокуратура по надзору за соблюдением законов в 
ИТУ (П-233) МВД РСФСР 

149 1940–1991 

р–2073 Транспортная прокуратура Няндомского участка Северной желез-
ной дороги 

11 1951–1960 

р–5701 Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура 16 1990–1994 

Арбитраж. Адвокатура. Нотариат 
р– 3527 об. ф. Арбитражные учреждения: Арбитражная комиссия при Ар-

хангельском губЭКОСО. Госарбитраж при Севкрайисполкоме. Ар-
хангельский межрайонный арбитраж Министерства лесной про-
мышленности СССР 

46 1922–1947 

р–5757 Госарбитраж при Архоблисполкоме 134 1946–1991 

р–1315 Архангельская областная коллегия адвокатов 762 1930–2002 
Государственные нотариальные конторы 

Вологодской губернии 
р–4567 Вельская 3 1924–1928 

Северо-Двинской губернии 

р–2805 
р–2806 

Котласская 
Сольвычегодская 

12 
5 

1924–1928 
1923–1925 



Архангельской области 

р–276 
 
р–5742 

Архангельская Архангельского областного суда 
Шенкурская   

804 
 

15 

1917–1960 
 
1925–1942 

г. Архангельска 

р–2078 Соломбальская 171 1951–1982 

IV. ФОНДЫ  МЕСТНЫХ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ  И  ОХРАНЫ  ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ, СПЕКУЛЯЦИЕЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
(АРХГУБЧК) И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРИ АРХГУБИСПОЛКОМЕ 

об. ф. р–2617, 65 д., 1918–1926 
Архангельская губернская чрезвычайная комиссия (губЧК) по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и саботажем, позднее – преступлениями по должности, образована на правах отдела 
постановлением Архгубисполкома от 28 марта 1918 на основании постановления СНК РСФСР от 
7 декабря 1917. Подчинялась Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюци-
ей, спекуляцией и саботажем, позднее – преступлениями по должности (ВЧК). Упразднена с 1 
марта 1922 обязательным постановлением Архгубисполкома на основании постановления ВЦИК 
от 6 февраля 1922 с передачей функций образованному при Архгубисполкоме политическому от-
делу, подчинявшемуся Государственному политическому управлению (ГПУ) при НКВД РСФСР, с 
1923 – Объединенному государственному политическому управлению (ОГПУ) при СНК СССР. 
Упразднен в 1929. 

Выписки из приказов по 19 отдельному батальону войск ВЧК 1921. Сведения о заболева-
ниях в лагерях принудительных работ, деятельности чрезвычайной тройки по борьбе с эпидемия-
ми 1920–1921. Дела по обвинению участников национального ополчения Северной области 1920, 
разных лиц в должностных преступлениях. Личные карточки, списки по учету чиновников воен-
ного ведомства, генералов, адмиралов, офицеров, унтер-офицеров, солдат белой армии. Ведомости 
на выдачу зарплаты личному составу губЧК, ее войска и типографии, Архангельского морского 
контрольно-пропускного пограничного пункта 1921 и Губернского отдела ОГПУ. 

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (АРХГУБМИЛИЦИЯ) 

ф. р–125, 577 д., 1917–1926, 1929 
Начало функционировать на правах подотдела отдела управления Архгубисполкома 28 ян-

варя 1919 в соответствии с постановлением президиума Архгубисполкома от 9 декабря 1918 на 
основании Инструкции наркоматов по внутренним делам и юстиции РСФСР от 15 октября 1918. 
Находилось в эвакуации в г. Вологде, с 24 марта 1919 – г. Шенкурске, 27 февраля 1920 переехало 
в г. Архангельск. Подчинялось Наркомату внутренних дел РСФСР. Руководило деятельностью 
органов советской милиции в пределах губернии; координировало работу по охране общественно-
го порядка. Возглавлялось заведующим, с 1920 – начальником. 15 мая 1919 при Управлении обра-
зовано отделение уголовного розыска (губрозыск), преобразованное приказом Архгубмилиции от 
8 августа 1921 г. в отдел уголовного розыска. В соответствии с приказом Уголовного розыска Рес-
публики при НКВД от 13 апреля 1922 образовано губернское управление уголовного розыска. 
Архгубмилиция упразднена на основании постановления пленума Архгубисполкома от 29 ноября 
1923 с передачей функций подотделу милиции административного отдела Архгубисполкома, воз-
главляемому начальником губернской милиции. 

Декреты СНК и НКВД РСФСР. Циркуляры, приказы, постановления, предписания и инст-
рукции Наркомата юстиции РСФСР, Главного управления Советской рабоче-крестьянской мили-
ции НКВД РСФСР и его Центрального управления уголовного розыска, начальника ЦАУ НКВД – 
начальника милиции Республики, отдела управления Архгубисполкома, АрхгубЧК, прокурора 
Архангельской губернии, Управления губернской милиции и ее структурных подразделений, в т. 
ч. губрозыска, губернской железнодорожной, Архангельской уездно-городской и уездной мили-
ции. Временная инструкция об организации прокуратуры. Протоколы I Всероссийского съезда 
работников милиции 1922, I съезда заведующих отделениями угрозыска Архангельской губернии, 
I съезда начальников милиции уездов губернии, I Онежского уездного съезда милиционеров 1920–



1921, общих собраний сотрудников архангельских губернской и уездно-городской милиции и губ-
розыска. Штатные расписания губернского и уездных отделений уголовного розыска.  

Доклады, сведения, отчеты об организации, реорганизации и деятельности милиции, гу-
бернского и уездных отделов уголовного розыска, о состоянии политико-просветительной работы 
в органах милиции, работе клуба милиции 1922–1923, о происшествиях уголовного характера 
1919, состоянии и движении артиллерийского имущества губрозыска. Месячные сводки политсек-
ретариата Управления о политическом и экономическом состоянии губернии. Документы о пере-
даче охраны концентрационных лагерей и отдельных воинских соединений в ведение органов ми-
лиции 1921, об открытии арестных домов, оказании помощи голодающим Поволжья 1921–1922, 
восстановлении в правах гражданства, регистрации латышей, розыске лиц, обвиненных в уголов-
ных преступлениях, в т. ч. о проведении недели «ловли уголовных преступников» 1920. Информа-
ции о контрреволюционном восстании и бандитизме в Печорском уезде 1921. Дела, прекращенные 
следствием за отсутствием обвинительной базы. 

Переписка с Главным управлением милиции, губернскими и уездными учреждениями и 
организациями, в т. ч. судебно-следственными органами, уездисполкомами, уездной милицией по 
организационным, финансово-хозяйственным вопросам, об организации учреждений уголовного 
розыска 1919, о ведении розыскной работы, по вопросам ведения следствий и передаче дел по 
подсудности. Протоколы обысков и допросов 1920. Акты ревизий Архангельской губернской и 
уездно-городской милиции, уездных отделений угрозыска, сдачи-приемки делопроизводства, му-
зея и комнаты вещественных доказательств губрозыска 1922. Списки контрреволюционеров, заре-
гистрированных АрхгубЧК 1920; лиц, лишенных избирательных прав; лиц, объявленных в розыск, 
в т. ч. розыск ВЧК 1919–1922. Алфавиты лиц, обвиненных в уголовных преступлениях 1920 и 
объявленных в розыск 1921. Воспоминания М.К. Паромова, быв. сотрудника Шенкурского уезд-
ного и Архангельского губернского угрозыска 1919 и 1929. Сведения по личному составу органов 
милиции губернии, в т. ч. губрозыска, Архангельского городского бюро и уездных отделений уг-
розыска, уголовно-розыскных столов при уездной милиции, повышении квалификации и ликвида-
ции неграмотности среди милиционеров. Служебные удостоверения сотрудников уголовного ро-
зыска, ордера на право обыска. Фотографии сотрудников губрозыска 1920–1922 и лиц, разыски-
ваемых уголовно-розыскными органами 1921. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности архангельской губерн-
ской и уездной милиции (книга учета приема и увольнения сотрудников милиции 1917–1923), от-
дела управления Архгубисполкома и подотдела милиции административного отдела Архгубис-
полкома за 1924–1926, 1929. 

УПРАВЛЕНИЕ НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ПО СЕВЕРНОМУ КРАЮ 

ф. р–919, 527 д., 1929–1936 

Образовано как Управление милиции и уголовного розыска на правах отдела Севкрайис-
полкома на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930. Находилось в веде-
нии Управления милиции и уголовного розыска при СНК РСФСР, с октября 1931 – Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции при СНК РСФСР. Реорганизовано в Управление Нар-
комата внутренних дел СССР по Северному краю на основании постановления ЦИК СССР от 10 
июля 1934. Осуществляло руководство органами милиции и уголовного розыска и администра-
тивный надзор на территории края. Упразднено в 1936 в связи с организацией Управления НКВД 
СССР по Северной области. 

Циркуляры Иностранного отдела ОГПУ СССР. Приказы начальника административного 
управления Севкрайисполкома. Сведения о выдаче виз на выезд из пределов СССР, видов на пра-
во жительства иностранцев в СССР, о приеме в гражданство СССР и выходе из него, об учете 
иностранцев. Личные дела иностранцев. Списки рабочих, завербованных на работу на о. Шпиц-
берген. Сведения о личном составе работников иностранных столов в крае. Дела по отделению 
церкви от государства. Отчеты по борьбе с преступностью. Дела и документы о кулаках, бежав-
ших с места ссылки, о розыске лиц, состоянии принудительных работ в районах. Личные дела ку-
лаков, высланных из Московской области в Северный край 1929–1930. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности отдела виз и регистрации 
(ОВИР) управления милиции Северного края, иностранных отделов Севкрайисполкома и полно-
мочного представительства ОГПУ по Северному краю, административного управления Севкрай-
исполкома 1929–1930, районных управлений милиции, Архангельского районного бюро принуди-



тельных работ исправительно-трудового лагеря административного управления Севкрайисполко-
ма 1929–1930. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы государственной безопасности 
р–2622 Вельская уездная ЧК по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией Воло-

годской губернии 
 

19 1918–1919 

р–4518 Участковая тройка по борьбе со взяточничеством и хищениями на вод-
ном транспорте при Архангельском порте 

2 1923 

р–5036 Управление НКВД СССР по Архангельской области 52 1937–1946 

р–1218 Хозяйственный отдел Управления НКВД СССР по Архангельской облас-
ти 

221 1930–1940 

Органы внутренних дел 

Управления и отделения милиции 
р–10 Северное областное управление водной советской рабоче-крестьянской 

милиции 
250 1920–1922 

р–194 об. ф. Архангельско-Беломорское районное управление водной совет-
ской рабоче-крестьянской милиции, его участки и отделения 

363 1920–1922 

Архангельской губернии 

р–126 об. ф. Отделения (№ 1-5) советской рабоче-крестьянской милиции г. Ар-
хангельска 

217 1920–1930 

р–124 об. ф. Управления архангельских уездно-городской, уездной, районных и 
волостных органов советской рабоче-крестьянской милиции. Ведомст-
венная милиция лесозавода № 5-6 

687 1917–1926 

р–300 об. ф. Управления пинежской уездно-городской, уездной и волостных 
органов советской рабоче-крестьянской милиции 

1198 1917–1927 

Уездные управления советской рабоче-крестьянской милиции 
р–224 
р–632 
р–764 
р–1264 

Емецкое 
Мезенское 
Онежское 
Шенкурское 

470 
40 
57 
49 

1919–1925 
1917–1929 
1919–1932 
1917–1930 

Вологодской губернии 
р–3495 Вельское 133 1917–1927 

р–5281 об. ф. Управления каргопольских уездной и городской и волостных ор-
ганов советской рабоче-крестьянской милиции. Отделение уголовного 
розыска и арестный дом 

54 1917–1932 

Северо-Двинской губернии 
р–2803 
р–4791 

Сольвычегодское 
Яренское 

723 
45 

1917–1926 
1917–1922 

Северного края 
р–4935 Пинежское районное отделение милиции 48 1929–1933 

р–214 Бюро принудительных работ по г. Архангельску 341 1922–1926 

Исправительно-трудовые учреждения 
Архангельской губернии 

р–925 Архангельское губернское управление местами заключения 65 1922–1926 

р–316 Архангельский губернский исправительно-трудовой дом 2364 1918–1930 

р–4984 Мезенская уездная тюрьма 64 1917–1920 

р–390 Шенкурский уездный дом заключения 160 1918–1923 



Вологодской губернии 

р–2675 Каргопольский уездный исправительно-трудовой дом 980 1917–1927 

р–3810 Каргопольское уездное тюремное отделение 43 1917–1927 

Организации протвопожарной безопасности 

р–244 Архангельская городская пожарная команда 102 1917–1923 
р–1576 об. ф. Лешуконские районные: добровольное пожарное общество и ин-

спекция пожарного надзора  
22 1920–1934 

Органы противовоздушной и гражданской обороны 
р–2584 Штаб местной противовоздушной обороны г. Архангельска 871 1938–1960 

р–5855 Штаб местной противовоздушной обороны г. Северодвинска 169 1941–1959 

р–5854 об. ф. Штаб Гражданской обороны Архангельской области. Комитет по 
делам Гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий администрации Архангельской области 

39 1955–1996 

 
 

V. ФОНДЫ ОБОРОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАРИАТ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 
(АРХГУБВОЕНКОМАТ) 

ф. р–2851, 731 д., 1917–1925 
Образован в июне 1918 вместо военного отдела Архгубисполкома на основании декрета 

СНК РСФСР от 8 апреля 1918 «О волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по 
военным делам». Подчинялся Беломорскому, позднее – Петроградскому военному окружному ко-
миссариату Реввоенсовета РСФСР, с 1922 – Наркомата по военным и морским делам СССР. Раз-
мещался в г. Архангельске, с августа 1918 по 1920 – в г. Вологде. Возглавлялся губернским ко-
миссаром, в ведении которого состояли все вооруженные силы, военные учреждения, лазареты, 
госпитали, склады и запасы имущества, предназначенные для военных нужд губернии. Занимался 
учетом призывников, формированием воинских частей, всеобщим обучением населения военному 
делу; управлял местными войсками, материальным благоустройством расположенных в губернии 
войск; проводил вербовочную деятельность среди населения, культурно-просветительную работу 
в войсках, конские повозочные переписи; руководил деятельностью уездных и волостных военко-
матов. Упразднен декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1925 в связи с образованием управ-
ления Архангельского губернского территориального округа комплектования. 

Циркуляры Главного военно-хозяйственного управления Красной Армии, окружного хо-
зяйственного управления Ярославского военного округа, Беломорского и Ярославского окружных 
комиссариатов, Реввоенсовета 6 армии Северного фронта. Приказы главноначальствующего горо-
дом Архангельском и Беломорским водным районом, Реввоенсовета РСФСР, Беломорского, Мос-
ковского и Петроградского военных округов, Архгубвоенкомата, по пересыльному пункту, гу-
бернских комиссий по борьбе с дезертирством и по отсрочкам призыва, Архангельской губерн-
ской военно-инженерной дистанции, Первого Советского полка. Протоколы заседаний Архгубво-
енкомата, собрания комиссаров и политруков гарнизона г. Архангельска, губернских комиссии 
помощи голодающим Поволжья, военной санитарно-технической комиссии, комиссии содействия 
фронту, губернского бюро шефов. Отчеты о работе отделов, сметы на содержание и списки работ-
ников Архгубвоенкомата. Сведения о работе среди допризывников. Удостоверения солдат об 
увольнении от службы. Телефонограммы. Требовательные ведомости на получение зарплаты со-
трудниками Архгубвоенкомата. 

УЕЗДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ (УЕЗДВОЕНКОМАТЫ) 

Архангельской губернии 

 Архангельский  ф. р–2854, 180 д.,   1918–1924 
 Емецкий  ф. р–2856, 102 д.,   1918–1924 
 Мезенский  ф. р–2857, 97 д.,    1919–1924 
 Онежский  ф. р–2853, 290 д.,   1918–1925 
 Пинежский  ф. р–2855, 266 д.,   1918–1926 
 Усть-Вашский ф. р–2961, 77 д.,    1918–1921 



 Шенкурский  ф. р–2852,  503 д.,   1918–1925 

Вологодской губернии 

 Вельский  ф. р–2697, 483 д.,   1918–1925 
 Каргопольский ф. р–2696,  106 д.,   1918–1929 

Северо-Двинской губернии 

 Сольвычегодский  ф. р–2931, 414 д.,   1917–1925 
 Яренский  ф. р–2932, 686 д.,   1918–1922 

Образованы в 1918 вместо военных отделов уездисполкомов на основании декрета СНК 
РСФСР от 8 апреля 1918. Возглавлялись уездными комиссарами по военным делам. Подчинялись 
Архангельскому губвоенкомату. Объединяли и направляли деятельность волостных военкоматов в 
пределах уезда, ведали учетом призывников, перевязочных и прочих технических средств и сил; 
организовывали и содержали сборные, пересыльные и вербовочные пункты, занимались агитаци-
онной деятельностью и воинским обучением населения, культурно-просветительной работой сре-
ди расквартированных на территории уездов войск, проводили учебные и поверочные сборы, по-
левые занятия. Упразднены в сер. 1920-х в связи с образованием участковых и районных военко-
матов Архангельского и Северо-Двинского губернских территориальных округов комплектования. 

Циркуляры и приказы Архангельского и Вологодского губернских и уездных военкоматов, 
пересыльных пунктов. Штаты и отчеты уездвоенкоматов. Оперативные сводки о положении на 
фронте и срочные донесения. Сведения о семейном положении красноармейцев. Переписка с во-
лостными военкоматами о приеме добровольцев в Красную Армию, мобилизации и снаряжении 
военных частей; по вопросам расформирования частей царской и белой армий, организации кара-
ульных рот, призыва тылового ополчения, конфискации оружия у населения, учета младшего, 
среднего, старшего и высшего командного и политического состава, ветеринарного и медицинско-
го персонала, артиллерийского и инженерного довольствия; о предоставлении отсрочек по призы-
ву, проведении политико-воспитательной работы среди красноармейцев, розыске дезертиров, на-
значении пособий и оказании помощи семьям красноармейцев, снабжении продуктами инвалидов. 
Запросы уездных военкоматов о красноармейцах, проходивших через пересыльные пункты. По-
ложение о формировании всеобщего военного обучения в уездах. Списки военных комиссаров, 
сотрудников уездных, волостных военкоматов и пересыльных пунктов, военнообязанных граждан 
по волостям. Именные и арматурные списки красноармейцев. Алфавиты граждан, состоящих на 
военном учете. Требования на обмундирование, снаряжение и вооружение. Дневники списочного 
состава призывников. Удостоверения и личные карточки красноармейцев. 

В фонде Сольвычегодского уездного военкомата имеются дела и документы, относящиеся 
к деятельности Сольвычегодского уездного воинского начальника за 1917–1918. 

РАЙОННЫЕ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ (РАЙВОЕНКОМАТЫ) 

 Райвоенкоматы об. ф. р–5218 42 д., 1930–1940  
         Архангельской области (Березниковский, Вилегодский, 
    (Красноборский, Ленский, Холмогорский, Чекуевский) 
 Вельский ф. р–5553, 16 д., 1931–1936  
 Верхнетоемский   ф. р–3385,  24 д.,   1938–1940 
 Емецкий  ф. р–3021,  127 д.,   1929–1959 
 Каргопольский ф. р–3017,  51 д.,   1927–1939 
 Коношский ф. р–3020,   16 д.,   1939–1939 
 Лешуконский ф. р–5416, 58 д.,  1929–1940 
 Мезенский ф. р–3015,  72 д.,   1929–1938 
 Онежский  ф. р–3038,  59 д.,   1929–1938 
 Плесецкий  ф. р–3023,  114 д.,   1938–1940 
 Приморский ф. р–5223, 3 д., 1938–1940 
 Ровдинский ф. р–5598, 28 д., 1939–1959 
 Соломбальский  
    г. Архангельска ф. р–5224, 6 д., 1938–1940 
 Сольвычегодский ф. р–5225, 5 д., 1939–1940 
 Устьянский ф. р–3022,  24 д.,   1938–1939 
 Черевковский  ф. р–4934,  59 д.,   1938–1940 
 Шенкурский  ф. р–3061, 40 д.,   1930–1935 

Учреждены в сер. 1920-х как участковые, с 1938 – районные военкоматы в связи с перехо-
дом от территориально-милиционной к кадровой системе комплектования войск. Подчинялись 



управлениям Архангельского и Северо-Двинского губернских территориальных округов комплек-
тования, с 1934 – Северному краевому комиссариату по военным делам, с 1938 – Архоблвоенко-
мату. Возглавлялись районными военными комиссарами. Ведали военно-мобилизационной и 
учетно-призывной работой в районах. Существуют в настоящее время как учреждения Министер-
ства обороны Российской Федерации. 

Приказы наркома обороны СССР, выписки из приказов Наркомата обороны СССР о при-
своении воинских званий командному и начальствующему составу запаса армии. Циркуляры 
Главного мобилизационного управления РККА. Финансовые сметы, отчеты. Переписка с граж-
данскими учреждениями по учету и аттестации командного состава, учету военнообязанных 
младшего командно-начальствующего и рядового составов, бронированию рабочей силы, прове-
дению вневойсковой и допризывной подготовки; учету лошадей, обоза, механизированного 
транспорта, о личном составе райвоенкоматов. Военно-экономические описания районов. Списки 
военнообязанных, служебные и личные карточки сотрудников. 

Документы после 1940 находятся на ведомственном хранении в учреждениях Министерст-
ва обороны Российской Федерации.  

ШТАБ ЧАСТЕЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЧОН) АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ф. р–5078, 272д., 1921–1924 

Образован как Штаб отрядов особого назначения Архангельской губернии при Архангель-
ском губкоме РКП(б) в сентябре 1921 на основании постановления ЦК РКП(б) от 24 марта 1921. 
Включен в состав милиционных частей Красной Армии с разделением личного состава на кадро-
вый и милиционный. Постановлением ЦК РКП (б) от 26 августа 1921 реорганизован в Штаб час-
тей особого назначения (ЧОН) Архангельской губернии; созданы штабы ЧОН в уездах и советы 
ЧОН при губернском и уездных комитетах РКП(б). ЧОНы оказывали помощь советской власти в 
борьбе с контрреволюцией, охраняли особо важные объекты. В подчинении Штаба находились 
Архангельский коммунистический полк, батальоны и роты ЧОН в уездах. Формировались как во-
енно-партийные отряды из коммунистов и комсомольцев. На основании постановления ЦК РКП 
(б) от 24 марта 1919 в ноябре 1919 введены в систему Всеобуча Красной Армии. В 1924–1925 по 
решению ЦК ВКП (б) губернский Штаб расформирован, уездные преобразованы в уездные комис-
сии по боевому сплочению коммунистов; ЧОНы влиты в состав территориальных частей. 

Циркулярные письма, инструкции, приказы и оперативные приказы штабов ЧОН Петро-
градского военного округа и Архангельской губернии. Протоколы заседаний губернского и уезд-
ных советов ЧОН, губернской аттестационной комиссии при Штабе ЧОН. Положение об отрядах 
и частях особого назначения 1921. Планы мобилизационные, комплектования ЧОН, обороны и 
охраны военных объектов. Доклады с мест о состоянии ЧОН. Переписка с управлениями Бело-
морского и Петроградского военных округов, партийными и советскими органами о политработе, 
ходе занятий и инспектировании ЧОН, их комплектовании и формировании, назначении инструк-
торов, обучении бойцов ЧОН, по учету лошадей, мобилизации и демобилизации, о назначении 
караулов для охраны советских учреждений, заседаний и конференций; о состоянии оружия и ог-
незапасов, санитарном состоянии батальонов и рот, работе ликвидационной комиссии Штаба 
1924.  

Программы занятий с милиционным составом ЧОН. Дневники Штаба и частей. Срочные 
донесения. Журналы военных действий ЧОН и военного положения, по истории ЧОН Архангель-
ской губернии 1924. Книги записи оперативно-разведывательных сводок. Требовательные ведомо-
сти каптенармусов на денежное, вещевое, продовольственное и фуражное довольствие. Списки 
кадрового и милиционного состава штабов ЧОН, личного состава батальонов и рот, ячеек РКП (б) 
и РКСМ, входящих в ЧОН. Арматурные списки сотрудников Штаба, комсостава и красноармей-
цев. Диаграммы о партийном и социальном составе ЧОН. Аттестаты, анкеты, мандаты и удостове-
рения сотрудников. Проходные свидетельства. Послужные списки комсостава ЧОН. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы военного управления 
р–2969   Управление Архангельского губернского территориального округа ком-

плектования 
33 1925–1926 

Комиссариаты по военным делам (военкоматы) 
Архангельской губернии 



р–2859   
р–2963 

Борецкий районный Шенкурского уезда 
Холмогорский городской       

28 
20 

1918–1919 
1920–1921 

Северо-Двинской губернии 
р–2933   Котласский районный Велико-Устюгского уезда 22    1919–1921 

волостные 

р–2868 об. ф. Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Северо-Двинской гу-
берний 

304 1918–1930 

Архангельской губернии 
Архангельского уезда 

р–2926 
р–2917 

Вознесенский        
Зимнезолотицкий 

20 
18 

1920 
1920 

Онежского уезда 
р–2878   Чуболо-Наволоцкий        31 1920–1921 

Пинежского уезда 

р–2993  
р–2874  
р–2996  
р–2953 

Завражский     
Никитинский  
Подборский    
Ярушевский    

25 
41 
29 
23 

1918–1921 
1918–1921 
1920–1921 
1918–1928 

Усть-Вашского уезда 
р–2994  
р–5543 

Койнасский       
Усть-Вашский 

20   
17   

1919–1928 
1919–1921 

Холмогорского уезда 
р–2988  
р–2991  
р–2990  
р–2989 

Курейский            
Ломоносовский     
Ракульский           
Ухтостровский      

33    
19    
20    
16    

1920–1921 
1920 
1920 
1920 

Шенкурского уезда 
р–2869  
р–2880  
р–2930  
р–2912  
р–2867  
р–3000  
р–2925  
р–2870  
р–2875  
р–2927  
р–5206  
р–5205  
р–2908   

Афанасьевский          
Благовещенский         
Великониколаевский       
Верхнепаденьгский        
Воскресенский          
Глубоковский          
Котажско-Верхоледский     
Кургоминский          
Немировский           
Паденьгский           
Попо-Наволоцкий         
Предтеченский          
Пуйский          

15  
48  
56  
31  
20  
29  
28  
16  
17  
45  
26  
20  
27  

1919–1921 
1918–1920 
1919–1920 
1919–1921 
1918–1920 
1919–1920 
1919–1920 
1918–1920 
1919–1921 
1918–1921 
1918–1922 
1918–1920 
1918–1921 

р–2922  
р–2865 

Ровдинский           
Смотроковский 

40  
17 

1918–1920 
1919–1921 

р–5660 
р–2924   

Усть-Паденьгский   
Усть-Сюмский           

29 
20 

1919–1924 
1918–1920 

р–3003   
р–2999   
р–2910   

Шелашский       
Шеренгский      
Ямскогорский   

15   
18   
19   

1919–1921 
1918–1921 
1919–1921 

Вологодской губернии 
Вельского уезда 

р–3007   Успенский 21 1918–1921 

Каргопольского уезда 

р–5244   Лекшмозерский 24 1918–1921 

Северо-Двинской губернии 
Сольвычегодского уезда 



р–2958  
р–2879  
р–2957  
р–3043  
р–3059  
р–2877 

Афанасьевский          
Верхнетоемский         
Вершинский           
Ильинско-Подомский    
Никольский           
Черевковский          

44    
29    
39    
21    
71    
81    

1918–1921 
1918–1920 
1918–1921 
1918–1921 
1918–1920 
1919–1924 

Северного края 
р–3025 
р–5283 
р–2284 

Северный краевой         
Няндомский окружной  
Пинежский участковый мобилизационного округа 10 стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа 

38  
49  
45 

1934–1938 
1929–1937 
1930–1938 

Архангельской области 
р–3026   Архангельский областной (военные присяги и билеты мобилизованных)         906   1938–1941 

Пересыльные пункты военкоматов 
Северо-Двинской губернии 

р–2941 
р–2942 

Котласского районного      
Сольвычегодского уездного 

71 
38 

1919–1922 
1919–1922 

р–2943  Яренского уездного           42 1919–1922 

Комиссии по борьбе с дезертирством уездвоенкоматов 
Архангельской губернии 

р–2973 
р–2979 
р–2965 
р–2966   

Архангельского 
Мезенского         
Усть-Вашского 
Шенкурского 

33 
33 
20 
42 

1920–1921 
1920 
1920 
1919–1921 

Вологодской губернии 
р–5228   Вельского 16 1920–1921 

Северо-Двинской губернии 

р–3028   
р–2946 

Котласская районная Велико-Устюгского 
Сольвычегодского  

24  
48 

1919–1920 
1919–1922 

Воинские части и учреждения 
р–2890   об. ф. Воинские части и учреждения на территории Архангельской, Во-

логодской и Северо-Двинской губерний (3 инженерная рабочая бригада, 
рабочие батальоны, караульные роты и др.) 

183 1917–1925 

р–2956   Штаб Красной гвардии Маймаксанского района г. Архангельска 31 1918 

р–3064 37 запасный стрелковый полк 21 1920–1921 

р–2962   Мезенский караульный батальон 19 1920–1921 

Местные и отдельные караульные роты 
Вологодской губернии 

р–2938   
р–2935   

Котласская отдельная      
Сольвычегодская местная   

149  
22    

1922–1926 
1918–1920 

Ротные участки территориальных полковых округов 
Архангельского 

р–3056  
р–3030 

5 первого батальона  
6 первого батальона 

59  
17 

1919–1921 
1920–1921 

Северо-Двинского 
р–3052 
р–3057 

4 второго батальона        
5 второго батальона  

36   
45  

1920–1921 
1920–1921 

р–4301 6 отряд военизированной охраны Центрального отдела Наркомата мор-
ского флота СССР 

753 1932–1948 

Военно-инженерные и военно-трудовые строительные дружины 
Архангельской губернской военно-инженерной дистанции 



р–3062  
р–2981  
р–2982 

55 Северо-Двинская военно-инженерная трудовая 
56 военно-трудовая       
57 военно-трудовая    

22  
22  
26 

1920–1921 
1920–1921 
1920–1921 

р–2944 60 инженерная рабочая   47 1919–1921 
Части особого назначения (ЧОНы), 

с 1925 – комиссии по боевому сплочению коммунистов 
Архангельской губернии 

р–5924  
р–5881  
р–5896 

Мезенская       
Пинежская      
Шенкурская    

104 
229 
216 

1920–1924 
1920–1928 
1919–1925 

Вологодской губернии 
р–4570 Вельский уездный штаб частей 36 1921–1923 
р–259   об. ф. Каргопольского уезда   65   1919–1924 

Северо-Двинской губернии 
р–3024   об. ф. Сольвычегодского уезда 114 1921–1924 

Военные представители 
 

р–1951 Военный представитель Управления инженерного вооружения и снабже-
ния сухопутных войск при Управлении Архангельскими лесозаводами 

39 1942–1946 

Комиссии 

р–2226   об. ф. Чрезвычайная комиссия по разгрузке Архангельского порта 
(ЧКОРАП). Междуведомственная комиссия по учету и распределению 
народного имущества г. Архангельска 

59 1917–1918 

р–3051   Уполномоченный чрезвычайной  комиссии по разгрузке Архангельского 
порта (ЧКОРАП) в грузовом районе Смольный Буян     г. Архангельска 

30 1917–1918 

Отряды 
р–2916 
р–2885 

Архангельский гарнизонный банно-прачечный  
Дезинфекционный № 1 Архангельского гарнизона 

27  
26 

1922 
1920–1922 

Склады 
р–2950   Котласский местный склад огнеприпасов Беломорского военного округа 272 1920–1925 

 
 

VI. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЛАНИРОВАНИЯ, СТАТИСТИКИ И 
ТРУДА 

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (АРХГУБПЛАН) 

ф. р–371, 625 д., 1922–1929 

Создана как плановый отдел Архгубисполкома в апреле 1921 на основании декрета СНК 
РСФСР от 22 февраля 1921 с функциями экономического планирования. Решением Архгубиспол-
кома от 29 ноября 1923 на основании постановления 3 сессии ВЦИК от 3 ноября 1923 отдел реор-
ганизован в губернскую Плановую комиссию. Подчинялась Госплану РСФСР и Архгубисполкому. 
Координировала планирование развития отраслей народного хозяйства и культуры губернии, ру-
ководила уездными плановыми комиссиями. В 1925 разделена на секции: бюджетно-финансовую, 
производительных сил, районирования, сельского хозяйства, промышленности и торговли. Уп-
разднена в 1929 в связи с образованием плановой комиссии Севкрайисполкома. 

Циркуляры Президиума ВЦИК, СНК РСФСР, Экономического совещания (ЭКОСО) 
РСФСР, постановления ВСНХ СССР и РСФСР. Бюллетень II съезда работников плановых органов 
по изучению производительных сил СССР 1925. Протоколы заседаний облплана Северо-
Восточной области, его президиума, секций; Архгубплана, его бюро и секций, пленумов и сове-
щаний. Временное положение о Губплане 1925. Сметы учреждений и предприятий Архангельской 
губернии, смета на содержание ненецкой школы интерната 1926. Пятилетние планы развития 
промышленности и электрификации Архангельской губернии на 1928–1932, промфинпланы пред-
приятий; перспективный план развития промышленности Северо-Восточной области на 1925–
1930; хозяйственно-финансовые планы Важского союза кооперативов, планы работы секций Губ-



плана. Проекты постановлений Совета Труда и Обороны РСФСР по объединению Архангельского 
и Мурманского облгосрыбпромов во всесоюзный трест в г. Петрограде 1923, развитию телефон-
ной и телеграфной связи в губернии 1925. Бюджеты, контрольные цифры к ним и объяснительные 
записки. Отчеты о деятельности Губплана, учреждений и предприятий губернии.  

Сведения об исполнении местного бюджета губернии, рыбо-звериных промыслах и цене 
на рыбу 1924; о колонизационно-переселенческих работах в губернии за 1924–1925, об отрица-
тельном влиянии сданных Норвегии зверобойных концессий 1924–1926; об экспедициях, наме-
ченных для изучения производительных сил, истории и культуры губернии 1928. Конъюнктурные 
обзоры народного хозяйства. Доклады Архгубземуправления о выделении лесов местного значе-
ния 1924; Ледовито-Беломорского управления о рыболовстве и рыбоводстве 1924; Губплана об 
экономике уездов 1928.  

Дела и документы о Всероссийской переписи населения 1920, районировании Северо-
Восточной области 1928 и Архангельской губернии 1929, переселении в Сибирь ста семей смоло-
куров 1928; заготовке пушнины и дичи в Архангельской губернии, об организации северных йод-
ных промыслов 1924–1928 и вольной гавани 1924; о постройке моста через р. Кузнечиху в г. Ар-
хангельске 1925; исследовании алебастровых залежей по рекам Северной Двине и Пинеге, в т. ч. 
карты и фотографии известняковых залежей у д. Звоз Емецкого уезда 1925; о расширении пенько-
прядильной и канатной фабрики и постройке радиостанции типа «Малый Коминтерн» в г. Архан-
гельске 1925, постройке кирпичного завода в д. Уйме Архангельского уезда 1928, закладке Север-
ной станции ВСНХ СССР 1928, соединении рек Пинеги и Кулоя судоходной системой 1927. Пе-
реписка с Архгубоно о введении профтехобразования 1924 и всеобуче. Акт передачи соляных 
промыслов Нёнокскому кооперативному обществу 1923. Рукопись Л.И. Ратнер «Очерки по рас-
слоению крестьянского хозяйства Печорского края» 1923–1925. Положения о I конференции пла-
новиков по изучению производительных сил Северо-Восточной области 1924, ломбарде 1924, гу-
бернском управлении малыми народностями Северных окраин 1924. Списки личного состава Губ-
плана, предприятий, имуществ и капиталов местного бюджета 1925. Списки сельсоветов Архан-
гельской губернии 1926, округов и районов, выделяемых из губернии 1928. Опросные карточки на 
владельцев предприятий по кустарной промышленности 1926. План г. Архангельска 1924. Черте-
жи Архангельского торгового порта 1925. 

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА (СЕВКРАЙПЛАН) 

ф. р–1322, 1464 д., 1929–1937 

Образована в апреле 1929 при Временном организационном комитете ВЦИК по Северному 
краю на основании постановления ВЦИК от 14 января 1929. Находилась в подчинении Госплана 
РСФСР и с августа 1929 – Севкрайисполкома. Делилась на сектора и бюро. Занималась вопросами 
планирования развития народного хозяйства и культуры Северного края, руководила окружными 
и районными плановыми комиссиями. Постановлением Севкрайисполкома от 28 марта 1930 к ней 
отошли функции упраздненного Севкрайстатотдела. Постановлением Севкрайисполкома от 27 
января 1932 при Комиссии организовано краевое управление народнохозяйственного учета. В де-
кабре 1936 преобразована в плановую комиссию Северного, с сентября 1937 – Архангельского 
облисполкома. 

Постановления СНК РСФСР, Совета Труда и Обороны РСФСР, Президиума ВЦИК, Эко-
номического совещания (ЭКОСО) РСФСР, Госплана РСФСР. Протоколы заседаний президиума 
оргкомитета Северного края, комиссии по районированию Северного края, Севкрайплана, его сек-
торов и секций. Штаты и сметы Севкрайплана. Промфинпланы, перспективные, оперативно-
финансовые планы. Первый пятилетний план народного хозяйства Северного края 1928–1932. 
Планы научно-исследовательских работ Северной базы АН СССР, Первого Северного санитарно-
бактериологического института и Архангельского водорослевого научно-исследовательского ин-
ститута 1937. Объяснительные записки к планам. Бюджеты и контрольные цифры по отраслям 
народного хозяйства края. Отчеты научно-исследовательских учреждений и предприятий. Итоги 
выполнения народнохозяйственных планов. Конъюнктурные обзоры развития лесной промыш-
ленности, животноводства, товарооборота. Краткий обзор хозяйственной жизни тундры Архан-
гельской губернии 1929. Докладные записки в СНК РСФСР и Госплан РСФСР, доклады и выступ-
ления на краевых плановых конференциях. Экономическая записка о Камско-Печорском водном 
пути 1930. Экономические обзоры районов, о научно-исследовательских работах в крае.  

Дела и документы о развитии Печорского каменно-угольного бассейна, животноводства на 
Севере; о проекте планировки «Большого Архангельска» 1931, работе Северной опытной станции 
имени А.И. Рыкова 1929; национальном районировании ненцев и выделении национального не-
нецкого района 1929, о границах и центре Ненецкого (Самоедского) округа; постройке моста через 
р. Северную Двину в г. Архангельске 1932 и проведении краевых ярмарок. Переписка с Госпла-



ном РСФСР о методике составления планов, смет, бюджетов; строительстве Звозского целлюлоз-
ного цементно-лесохимического комбината 1935. Сведения об осушительных работах в крае, раз-
витии междугородного телефонно-телеграфного сообщения во второй пятилетке 1933–1937, об 
итогах второй пятилетки и работе конференции по основным вопросам развития края в третьей 
пятилетке 1936, работе учебных заведений, развитии воздушного транспорта.  

Каталоги рек и озер Северного края. Списки районов Северного края с количеством сель-
советов, населенных пунктов и населения 1931, электростанций края 1929, молочно-товарных 
ферм. Краткая историческая справка о Севкрайплане. Описание кустарных промыслов Севера 
1929. Научные работы по хозяйственно-экономическим вопросам развития Северного края. Рабо-
ты С.А. Селезнева «Тундра на подъеме к социализму» 1933 и историка М. Романова по истории 
северной деревни 1936. Личные листки по учету кадров. Проектно-сметная документация: проек-
ты электростанции, тракторных подстанций, электрооборудования лесозаводов, поворота север-
ных рек на юг «Северное питание Волги» 1931–1934. 

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (АРХОБЛПЛАН) 

ф. р–2372, 3550 д., 1937–1985 

Образована по решению пленума Архоблисполкома от 31 октября 1937. Разрабатывала 
перспективные, годовые и квартальные планы хозяйственного и культурного развития области и 
представляла их на утверждение Госпланов СССР и РСФСР, руководила работой окружной, го-
родских и районных плановых комиссий. Делилась на секторы, с 1966 – отделы. Решением Ар-
хоблисполкома от 30 марта 1984 образованы новые отделы: планирования услуг, планирования 
товаров народного потребления, внедрения АСПР (автоматизированной системы планирования 
работ) и новых методов планирования. 

Приказы Госплана РСФСР, Архоблплана. Утвержденные лимиты Госплана РСФСР по 
всем отраслям народного хозяйства области. Протоколы заседаний Архоблплана. Основные пока-
затели комплексного развития народного хозяйства на территории области. Планы развития на-
родного хозяйства г. Архангельска, городов и районов Архангельской области, Ненецкого нацио-
нального округа; по труду по управлениям и организациям, пятилетние и семилетний 1959–1965, 
промфинпланы и объяснительные записки. Экономические и конъюнктурные обзоры. Контроль-
ные цифры. Балансы трудовых ресурсов области. Титульные списки. Характеристики районов. 
Отчеты, итоги и сведения о выполнении годовых, пятилетних и семилетнего планов. Анализы хо-
зяйственной деятельности. Паспорта Архангельской области. Итоги-обзоры выполнения планов. 
Переписка с Госпланом СССР и РСФСР по планированию, с организациями, учреждениями и 
предприятиями по составлению и изменению планов. Штатные расписания и сметы администра-
тивно-управленческих расходов Архоблплана. Итоги соцсоревнования. Личные дела. Документы 
профкома. 

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

ф. р–2711, 915 д., 1929–1996 

В 1927 образован плановый отдел при президиуме Архгорсовета, с 1940 – отдел Архгорис-
полкома. Подчинялся плановой комиссии Архгубисполкома, с 1929 – Севкрайисполкома. В декаб-
ре 1936 преобразован в Плановую комиссию Архгорисполкома. Являлась планово-экономическим 
органом, осуществляла планирование местного хозяйства, разрабатывала вопросы развития эко-
номики города, осуществляла контроль за выполнением установленных планов. В 1944–1948 в ее 
подчинении находились районные плановые комиссии г. Архангельска. Подчинялась Плановой 
комиссии Северного, с сентября 1937 – Архангельского облисполкома, с 1988 – Главному плано-
во-экономическому управлению Архоблисполкома. На основании решения 12 сессии Архгорсове-
та от 12 декабря 1989 образовано Планово-экономическое управление Архгорисполкома с упразд-
нением Плановой комиссии. В соответствии с решением 5 сессии Архгорсовета вошло в состав 
городской администрации – мэрии города Архангельска как Главное городское экономическое 
управление. С 15 марта 1993 переименовано в Планово-экономическое управление на основании 
совместного постановления председателя Архгорсовета и мэра города. Упразднено постановлени-
ем мэра города от 24 марта 1994; с 17 марта 1994 в структуре мэрии создан Комитет по экономике 
и прогнозированию. Основными задачами Комитета являлись: проведение анализа и прогнозиро-
вание социально-экономического развития города; обоснование и проведение инвестиционной 
деятельности мэрии; планирование развития социальной инфраструктуры; участие в управлении 
муниципальным имуществом предприятий всех форм собственности. Постановлением мэра от 7 
мая 1996 на основе реорганизованных Комитета и финансового управления мэрии образован Де-
партамент финансов и экономики мэрии. 

Постановления и распоряжения Совета Министров СССР и РСФСР. Указания и распоря-
жения Госплана РСФСР и Архоблплана. Приказы, протоколы и планы работы Комиссии, Управ-
ления; по планированию и распределению жилой площади; протоколы заседаний экспертного со-



вета по вопросам участия мэрии в составе учредителей хозяйственных товариществ и обществ 
1995, заседаний комитета по постройке драмтеатра 1931. Годовые, сводные, пятилетние, годовые 
планы; проекты развития народного хозяйства и социально-культурного строительства города; 
планы-прогнозы экономического и социального развития города на 1992–1995 годы. Промфин-
планы  учреждений и предприятий по отраслям народного хозяйства. Контрольные цифры, сметы, 
сводные балансы денежных доходов и расходов учреждений и предприятий, трудовых ресурсов. 
Балансы сводные денежных доходов и расходов предприятий и учреждений города; балансы тру-
довых ресурсов города. Годовые отчеты и объяснительные записки по промышленности, капи-
тальному строительству, коммунальному хозяйству, бытовому обслуживанию, культуре и торгов-
ле, сельскому хозяйству. Справки о социально-экономическом развитии города. Паспорта учета 
основных технико-экономических характеристик г. Архангельска. Конъюнктурные обзоры. Док-
лады и докладные записки по вопросам планирования. Титульные списки капитального строи-
тельства. Расчеты по планированию и распределению жилой площади. Экономические показатели 
по полеводству. Переписка с Архоблпланом о переводе предприятий и организаций на пятиднев-
ную рабочую неделю 1968. Списки аварийных домов в г. Архангельске. Подписные листы по Го-
сударственному внутреннему займу укрепления обороны СССР 1938. Соцобязательства, итоги 
соцсоревнования с г. Вологдой. 

РАЙОННЫЕ ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ (РАЙПЛАНЫ) 

 Вилегодская ф. р–2528,  198 д.,  1931–1932 
 Емецкая  ф. р–3127,  99 д.,  1930–1939 
 Карпогорская  ф. р–1822,  21 д.,  1931–1935 
 Котласская  ф. р–5666,  280 д.,  1927–1980 
 Лешуконская ф. р–1545, 82 д.,  1930–1939 
 Няндомская  ф. р–1378, 401 д.,  1929–1968 
 Онежская  ф. р–1841, 57 д.,  1929–1939 
 Пинежская  ф. р–1289, 45 д.,  1930–1940 
 Плесецкая  ф. р–2385,  26 д.,  1931–1937 
 Сольвычегодская  ф. р–5835,  63 д.,  1938–1952 
 Шенкурская  ф. р–5744,  72 д.,  1930–1941 

Образованы на основании постановлений ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня и 20 августа 
1930 при райисполкомах для решения наиболее крупных плановых вопросов.  

Постановления, протоколы заседаний райпланов, совещаний руководителей лесопромыш-
ленных предприятий, пленумов сельсоветов и колхозов. Планы работы райпланов, народнохозяй-
ственные планы районов, учреждений и предприятий, колхозов; производственно-финансовые 
планы развития народного хозяйства районов по отраслям. Штаты и сметы доходов и расходов. 
Контрольные цифры по всем отраслям местной промышленности, сельскому хозяйству, кустар-
ным промыслам, кооперации, торговле, здравоохранению. Годовые отчеты колхозов. Отчеты 
предприятий и организаций об исполнении бюджета, в т. ч. по социально-культурному строитель-
ству. Сводные балансы рабочей и гужевой силы по сельсоветам. Схемы плановых балансов трудо-
вых ресурсов. Информации о ходе коллективизации, по сельскому хозяйству. Итоги и конъюнк-
турные обзоры о выполнении планов по хозяйству с объяснительными записками. Переписка с 
Архоблпланом по вопросам планирования строительства, хозяйственной деятельности, перевода 
предприятий и учреждений на пятидневную рабочую неделю 1968. Сведения о движении сельско-
го населения по колхозам района, о социально-национальном составе населения, лесах государст-
венного и местного значения, стахановском движении. Паспорта и экономические характеристики 
районов. Основные экономические показатели районов по отраслям народного хозяйства. Списки 
колхозов по районам с указанием населенных пунктов. Списки, характеристики стахановцев. Соц-
обязательства. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (АРХГУБСТАТОТДЕЛ) 

ф. р–187, 1080 д., 1919–1929 

Образован приказом Ревизии наркома М.С. Кедрова от 20 июня 1918 как губернское Ста-
тистическое бюро при Архгубсовнархозе, объединившее пять ведомственных статистических ор-
ганов: статподотделы Архгубисполкома и его земельно-лесного отдела, Архгубсовнархоза, стат-
отдел Архангельской городской управы и Архгубстаткомитет. В годы гражданской войны и воен-
ной интервенции на Севере в 1918–1920 заменено Статистическим бюро Архангельской губерн-
ской земской управы. Восстановлено приказом Архгубревкома от 4 марта 1920 при Архгубиспол-
коме. Действовало на основании декрета СНК РСФСР от 25 июля 1918 «О государственной стати-
стике». Подчинялось ЦСУ РСФСР и Архгубисполкому. Занималось всеми направлениями стати-



стики: населения, сельского и лесного хозяйства, промышленности, транспорта, связи, торговли, 
народного образования и здравоохранения; руководило проведением специальных переписей: на-
селения, промышленных, сельскохозяйственных, поземельных, профессиональных. Делилось на 
секции по отраслям статистики. Положением о ЦСУ РСФСР от 23 мая 1927 переименовано в Ста-
тистический отдел Архгубисполкома. В его подчинении находились уездные статистические бю-
ро, с 1928 – отделы. Упразднен в 1929 в связи с образованием статистического отдела Севкрайис-
полкома. 

Циркуляры, инструкции и распоряжения ЦСУ РСФСР. Протоколы заседаний коллегии 
ЦСУ РСФСР и Архгубстатбюро, тарифно-расценочных комиссий при Архгубстатбюро. Приказы 
заведующего Архгубстатбюро по личному составу. Штаты и сметы учреждений и предприятий. 
Отчеты о деятельности Архгубстатбюро. Переписка с ЦСУ и уездисполкомами об организации 
губернского и уездных статбюро, организации и проведении статистических курсов, переписи ко-
чевого населения Крайнего Севера 1926, о личном составе органов статистики.  

Статистические сведения по промышленности, сельскому хозяйству, труду, земельной, 
лесной, экономической и промысловой статистике. Демографическая статистика и документы 
Всероссийской переписи населения 1920, Всесоюзной переписи населения (без г. Архангельска) 
1926, Приполярной переписи населения 1926–1927, Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си 1920 по совхозам, коммунам, артелям, монастырям, Всесоюзной школьной переписи (частично) 
1927–1928, Всесоюзного сплошного обследования колхозов (частично). Акты обследования про-
мышленных предприятий и крестьянских хозяйств, бюджетов рабочих и служащих, таблицы зем-
левладений по уездам, карточки по обследованию кооперативов. Сведения о школах, культурно-
просветительных учреждениях, населенных пунктах Архангельской губернии.  

Списки инструкторских и регистрационных участков по переписям населения, быв. белых 
офицеров и военных чиновников. Таблицы, сводки, карточки бюджетных обследований населе-
ния. Сведения о средней заработной плате и движении рабочей силы. Рукописи изданных стати-
стических сборников 1917–1924, 1925. Личные дела сотрудников. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности статотделения подотдела 
Архгубсовета, Вологодского и Северо-Двинского губстатотделов, Северного крайстатотдела и 
Коми облстатотдела. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ УЕЗДИСПОЛКОМОВ 

 Архангельской об. ф. р–220,  39 д.,  1918–1929 
   (Архангельского, Емецкого, Онежского,  
   Пинежского), Вологодской (Каргопольского) и 

  Северо-Двинской (Яренского) губерний 
 
 

Архангельской губернии 

 Мезенского ф. р–2163, 199 д.,  1920–1928 
Усть-Вашского  ф. р–3961,  36 д.,  1920–1921 
Шенкурского  ф. р–398,  68 д.,  1921–1928 

Вологодской губернии 

Вельского  ф. р–2648,  100 д.,  1923–1933 

Образованы в 1920 как уездные статистические бюро при уездисполкомах на основании 
декрета СНК РСФСР от 25 июля 1918 «О государственной статистике». Подчинялись Архгубстат-
бюро, с 1927 – Архгубстатотделу. Вели все отрасли статистики в уезде. Имели сеть волостных 
статистиков и добровольных корреспондентов. Постановлением Архгубисполкома от 28 февраля 
1928 переименованы в статотделы уездисполкомов. Упразднены в 1929 в связи с введением долж-
ностей районных статистиков. 

Циркуляры, указания, инструкции ЦСУ РСФСР, Архгубстатотдела. Протоколы уездных 
экономических совещаний, заседаний уездных и волостных экспертных комиссий по оценке со-
стояния посевов и трав. Планы, сметы и отчеты о работе уездных статбюро, учреждений и пред-
приятий. Экономические характеристики уездов. Итоги переписей населения. Ведомости доходов 
с посевных площадей для начисления налога. Сведения о населенных пунктах, количестве населе-
ния по уездам, волостям, деревням; рабочих и служащих на фабриках и заводах; количестве хо-
зяйств по уездам; о текущей сельскохозяйственной статистике, промыслах, ценах. Сводки стати-
стических данных по опросным листам. Карточки и формы обследования жилищно-арендной коо-



перации, осеннего опроса отдельных хозяйств. Данные переписи детского населения Архангель-
ского уезда 1926. Переписка с Архгубстатотделом, волостными статистиками и корреспондентами 
о сборе народнохозяйственных сведений, проведении статистических обследований. Списки во-
лостей и сельсоветов, населенных пунктов, промышленных предприятий, учебных и культурно-
просветительных учреждений, торговых заведений, национализированных домовладений, домохо-
зяев. Списки и характеристики сотрудников уездных и волостных статбюро, добровольных кор-
респондентов. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА. 
СЕВЕРНОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА (СЕВКРАЙУНХУ) 

ПРИ ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА 

об. ф. р–1196, 5400 д., 1929–1937 

Статистический отдел Северного крайисполкома образован постановлением оргкомитета 
Северного края от 1 июля 1929. Занимался разработкой всех видов статистики в крае. Подчинялся 
ЦСУ РСФСР. Упразднен постановлением Севкрайисполкома от 21 марта 1930.  

Функции переданы Севкрайплану, при котором постановлением Севкрайисполкома от 27 
января 1932 создано Северное краевое управление народнохозяйственного учета с подчинением 
управлению народнохозяйственного учета Госплана РСФСР. Делилось на секторы: текущего уче-
та, промышленности, строительства, сельского хозяйства, учета обращения, труда, социально-
культурной статистики. Ему подчинялись 30 районных, 2 городских, областная (Коми) и окружная 
(Ненецкая) инспектуры народнохозяйственного учета. В декабре 1936 переименовано в Северное 
областное, в сентябре 1937 – управление народнохозяйственного учета (УНХУ) при Архоблис-
полкоме. 

Постановления и указания СНК СССР. Циркуляры, указания и приказы Центрального 
управления народнохозяйственного учета СССР и РСФСР. Протоколы заседаний краевой и рай-
онных учетно-контрольных комиссий по определению урожайности. Планы работ по отделам и 
секторам СевкрайУНХУ. Сводные и годовые отчеты предприятий и учреждений с объяснитель-
ными записками. Основные показатели выполнения планов и бюджетные индексы статистики, 
годовые сводки о бюджетах по отраслям народного хозяйства. Итоги и конъюнктурные таблицы 
выполнения народнохозяйственных планов. Районные итоги переписи скота по сельсоветам. 
Сводные таблицы Всесоюзной регистрации строительных работ, естественного движения населе-
ния, исчисления населения края за 1933–1937, урожайности зерновых культур, размеров посевных 
площадей. Агроэкономические паспорта районов. Инструкции по учету плательщиков подоходно-
го налога. Индексы розничных цен по краю.  

Сведения по Всесоюзной переписи населения 1937 по районам края, переписи неграмотно-
го и малограмотного населения г. Архангельска 1929, населения г. Архангельска 1930, 1931, насе-
ления края 1933, 1935, 1936 (подготовительные материалы), об оборотах базарной торговли. Кар-
точки по учету населения. Отчетные карточки о численности работников и расходовании фондов 
заработной платы по краю. Похозяйственные карточки Всесоюзной переписи скота по районам. 
Дневные ведомости выработки переписчиков операторов по Всесоюзной переписи населения 
1937. Карты счетных участков. Списки населенных мест края. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
(АРХОБЛСТАТ, АРХОБЛКОМСТАТ) ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ 

ф. р–1892, 49908 д., 1937–1997 

Образовано в сентябре 1937 как Управление народнохозяйственного учета плановой ко-
миссии Архоблисполкома. Приказом Центрального статистического управления (ЦСУ) Госплана 
СССР от 27 марта 1941 переименовано в Статистическое управление плановой комиссии Архоб-
лисполкома. Подчинялось ЦСУ Госплана РСФСР. Постановлением Госплана СССР от 12 января 
1944 объединено с аппаратом уполномоченного Госплана СССР по Архангельской области в 
Управление статистики уполномоченного Госплана СССР по Архангельской области. На основа-
нии   постановления Совета Министров СССР от 10 августа 1948 Статистическое управление Ар-
хангельской области перешло в непосредственное вертикальное управление Статистического 
управления (с 1955 – Центрального статистического управления) при Совете Министров РСФСР.  

Руководило Ненецким окружным статистическим управлением, районными и городскими 
инспектурами госстатистики, преобразованными с октября 1986 в районные, городские информа-
ционно-вычислительные отделы (бюро) госстатистики, с 1987 – в районные и городские отделы 
статистики. Занималось учетом и отчетностью, сбором и разработкой научно-обоснованных ста-
тистических данных, обследований и докладов. Постановлением Архоблисполкома от 16 мая 1957 
при Архоблстатуправлении организована машиносчетная станция, с 1974 – вычислительный 
центр. Приказом Управления от 26 августа 1984 создано объединение по информационно-
вычислительному обслуживанию Архоблстатуправления «Архангельскоблмашинформ», в которое 



входили Ненецкая окружная и городские машиносчетные станции, районные информационно-
вычислительные станции.  

Приказами ЦСУ СССР от 29 июля 1987 и Госкомстата РСФСР от 9 сентября 1987 на базе 
Статистического управления Архангельской области и его объединения по информационно вы-
числительному обслуживанию образовано Архангельское областное управление статистики. На-
ходилось в непосредственном подчинении Государственного комитета РСФСР по статистике 
(Госкомстат РСФСР), с 1992 – Госкомстата Российской Федерации. Преобразовано постановлени-
ем Госкомстата РФ от 17 октября 1994 в Архангельский областной комитет государственной ста-
тистики, федеральный орган государственной власти. Осуществлял руководство статистической 
работой на территории области. 

Постановления, приказы, указания Совета Министров СССР, ЦСУ СССР и РСФСР, Стати-
стического управления РСФСР. Протоколы заседаний и постановления коллегий Архоблстат-
управления, протоколы производственных совещаний Управления. Приказы по основной деятель-
ности. Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов. Планы работы. 
Обзоры, доклады и отчеты о состоянии кадров. Годовые и бухгалтерские отчеты Архоблстат-
управления, машиносчетной станции, вычислительного центра и подведомственной сети с объяс-
нительными записками. Статистические бюллетени по развитию народного хозяйства и культуры 
области. Сведения о строительстве дома областного управления народнохозяйственного учета 
1939–1946. 

Статистика промышленности: отчеты предприятий, управлений, трестов, материалы про-
мышленных переписей, аналитические записки, статбюллетени, отчеты о внедрении новой техни-
ки и энергетики, документы переписи материальных ресурсов, сырья, материалов. Статистика 
сельского хозяйства: отчеты колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций, сведения о жи-
вотноводстве и заготовках сельскохозяйственных продуктов. Статистика капитальных вложений и 
капитального строительства: первичные и сводные отчеты предприятий, управлений, трестов, све-
дения по жилищному, школьному строительству, о вводе в действие производственных мощно-
стей. Статистика транспорта и связи: первичные и сводные отчеты, материалы единовременных 
обследований отраслей. Статистика торговли: первичные отчеты торговых организаций, предпри-
ятий торговли и заготовительных организаций, балансы государственных ресурсов продуктов жи-
вотноводства и растениеводства, денежных доходов населения.  

Жилищно-коммунальная статистика: отчеты о деятельности коммунально-бытовых управ-
лений, предприятий, паспорта о состоянии жилищных фондов городов, сведения о жилищном 
фонде. Статистика культуры, науки, народного образования, здравоохранения и соцобеспечения: 
аналитические записки, первичные и сводные отчеты учреждений, документы переписей и одно-
временных обследований. Демографическая статистика: документы Всесоюзной переписи населе-
ния (частично) 1939, переписные листы и сводные документы Всесоюзной переписи 1959, разра-
боточные таблицы, статбюллетени Всесоюзной переписи 1970, сборники итогов переписи 1979, 
материалы Всесоюзной переписи 1989; текущая статистика населения, бюджеты рабочих, служа-
щих, инженерно-технических работников, врачей, учителей и их семей, списки населенных мест 
области. Статистика труда: сведения о численности работников и фонде зарплаты, численности 
административно-управленческого персонала и специалистов. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПРИ 
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

ф. р–4628, 1248 д., 1930–1997 

Образован по постановлению СНК СССР от 10 марта 1932 как Архангельская городская 
инспектура народнохозяйственного учета, с 1941 – статистики, с 1960 – госстатистики. Находи-
лась в составе планового отдела при президиуме Архгорсовета, с 1940 – планового отдела Архго-
рисполкома. Подчинялась СевкрайУНХУ, с 1937 – АрхоблУНХУ, с 1941 – Архангельскому обл-
статуправлению. Занималась упорядочением, систематизацией и сводной разработкой текущего 
учета и народнохозяйственных планов по городу. Приказом Госкомстата РСФСР от 5 сентября 
1986 преобразована в информационно-вычислительный отдел госстатистики Архангельского гор-
исполкома, приказом Архоблстатуправления от 1 октября 1987 – в отдел статистики Архгорис-
полкома.  

С 1991 преобразован в Архангельский городской отдел статистики Архангельского обла-
стного управления статистики. С 17 октября 1994 в подчинении Архангельского областного коми-
тета государственной статистики. Приказом Архоблкомстата от 21 октября 1994 преобразован в 
Архангельское городское управление государственной статистики. Ликвидировано приказом Ар-
хоблкомстата от 30 сентября 1998. Его функции перешли Архоблкомстату. 

Циркуляры и распоряжения ЦСУ РСФСР, Архоблстатуправления. Протоколы заседаний и 
планы работы Инспектуры и Отдела. Справки и информации о подготовке к Всесоюзным перепи-



сям населения. Динамические ряды по основным экономическим показателям промышленных 
предприятий, об охране атмосферного воздуха, о  работе автомобильного транспорта. Аналитиче-
ские записки и доклады по всем отраслям народного хозяйства. Статистические бюллетени по ос-
новным показателям промышленных предприятий, народному хозяйству, капитальному строи-
тельству, о выполнении плана реализации платных услуг населению. Годовые сводки о выполне-
нии планов по выпуску важнейших видов продукции в натуральном выражении, товаров народно-
го потребления, о выполнении плана прибыли промышленными предприятиями, о работе коопе-
ративов, сводки по учету скота в подсобных хозяйствах, товарообороту, экономическим показате-
лям и договорным обязательствам. Сводные статистические отчеты по капитальному строительст-
ву, о выполнении плана реализации бытовых услуг населению, по учету посевных площадей, об 
итогах сева, по выполнению плана товарооборота, о выполнении плана прибыли промышленными 
предприятиями, работе кооперативов, по движению городского жилищного фонда, жилищно-
коммунальному хозяйству. Сведения о естественном и механическом движении населения. Спи-
ски населенных мест, предприятий, учреждений и организаций города. 

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОССТАТИСТИКИ 

Архангельской области 

Архангельская ф. р–4520, 15 д.,  1953 
Верхнетоемская ф. р–4679,  110 д.,  1932–1940 
Вилегодская  ф. р–1394,  552 д.,  1931–1980 
Емецкая  ф. р–3126, 131 д.,  1932–1939 
Карпогорская  ф. р–1398,  118 д.,  1929–1938 
Коношская ф. р–2835,  419 д.,  1933–1967 
Котласская ф. р–1397, 59 д.,  1937–1938 
Красноборская ф. р–1787,  83 д.,  1925–1940 
Ленская  ф. р–2547,  403 д.,  1925–1973 
Лешуконская ф. р–1547,  159 д.,  1932–1939 
Мезенская ф. р–2131,  724 д.,  1929–1981 
Няндомская ф. р–2072,  561 д.,  1932–1968 
Онежская ф. р–1393,  99 д.,  1926–1939 
Пинежская ф. р–1291,  149 д.,  1932–1941 
Плесецкая ф. р–3132,  54 д.,  1932–1937 
Ровдинская ф. р–1483,  85 д.,  1935–1941 
Сольвычегодская ф. р–4927,  123 д.,  1939–1957 
Устьянская ф. р–1395, 15 д.,  1937–1938 
Черевковская ф. р–1388,  82 д.,  1928–1936 
Шенкурская  ф. р–1263,  131 д.,  1932–1946  

г. Архангельска 

Маймаксанская ф. р–4643,  103 д.,  1938–1950 
Первомайская ф. р–4644,  70 д.,  1938–1949 
Пролетарская ф. р–4519,  112 д.,  1936–1952 
Соломбальская ф. р–3660,  15 д.,  1940–1945 

 
Должности районных статистиков введены в 1924 в Северо-Двинской губернии, в 1929 – в 

Северном крае. Постановлением Севкрайисполкома от 28 марта 1930 упразднены с передачей 
функций райпланам. Постановлением Севкрайисполкома от 27 января 1932 образованы инспекту-
ры народнохозяйственного учета при райпланах. Занимались разработкой всех видов статистики в 
районах, контролировали качество учета и отчетности в организациях, предприятиях и учрежде-
ниях районов. Приказом ЦСУ Госплана СССР от 27 марта 1941 переименованы в районные ин-
спектуры ЦСУ СССР, положением о ЦСУ СССР от 15 января 1960 – в районные инспектуры гос-
статистики. Приказом Архангельского облстатуправления от 1 октября 1987 преобразованы в от-
делы статистики райисполкомов. 

Циркуляры и распоряжения ЦСУ РСФСР, Архоблстатуправления. Планы развития сель-
ских районов. Сводные и годовые статистические отчеты по всем отраслям народного хозяйства с 
объяснительными записками. Годовые отчеты колхозов и совхозов о заготовке кормов. Заключи-
тельные отчеты об итогах сева. Аналитические записки и доклады о развитии народного хозяйства 
районов. Докладные записки о состоянии животноводства, жилищного строительства, бытового 
обслуживания населения, итогах учета населения. Статбюллетени о выполнении государственных 
планов развития народного хозяйства районов. Сведения о естественном и механическом движе-
нии населения, о числе культурно-просветительных учреждений: школ, клубов, библиотек, домов 



культуры, кинотеатров. Акты проверок состояния учета и отчетности в учреждениях и предпри-
ятиях, колхозах и совхозах. Итоги переписи скота. Сводки по единовременным обследованиям, 
переписям населения, жилищно-коммунальному хозяйству, вопросам труда и зарплаты. Карточки 
переписи скота в колхозах. Списки населенных пунктов, предприятий и учреждений. 

В фонде отдела статистики Онежского райисполкома имеются дела и документы, относя-
щиеся к деятельности статистического бюро, с 1927 – отдела уездисполкома за 1926–1929. 

ОТДЕЛ ЦЕН АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–5948, 145 д., 1970–1991 

Образован по решению Архоблисполкома от 9 февраля 1970 из отдела цен плановой ко-
миссии Архоблисполкома. Находился в ведении Государственного комитета цен Совета Минист-
ров РСФСР, с 1978 – Государственного комитета РСФСР по ценам, с 1990 – Государственного ко-
митета РСФСР по экономике. Контролировал единство системы государственных оптовых, роз-
ничных и закупочных цен и тарифов, их точное соблюдение и своевременное изменение в зависи-
мости от условий производства и реализации продукции и услуг. Ему подчинялись городские и 
районные комиссии по контролю за соблюдением цен и правил торговли. Ликвидирован по реше-
нию Архоблисполкома от 31 января 1991. Прекратил свои действия по решению Архоблисполко-
ма от 25 июля 1991 с образованием комитета по экономике Архоблисполкома.  

Приказы Госкомитетов СССР и РСФСР по ценам, Архоблисполкома, заведующего Отде-
лом по основной деятельности. Протоколы совещаний при Отделе и заседаний областной Между-
ведомственной комиссии цен. Решения Отдела по изъятию в доход областного бюджета сумм, по-
лученных в результате нарушения цен и тарифов. Штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. Годовые планы, отчеты статистические и бухгалтерские, по основной 
деятельности. Переписка с Госкомитетом РСФСР по ценам об экономическом обосновании опто-
вых и розничных цен во время массовых их пересмотров 1972, 1982, 1991. Информации о провер-
ках, проведенных Отделом по поручениям Госкомитетов СССР и РСФСР по ценам. Справки про-
верок правильности установления и применения цен и тарифов на предприятиях, по проверкам 
работы Отдела. Технические описания, калькуляции, расшифровки затрат. 

ОТДЕЛ ТРУДА АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 

ф. р–471, 1029д., 1918–1929 

Образован постановлением пленума Архгубисполкома от 23 октября 1918 на основании 
постановления Наркомата труда РСФСР от 31 июля 1918. Постановлением СНК РСФСР от 31 ок-
тября 1918 объединен с отделом социального обеспечения Архгубисполкома, восстановленным 
декретом ВЦИК от 21 апреля 1920. Ведал вопросами организации, охраны и оплаты труда, учетом 
и распределением рабочей силы, борьбой с безработицей; контролировал проведение в жизнь за-
конов о труде. При нем действовали: Архангельская губернская биржа труда, инспекции труда: 
техническая и санитарная, примирительная камера и третейский суд. Имел в подчинении отделы 
труда, с 1923 – бюро принудительных работ уездисполкомов. Упразднен в 1929 в связи с образо-
ванием отдела труда Севкрайисполкома. 

Декреты и постановления ВЦИК и СНК СССР и РСФСР. Циркуляры, инструкции, приказы 
и объявления Наркомата труда РСФСР, Главного комитета всеобщей трудовой повинности при 
Совете труда и обороны РСФСР, Архгубисполкома и его Отдела, оргкомитета ВЦИК по Северно-
му краю, комиссии по районированию Северного края, оргбюро ВЦСПС по Северному краю, 
уполномоченного Наркомтруда РСФСР по Северному краю, комитета Архангельской губернской 
биржи труда. Протоколы коллегии Отдела труда и совещаний при Отделе, третейского суда и ко-
миссии по чистке советского аппарата при Отделе, заседаний Архгубсовпрофа. Штаты и сметы 
расходов по госбюджету и спецсредствам отделов труда исполкомов, учреждений и предприятий. 
Планы работы и отчеты Отдела. Периодические балансы объединения коллективов безработных 
при комитете Архангельской губернской биржи труда.  

Дела и документы примирительного третейского разбирательства. Переписка с Наркома-
том труда РСФСР, профсоюзами об охране труда, проведении всеобщей трудовой повинности, 
социальном страховании, борьбе с безработицей, организации счетоводных курсов, поднятии ква-
лификации работающих женщин, районировании Северо-Восточной области 1925. Коллективные 
и индивидуальные трудовые договоры и тарифные соглашения о заработной плате. Схема органи-
зации Отдела. Правила внутреннего распорядка для общежитий безработных 1928. Акты и реви-
зионные карты инспекторов труда по обследованию учреждений и организаций. Планы, чертежи, 
проекты лесозаводов, мастерских, кузниц; план переоборудования лесозавода № 3 имени В.И. Ле-
нина 1924. Пояснительная записка к эскизному проекту разборки Троицкого кафедрального собо-



ра в г. Архангельске 1929. Списки труддезертиров. Анкетные листы и биографии ответственных 
работников, их личные дела. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности отдела труда Севкрайис-
полкома за 1929. 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

ф. р–1133, 315 д., 1939–1956 

Образованный приказом Переселенческого управления при СНК СССР от 17 октября 1939, 
упразднен его приказом от 7 января 1941. Распоряжением СНК СССР от 15 ноября 1941 и реше-
нием Архоблисполкома от 18 декабря 1941 образовано Управление уполномоченного Совета по 
эвакуации при СНК СССР по Архангельской области, реорганизованное в апреле 1942 в Отдел по 
хозяйственному устройству эвакуированного населения Архоблисполкома, в сентябре 1945 – в 
Переселенческий отдел при Архоблисполкоме, упраздненный решением Архоблисполкома от 15 
февраля 1948. Восстановлен решением Архоблисполкома от 17 ноября 1949. Постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 20 мая 1953 и  решением Архоблисполкома от 6 июня 1953 вошел в 
структуру областного управления сельского хозяйства. Восстановлен как отдел Архоблисполкома 
постановлением Совета Министров РСФСР от 18 декабря 1954 и решением Архоблисполкома от 
25 декабря 1954. Занимался вопросами организации переселения, эвакуации и реэвакуации насе-
ления в места прежнего жительства; приемом, обслуживанием и размещением репатриированных 
советских граждан. В августе 1956 объединен с отделом по организованному набору рабочих Ар-
хоблисполкома в Отдел переселения и организованного набора рабочих. 

Постановления, приказы, положения, инструкции СНК СССР и РСФСР, Переселенческого 
управления при СНК и Совете Министров РСФСР, Архоблисполкома, Отдела. Штатные расписа-
ния и сметы расходов по местному бюджету. Планы работы Отдела, переселений в колхозы по 
районам, рыбаков в Мурманскую область 1940, устройства семей переселенцев и эвакуированных 
по районам области. Отчеты финансовые, статистические, по хозяйственному устройству пересе-
ленцев и эвакуированных в Ненецком национальном округе, в районах, на предприятиях. Доклад-
ные записки по обследованию устройства переселенцев. Переписка с Переселенческим управле-
нием при СНК РСФСР по учету, снабжению и хозяйственному устройству эвакуированных, пере-
селенцев, репатриированных, трудпереселенцев, о разрешениях на выезд из области, реэвакуации 
и репатриации населения, отправке в южные районы СССР бывших польских граждан 1944, хо-
зяйственном устройстве бывших русских эмигрантов 1947. Сведения райисполкомов о количестве 
прибывших эвакуированных граждан 1941, учете и распределении их скота 1942.  

Справки о состоянии земельных участков, подлежащих заселению. Акты и постановления 
общих собраний кочевых колхозов Ненецкого национального округа по переходу на оседлость 
1939. Требования и заявки организациям по строительству баз оседания и сельскохозяйственного 
переселения. Характеристики леспромхозов и лесозаготовительных трестов области. Списки эва-
куированных граждан, размещенных по районам Архангельской области 1941–1943, охотников-
промышленников, поселенных на островах в архипелаге Новая Земля 1947. Заявления и жалобы 
эвакуированных о выезде из области, плохих условиях жительства и снабжении. 

 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы планирования 
р–4224 Облплан Северо-Восточной области 20 1924–1926 

р–4360 Уполномоченный Госплана СССР по Архангельской области  43 1944–1949 

Органы и учреждения статистики 
р–4997 об. ф. Статистические отделы Архангельского и Няндомского окруж-

ных исполкомов Северного края 
37 1928–1930 

р–4417 об. ф. Северное краевое бюро и отделение Всесоюзного объединения 
по организации учета «Союзоргучет» Госплана СССР 

35 1930–1936 

Организации и учреждения труда 
р–173 Отдел переселения и организованного набора рабочих Архоблиспол-

кома 
 

133 1953–1967 



р–4356 об. ф. Объединение предприятий и коллективов безработных при 
Архангельской бирже труда. Управление трудовыми и производст-
венными коллективами при посредническом бюро отдела труда Арх-
губисполкома 

175 1923–1929 

Отделы труда  
уездисполкомов 

Архангельской губернии 
р–153 
р–577 
р–246 
р–2616 
р–341 
р–385 

Емецкого 
Мезенского 
Онежского 
Пинежского 
Усть-Вашского 
Шенкурского 

142 
154 
48 
22 
46 
274 

1920–1923 
1919–1923 
1919–1929 
1919–1925 
1920–1921 
1920–1929 

Вологодской губернии 
р–2636 
р–4547 

Вельского 
Каргопольского 

383 
16 

1919–1928 
1920–1921 

Северо-Двинской губернии 
р–2801 об. ф. Сольвычегодского и Яренского 16 1920–1922 

Северного края и Архангельской области 
р–725  
р–278 
 

Севкрайисполкома  
об. ф. Архангельского и Няндомского окружных исполкомов Север-
ного края 

948  
68 

 

1929–1933 
1929–1930 
 

р–2573 
р–1288 
 
 
р–186 

Архоблисполкома 
об. ф. райисполкомов Архангельской области (Карпогорский, Крас-
ноборский, Пинежский, Ровдинский, Черевковский, Холмогорский, 
Шенкурский) 
Архгорсовета 

324 
63 

 
 

105 

1968–1982 
1930–1933 
 
 
1930–1933 

Участковые инспекторы труда 
р–5216 
р–302  

6 участка бюро принудительных работ Шенкурского уездисполкома 
7 участка бюро принудительных работ   Пинежского уездисполкома 

18 
178 

1923–1929 
1919–1927 

  
 

VII. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
КРЕДИТОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 
(АРХГУБФИНОТДЕЛ) 

ф. р–221, 3904 д., 1917–1938 

Образован в феврале 1918 как Финансовая секция Архгубисполкома, позднее преобразован 
в его Финансовый отдел. Переименован в Комиссариат финансов постановлением пленума Архгу-
бисполкома от 13 июля 1918. Упраздненный в августе 1918, восстановлен как Финансовый отдел 
Архгубисполкома постановлением Архгубисполкома от 8 октября 1918. Находился в подчинении 
Наркомата финансов РСФСР. Занимался рассмотрением и утверждением смет доходов и расходов 
органов советской власти в губернии, финансированием из госбюджета и местных источников, 
разрабатывал налоговые мероприятия и проводил их в жизнь. Осуществлял руководство всеми 
учреждениями системы Наркомата финансов РСФСР на территории губернии, за исключением 
органов Народного банка РСФСР. Упразднен в 1929 с передачей функций Финансовому управле-
нию Севкрайисполкома.  

Циркуляры, приказы, распоряжения и постановления СНК СССР и РСФСР, Наркомата 
финансов РСФСР, Архгубисполкома, Архгубфинотдела, управляющего отделом торговли и про-
мышленности Временного правительства Северной области 1919. Протоколы совещаний при за-
ведующем Архгубфинотделом, бюджетных и налоговых совещаний, особой комиссии при губерн-
ском экономическом совещании (губЭКОСО), губернской комиссии содействия реализации госу-
дарственных займов 1926–1927, заседаний губернских комиссий налоговой и бюджетной, по про-
мысловому налогу, губернских и уездных экспертных комиссий по определению видов на урожай 
и разрядов урожайности, заседаний ликвидационных комиссий городского общественного и Тор-



гово-промышленного банков 1920 и Архангельского общества взаимного кредита 1920, общих 
конференций и собраний служащих Архгубфинотдела и заседаний его месткома. Журналы заседа-
ний комиссий по подоходно-поимущественному и промысловому налогам и комитета по обложе-
нию уравнительным сбором. Журналы проверки торговых и промышленных предприятий, промы-
словых занятий и городского рынка. Положения о губернских и уездных финансовых органах 
1920, Государственном финансовом контроле 1927. Общегубернские бюджеты и объяснительные 
записки к ним.  

Контрольные цифры пятилетнего государственного бюджета Северного края 1928–1933. 
Пятилетний план развития хозяйства Печорского уезда 1928–1933. Промышленно-финансовый 
план государственного кожевенного завода 1928–1929. Штатные расписания Архгубфинотдела и 
подведомственных ему финансовых органов. Сметы на содержание отдела по борьбе с контррево-
люцией Архгубисполкома 1918, Архангельского епархиального женского училища 1918. Доклады 
о налоговой работе, в т. ч. по сельскохозяйственному и промысловому налогам, проведении бюд-
жетной кампании, по финансовому контролю, обследованию работы торговых и промышленных 
предприятий и кредитных товариществ. Обзоры, в т. ч. конъюнктурные по финансам, денежному 
обращению и кредитам в губернии, работы I съезда работников сельскохозяйственного кредита.  

Статистическая характеристика экономического состояния губернии 1925–1926. Отчеты о 
деятельности Архгубфинотдела, его структурных подразделений,  финансовых  отделов Архан-
гельского, Вологодского и Северо-Двинского окружных, Коми областного 1929 и уездных испол-
комов по государственным  прямым налогам, подоходно-поимущественному налогу и местным 
сборам, о развитии лесного хозяйства и местной промышленности 1928–1929. Отчетные ведомо-
сти по губернскому и уездным бюджетам. Ведомости по обложению подоходным налогом акцио-
нерного общества «Руссголландлес» 1926. Дела по обложению губернским земским сбором фаб-
рично-заводских и др. крупных недвижимостей 1917–1918, о создании губернской налоговой ко-
миссии 1923; о борьбе со взяточничеством 1922–1923; нарушении Положения о промысловом на-
логе 1926, по обложению торговых предприятий уравнительным сбором, взиманию местных нало-
гов; о наложении и взыскании различных сборов, налогов и контрибуций, открытии кредитов уч-
реждениям и частным лицам и взыскании наследственных пошлин.  

Документы по районированию Северного края 1929, о состоянии местной промышленно-
сти и кооперации 1929, лесного хозяйства и лесной промышленности 1929, по обложению пред-
приятий и частных лиц подоходным налогом и рассмотрению жалоб губернской налоговой комис-
сией. Сведения о национализации кредитных учреждений 1918, реорганизации обществ потреби-
телей, организации финансовых налоговых частей 1925–1926, образовании и упразднении торго-
вых и промышленных предприятий, состоянии рыбопромысловых угодий губернии 1924 (имеются 
данные за 1910–1913), рыночных ценах 1923–1924, курсе золотого рубля 1923–1924, переходе от 
системы натурального обложения сельского хозяйства к денежной и об организации аппарата по 
взиманию сельскохозяйственного налога; о налогах со строений, грузов, транспортных средств и 
деятельности акционерного общества «Руссанглолес» 1926–1929.  Окладные книги налогов: подо-
ходного, со строений и местного. Книги патентного сбора промышленных предприятий. Перечни 
поступлений подоходно-поимущественного налога, патентов, выданных на право торговли вином, 
пивом и табачными изделиями.  

Списки государственных земельных имуществ губернии 1925–1926, торгово-
промышленных предприятий, плательщиков подоходно-поимущественного и подоходного нало-
гов, налога со строений, уравнительного сбора, домовладельцев, в т. ч. г. Архангельска 1929, Со-
ломбальского района г. Архангельска 1925, мастеров и торговцев ювелирных изделий, зарегист-
рированных в Ленинградском окружном пробирном управлении 1928, владельцев трактирных за-
ведений г. Архангельска 1920; лиц, занимающихся извозным промыслом 1923–1924; лиц, имею-
щих доходы от торговли; членов акционерных обществ, членов Архангельского губернского тор-
гово-промышленного союза и купеческого общества 1918, пенсионеров Временного правительст-
ва Северной области 1918–1920.  

Заявления частных лиц о доходах, стоимости их имуществ, подлежащих обложению госу-
дарственным подоходно-поимущественным налогом; об обороте торгово-промышленных пред-
приятий, выдаче документов на право торговли и промысловых патентов. Личные дела платель-
щиков промыслового, подоходно-поимущественного и подоходного налогов. Жалобы плательщи-
ков сельскохозяйственного налога. Сведения о личном составе Финансовой секции Архгубиспол-
кома 1918, личные дела, списки служащих и рабочих финансовых отделов Архгубисполкома и 
уездисполкомов. 



В фонде имеются: дела и документы Архангельской губернской земской управы по обло-
жению губернским земским сбором 1917, Временного правительства Северной области 1918–
1920; трудовые списки рабочих и служащих финансовых управлений Севкрайисполкома 1929–
1936 и Севоблисполкома 1936–1937, финансовых отделов облисполкомов: Северного 1937 и Ар-
хангельского 1937–1938. 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА (СЕВКРАЙФУ) 

ф. р–910, 1334д., 1927–1938 

Образовано 24 августа 1929 на правах Управления при Севкрайисполкоме. Находилось в 
подчинении Наркомата финансов РСФСР. Функции: руководство работой финансовых отделов: 
окружных, кроме Ненецкого до 1930, Коми областного, городских и районных исполкомов; кон-
троль за расходованием государственных и местных средств, составлением и исполнением краево-
го бюджета, надзор за работой учреждений Госбанка в области кассового исполнения и выделения 
кредитов; проведение начислений и аккумуляции налоговых и неналоговых платежей, с февраля 
1931 по май 1933 – контроль за учреждениями государственного страхования. Упразднено в де-
кабре 1936 с передачей функций Финансовому управлению Севоблисполкома. 

Циркуляры, постановления, распоряжения, приказы Наркомата  финансов  РСФСР,  Сев-
крайисполкома, севкрайфу, Северного краевого финансового совещания инспекторов по госдохо-
дам 1936. Протоколы совещаний при управлении уполномоченного Наркомата финансов РСФСР 
по Северному краю, производственных, технических и организационных совещаний Севкрайфу и 
его структурных подразделений, бюджетных и налоговых совещаний, совещаний начальников 
финансовых отделов райисполкомов, кустовых совещаний финансовых работников, межведомст-
венных совещаний при плановой комиссии Севкрайисполкома по вопросу составления пятилетне-
го плана электрификации края 1929–1930, заседаний бюджетной комиссии Севкрайисполкома, 
краевых комиссий налоговой и содействия сберегательному делу, комиссий Севкрайфу: межве-
домственной по мобилизации средств и балансовой по рассмотрению отчетов ведомственных ор-
ганизаций, комиссии при Усть-Кубенском райисполкоме по обложению кулацких хозяйств 1930 и 
приемной комиссии Всесоюзного заочного института финансово-экономических и счетных кад-
ров.  

Бюджеты краевой, окружные, городские, районные и Коми областной. Своды доходов и 
расходов местных бюджетов края и объяснительные записки к ним. Пятилетние планы на вторую 
пятилетку 1932–1937 по местному бюджету Северного края и Колгуевского островного хозяйства. 
Контрольные цифры и объяснительные записки к ним по отраслям промышленности и сельского 
хозяйства, по потребительской и лесной кооперации, местному бюджету, кредитным учреждениям 
и по финансированию коммунально-жилищного хозяйства края. Планы работ по управлению 
уполномоченного Наркомата финансов РСФСР, финансированию местных бюджетов и капитало-
вложениям по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству края. 

Операционный план и объяснительная записка Северного краевого переселенческого 
управления 1930–1931. Балансы денежных доходов и расходов населения. Штатные расписания 
аппарата управления уполномоченного Наркомата финансов РСФСР по Северному краю, Сев-
крайфу и краевых учреждений. Сметы доходов и расходов учреждений, состоящих на краевом 
бюджете, экспедиции на о. Вайгач 1929–1930. Проект плана постройки Вологодского финансово-
экономического техникума 1932. Отчеты о деятельности Севкрайфу и его структурных подразде-
лений, в т. ч. валютного отдела; финансовых отделов окрисполкомов и горисполкомов, комму-
нального и сельскохозяйственного банков и ломбардов, учреждений и организаций краевого под-
чинения; о выполнении плана по мобилизации средств по всем видам доходов по районам края, 
состоянии работ по государственным доходам и товарообороту, налоговой работе, взимании по-
доходных налогов с государственных предприятий, кооперативных  организаций и смешанных 
акционерных обществ, о работе с кредитными учреждениями, реализации трехпроцентного займа 
индустриализации; сведения об учете патентов на право торговли, о проведении самообложения 
среди колхозников и единоличников 1936 и организации курсов финансовых работников 1931.  

Доклады, докладные записки о реорганизации финансового дела, упрощении отчетности 
по учету и реализации государственных фондов, работе финансовых отделов окрисполкомов, пер-
спективах электрификации края 1929–1930, о взимании сельскохозяйственного налога, выявлении 
кулацко-зажиточных хозяйств 1929–1930 и организации охотничьих хозяйств в крае 1929–1930. 
Конъюнктурные обзоры по Северному краю 1929. Обзоры о состоянии финансовой работы в крае, 
деятельности краевой конторы Госбанка СССР и ее филиалов. Экономический обзор крестьянских 
хозяйств Северо-Восточной области 1929–1930. Сведения об аккумуляции средств населения края, 



взыскании государственных сборов и пошлин, выявлении и реализации внутренних ресурсов ме-
стной промышленности 1929–1930, движении промышленного фонда, состоянии лесозаготови-
тельных работ по краю, использовании городских земель и движении жилищного фонда по горо-
дам, распределении городских земель по роду и формам эксплуатации 1929–1930, ходе сельскохо-
зяйственной кооперации в крае 1929–1930, обложении и нормах доходности по сельхозналогу с 
колхозов края 1936, валовом и местном доходе от кустарно-ремесленных промыслов 1929–1930, 
средних нормах доходности по отдельным видам торговли и промышленности по частным пред-
приятиям, о налогах с наследства, подоходном и военном налогах, начислении и взимании налогов 
с кулаков, иностранных граждан и служителей культа 1929–1930, об обложении в индивидуаль-
ном порядке кулацких хозяйств по районам края 1931, изъятии ценностей у кулаков, количестве 
кулацких хозяйств, выявленных по районам Архангельского округа 1928–1930; об операциях с 
драгоценными металлами и их сдаче в Госбанк, о покупке и вывозе валютных ценностей и нормах 
вывоза валюты за границу советскими гражданами 1930–1932.  

Статистические данные об экономике края по сельхозналогу 1929–1930. Списки учрежде-
ний, переведенных с государственного на местные бюджеты 1929. Переписка с Наркоматом фи-
нансов РСФСР и финансовыми органами края об установлении новых форм рентной доходности, 
состоянии зверобойного промысла, едином рыболовном сборе, о ликвидации отделений Севкрай-
комбанка с межрайонными функциями 1929–1930, расселении высланных кулаков 1930, расходах 
на содержание спецпереселенцев 1931–1932, об обложении их налогом и наличии колокольной 
бронзы. Акты ревизий и проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений, организа-
ций и предприятий. Жалобы плательщиков на неправильное обложение налогом. Личные дела и 
списки сотрудников Севкрайфу. Списки служащих и рабочих-выдвиженцев в финансовые органы 
края, курсантов курсов финансовых работников и выпускников Вологодского финансово-
экономического техникума 1934–1938.  

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности: финансового отдела 
Архгубисполкома: доклады Архгубфинотдела о деятельности 1927–1928 и мерах к усилению об-
ложения частного капитала 1927–1929, отчеты по исполнению местных бюджетов губернии 1928–
1929, сведения о суммах оборота частных торговых предприятий 1927–1928 и личные дела со-
трудников Архгубфинотдела 1927–1929, финансового управления, позднее отдела Севоблиспол-
кома: приказы и личные дела сотрудников 1936–1937. 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(АРХОБЛФИНУПРАВЛЕНИЕ) 

ф. р–2839, 8264 д., 1922–1994 

Образовано как Финансовый отдел Архоблисполкома в сентябре 1937 вместо упразднен-
ного Финансового отдела Севоблисполкома. Преобразован в Управление решением Архангель-
ского областного Совета народных депутатов от 30 сентября 1982 на основании указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 1 июля 1982, с 1 октября 1991 – Управление Администрации Ар-
хангельской области. Подчинялись: Наркомату финансов РСФСР, с 1946 – Министерству финан-
сов РСФСР, с декабря 1991 – Министерству финансов РФ, с 1992 – РФ. Функции: составление об-
ластного бюджета и контроль за его исполнением, организация работы по мобилизации финансо-
вых ресурсов на общегосударственные нужды и обеспечение денежными средствами мероприятий 
по развитию местного хозяйства и социальной сферы; руководство финансовыми учреждениями 
областного подчинения, городскими, районными и Ненецким окружным финансовыми отделами, 
с декабря 1993 – координация деятельности органов   финансового управления административно-
территориальных образований области. В структуре Отдела, затем Управления функционировал 
аппарат главного контролера-ревизора КРУ Министерства финансов РСФСР по Архангельской 
области, с декабря 1991 – Министерства финансов РФ. В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 24 января 1990 и приказа Министерства финансов РСФСР от 1 марта 1990 
образована областная налоговая инспекция на базе отдела госдоходов, налогов и товаров народно-
го потребления, выделившегося из состава Управления. 

Постановления, циркуляры, распоряжения, решения и приказы СНК СССР и РСФСР, нар-
коматов финансов СССР и РСФСР, министерств финансов СССР и РСФСР, Архоблисполкома, 
главного контролера-ревизора Министерства финансов РСФСР по Архангельской области, финан-
совых Отдела и Управления Архоблисполкома. Протоколы Центральной комиссии по рационали-
зации при Наркомате финансов РСФСР 1938–1939, совещаний и семинаров контролеров-
ревизоров КРУ Министерства финансов СССР по Архангельской области, областных финансовых 



совещаний и совещаний по налоговой работе и производственных совещаний работников Отдела 
и Управления, заседаний методологического совета и коллегий финансовых Отдела и Управления 
Архоблисполкома. Местные бюджеты: областной, городские, Ненецкий окружной и районные; 
объяснительные записки к ним. Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов. Планы посту-
пления государственных доходов, по налогу с оборота на промышленные и продовольственные 
товары; внутрирайонного регулирования бюджетов районов. Финансовые планы по отраслям и 
направлениям деятельности учреждений, организаций и предприятий. Штатные расписания, заре-
гистрированные штаты и сметы административно-управленческих расходов учреждений, органи-
заций и предприятий. Сеть учреждений, состоящих на областном, городских, районных и Ненец-
ком окружном бюджетах.  

Отчеты, в т. ч. статистические, о деятельности аппарата главного контролера-ревизора по 
Архангельской области, о содержании финансовых органов области, проведении налогового уче-
та, начислении подоходных налогов с колхозов и налогов со строений и земельной ренты, о по-
ступлении лесных доходов, об итогах учета плательщиков и исчислении подоходного налога с на-
селения, о государственной регистрации организаций и предприятий, выполнении планов оборон-
ных мероприятий 1939, расходовании средств на содержание эвакогоспиталей 1945. Годовые от-
четы учреждений, организаций и предприятий. Докладные записки, обзоры об улучшении систе-
мы обложений, контрольно-ревизионной и финансовой работы; об организации бюджетной рабо-
ты в районах, о налоговой работе и изыскании дополнительных источников доходов. Балансы де-
нежных доходов и расходов населения. Предложения по упрощению структуры, сокращению шта-
тов и административно-управленческих расходов.  

Документы, в т. ч. уставы и положения, по государственной регистрации учреждений, ор-
ганизаций и предприятий; по расчетам о расходах на содержание органов государственного 
управления области, по выплатам из госбюджета реабилитированным гражданам 1960–1965, об 
установлении персональных ставок и окладов по области, по питанию эвакуированных за счет 
средств союзного бюджета 1941–1942. Дела о проверке деятельности кустарей и ремесленников 
1937, обложении денежным налогом служителей культа 1937 и спецпереселенцев 1938 и привле-
чении к уплате по самообложению членов сельскохозяйственных артелей и трудовых поселков. 
Расчеты рентабельности товаров, вырабатываемых предприятиями области 1964, сводные данные 
об образовании средств централизованного союзного фонда социального обеспечения колхозни-
ков 1982. Сведения по соцсоревнованию между финансовыми органами Архангельской и Воло-
годской областей и финансовых органов Архангельской области. Акты ревизий финансово-
хозяйственной деятельности и состояния штатно-финансовой дисциплины учреждений, организа-
ций и предприятий. Справки по результатам проверки Министерством финансов РСФСР работы 
финансовых органов области. 

Дела по возмещению стоимости реабилитированным гражданам изъятого у них имущества 
за 1956–1994 годы. Документы по награждению финансовых работников орденами, медалями и 
значками «Отличник финансовой работы». Списки номенклатурных работников финансовых от-
делов райисполкомов 1938. Личные дела работников Финансового отдела Архоблисполкома, Не-
нецкого окрисполкома, горисполкомов и райисполкомов за 1922–1945 годы. Документы профкома 
за 1982–1993 годы. 

В фонде имеются личные дела работников финансового отдела Архгубисполкома, финан-
совых управлений Севкрайисполкома и Севоблисполкома, финансового отдела Севоблисполкома 
1922–1937, а также дела и документы по государственной регистрации предприятий Севкрайфу за 
1933–1936. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (АРХГОРФО) 

ф. р–1851, 2046 д., 1927–1989 
Образован 24 августа 1929 как Финансовый отдел при президиуме Архангельского город-

ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с 1936 – депутатов трудящих-
ся; с января 1940 – Финансовый отдел Архгорисполкома. Подчинялся финансовым управлениям 
Севкрайисполкома, с 1936 – Севоблисполкома, с 1937 – финансовым отделам Севоблисполкома, 
позднее Архоблисполкома, с 1982 – Финансовому управлению Архоблисполкома. Функции: про-
ведение мобилизации денежных средств и направление их на финансирование мероприятий по 
развитию местного хозяйства и социально-культурной сферы, планирование расходов и доходов 
городского бюджета и контроль за его выполнением и соблюдением государственной финансовой 
дисциплины предприятий, расположенных на территории города; руководство финансовыми от-
делами райисполкомов города.  



Приказы Архгорфо по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний 
работников Архгорфо, бюджетных совещаний, заседаний комиссии рабоче-крестьянской инспек-
ции по чистке аппарата Севкрайфу и Архгорфо 1930, финансово-бюджетной секции при Архгор-
совете, городской налоговой комиссии и комиссии содействия по реализации займа индустриали-
зации 1927. Бюджеты  г. Архангельска и его районов. Своды доходов и расходов городского бюд-
жета. Отчеты об исполнении бюджетов. Сеть и штат учреждений, состоящих на городском бюд-
жете. Расчет по бюджетам на содержание городских органов управления. Промышленно-
финансовые и финансовые планы, балансы учреждений, организаций и предприятий города. Пока-
затели народнохозяйственного плана по хозяйству, подведомственному Архгорисполкому. Поло-
жение об Архгорфо.  

Отчеты, в т. ч. статистические, о деятельности аппарата КРУ РСФСР по г. Архангельску, 
Архгорфо, о налоговой работе, проведении налогового учета плательщиков государственных и 
местных налогов, работе по государственным доходам; об исчислении сельскохозяйственного на-
лога, налогов со строений и земельной ренты, с кооперативных и общественных предприятий и 
организаций. Докладные записки об обследовании частных торговых предприятий, кооперирова-
нии кустарей и ремесленников 1946 и взимании налогов с населения. Документы, в т. ч. уставы и 
положения, по государственной регистрации учреждений, организаций и предприятий.  

Дела по обложению граждан, в т. ч. торговцев и кулаков, налогом; об изъятии имущества у 
кулаков 1934. Жалобы граждан о неправильном обложении налогом. Декларации о доходах граж-
дан 1929–1938. Личные анкеты о раскулачивании по Кегостровскому сельсовету 1930. Сведения 
об использовании зданий бывших церквей и таможни 1933. Акты по ликвидации церквей 1935–
1938. Переписка с Государственной штатной комиссией при Совете Министров СССР по вопро-
сам сокращения административно-управленческого персонала. Списки и сведения о работниках, 
получающих персональные ставки по г. Архангельску 1948. 

В фонде отложились протоколы заседаний Архангельской городской комиссии содействия 
по реализации займа индустриализации 1927. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы и учреждения финансирования 
Финансовые отделы  

уездисполкомов 
Архангельской губернии 

р–235 
р–226 
р–579 
р–2091 
р–304 
р–597 
р–388 

Архангельского 
Емецкого 
Мезенского 
Онежского 
Пинежского 
Усть-Вашского 
Шенкурского 

279 
895 
580 
29 

343  
205 
1675 

1917–1929 
1917–1926 
1917–1929 
1920–1929 
1918–1927 
1917–1920 
1918–1929 

Вологодской губернии 
р–351 
р–563 

Вельского 
Каргопольского 

556 
2360 

1918–1929 
1917–1929 

Северо- Двинской губернии 
р–52 
р–1972 

Сольвычегодского 
Яренского 

439 
159 

1917–1924 
1918–1923 

окрисполкомов 
Северного края 

р–535 
р–496 

Архангельского 
Няндомского 

196 
130 

1929–1930 
1929–1930 

горисполкомов 
Архангельской области 

р–2115 
р–5764 

Котласского 
Шенкурского 

865 
34 

1932–1979 
1937–1945 



райисполкомов 
р–5903 
р–3671 
р–1772 
р–1707 
р–3860 
р–2474 
р–2362 
р–1809 

Беломорского 
Вельского 
Верхнетоемского 
Вилегодского 
Виноградовского 
Емецкого 
Каргопольского 
Карпогорского 

1 
862 
496 
1105 
10 
53 
25 
94 

1950 
1928–1975 
1924–1982 
1924–1980 
1933–1940 
1929–1935 
1929–1938 
1929–1935 

р–1780 
р–1835 
р–1053 
р–1351 
р–1534 
р–1290 
р–3492 
р–994 
р–5672 
р–3532 
р–959 
р–993 
р–3270 

Красноборского 
Ленского 
Лешуконского 
Няндомского 
Онежского 
Пинежского 
Приморского 
Ровдинского 
Сольвычегодского 
Чекуевского 
Холмогорского 
Шенкурского 
Черевковского 

516 
589 
674 
470 
868 
421 
75 
82 
301 
21 
73 
270 
6 

1928–1948 
1924–1980 
1929–1939 
1930–1975 
1929–1942 
1929–1946 
1927–1930 
1929–1930 
1935–1959 
1930–1931 
1929–1936 
1929–1941 
1924–1934 

г. Архангельска 
р–25 
р–762 
р–4559 
р–954 
 
р–4534 
р–4454 
р–4660 

Исакогорского 
Ломоносовского  
Маймаксанского 
Октябрьского 
 
Первомайского 
Пролетарского 
Соломбальского 

725 
1044 
266 
4592 

 
150 
225 
954 

1937–1979 
1939–1977 
1932–1955 
1924, 
1927–1979 
1936–1955 
1933–1952 
1935–1975 

Инспекторы 
р–3587 об. ф. Налоговые и финансовые инспекторы и агенты Архангельской, 

Вологодской и Северо-Двинской губерний 
 

274 1920–1929 

Банковские учреждения 
Конторы и отделения Государственного банка (Госбанк) СССР 

р–213 Архангельское губернское отделение 505 1917–1928 
р–2259 Северная краевая контора 252 1929–1937 

р–2262 об. ф. Уездные отделения и агентства Архангельского губернского отде-
ления Госбанка СССР. Районные отделения северных краевой и област-
ной, Архангельской областной контор Госбанка СССР 

237 1925–1951 

р–3650 Главное управление Центрального банка РФ по Архангельской области 4635 1937–1994 

Коммерческие банки 

р–5882 об. ф. Северная краевая контора Промбанка СССР. Архангельское обла-
стное управление Российского республиканского Промстройбанка СССР. 
Управление государственного коммерческого Промстройбанка РФ по 
Архангельской области. ОАО «Архангельский инвестиционный коммер-
ческий Промстройбанк «Архангельскпромстройбанк» 

1295 1932–2002 

р–1676 Акционерное общество открытого типа «Архангельский банк экономиче-
ского развития «Гандвикбанк» 

19 1991–1999 

р–4470 Архангельский филиал акционерного банка «Инкомбанк» 1582 1996–2000 

р–4950 Архангельский филиал Московского акционерного банка содействия 
предпринимательству ОАО «Мосбизнесбанк» 

1372 1997–1999 

р–2368 Акционерное общество «Северный коммерческий банк» 1901 1989–1998 

р–5985 Товарищество с ограниченной ответственностью «Архангельский соци-
альный коммерческий банк» (ТОО «АСКБ») 

71 1993–2002 



р–5969 Архангельский региональный филиал Агропромышленного банка (Агро-
промбанк)  

262 1987–1999 

р–1464 Архангельский региональный филиал акционерного коммерческого бан-
ка Банковской группы Столичного банка сбережений «Агро»-«СБС-
Агро» 

2268 1998–2000 

Конторы Торгового банка СССР 
р–2619 
р–1400 

Северная краевая 
Архангельская областная 

26 
512 

1932–1937 
1937–1957 

Коммунальные банки 
р–508 
р–2849 
р–2850 
р–512 

Архангельский губернский   
Северный краевой   
Архангельский областной   
об. ф. Отделения Архангельского губернского коммунального банка: 
Мезенское, Онежское и Шенкурское 

37 
268 
398 
42 

1924–1929 
1929–1937 
1936–1959 
1923–1928 

р–5968 Архангельское областное управление Жилсоцбанка Российского респуб-
ликанского Жилсоцбанка СССР 

52 1987–1990 

Сельскохозяйственные банки 

р–382 
р–2702 

Северный краевой  
Архангельский областной 

318 
806 

1929–1937 
1938–1953 

Кредитные организации и учреждения 
р–1182 Северное краевое управление государственных трудовых сберегательных 

касс и государственного кредита 
181 1928–1936 

р–722 Комиссия содействия государственному кредиту и сберегательному делу 
при президиуме Севкрайисполкома, позднее – Сев-облисполкома 

38 1935–1937 

р–3857 Архангельский банк Сберегательного банка РФ 2234 1936–1992 
Районные сберегательные кассы 

р–2540 
р–2370 
р–1295 
р–1119 
р–2013 
р–1559 

Вилегодская  
Каргопольская  
Пинежская  
Ровдинская № 107  
Ленская № 4093 
Лешуконская № 4057 

17 
13 
82 
1 
40 
24 

1929–1933 
1919–1939 
1928–1940 
1929–1930 
1931–1942 
1929–1936 

р–4838 об. ф. Сберегательные кассы Шенкурского уезда. Шенкурская районная 
сберегательная касса 

81 1928–1942 
 

Кредитные общества 

р–356 Архангельское общество взаимного кредита   298 1918, 
1925–1930 

р–473 Архангельское губернское общество сельскохозяйственного кредита 253 1923–1929 

р–759 Шенкурское отделение Архангельского губернского общества сельско-
хозяйственного кредита 

22 1924–1927 

Агентства Вологодского губернского общества  
сельскохозяйственного кредита 

р–2695 
р–2694 

Вельское 
Каргопольское 

281 
134 

1923–1929 
1923–1926 

Союзы сельскохозяйственной и кредитной кооперации 
Вологодской губернии 

р–537 
р–506 

Вельский районный Вельского уезда 
Каргопольский Каргопольского уезда 

27 
152 

1925–1930 
1924–1929 

Северного края 

р–494 Няндомский окружной 72 1929–1930 

Товарищества 

р–971 об. ф. Сельскохозяйственные кредитные товарищества Архангельской, 
Вологодской и Северо-Двинской губерний, Северного края 

122 1923–1931 

Органы и учреждения страхования 



Государственное страхование 

р–4441 Управление государственного страхования Правления Государственного 
страхования РСФСР по Архангельской области 

1273 1937–1989 

Конторы государственного страхования 
р–604 
р–1462 
р–1463 
р–497 

Архангельская губернская  
Северная краевая   
Архангельская окружная  
Няндомская окружная 

854 
160 
22 
37 

1922–1929 
1928–1936 
1928–1931 
1929–1930 

р–1473 об. ф. Агентства и инспектора государственного страхования, страховые 
агенты и общества Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской гу-
берний и Северного края 

410 1922–1931 

Инспекции государственного страхования 
р–3133 г. Молотовска 29 1937–1940 

районные 
г. Архангельска 

р–4455 Пролетарская 74 1940–1952 

Северного края и Архангельской области 

р–4673 
  
р–2534 
р–2731 
р–1786 
р–1540 
р–2407 
р–5391 
р–2019 

Верхнетоемская  
 
Вилегодская 
Емецкая 
Красноборская 
Лешуконская 
Пинежская 
Приморская 
Шенкурская 

25 
  

35 
36 
70 
221 
53 
9 
24 

1926–
1931, 
1938–1941 
1932–1936 
1935–1937 
1934–1936 
1932–1943 
1935–1942 
1937–1942 
1929–1940 

Учреждения социального страхования 
р–324 об. ф. Архангельские губернские Управление и касса социального стра-

хования 
2288 1923–1930 

р–788 
 

Северный краевой комитет касс социального страхования 292 1929–1934 

р–503 Северный районный комитет страхования водников 1195 1920–1932 

р–749 Архангельская уездная общегородская страховая касса 37 1922–1927 

Кассы социального страхования 
р–4040 
р–4562 
р–5041 

Архангельская окружная  
Вельская районная  
Архангельская городская 

37 
31 
13 

1929–1930 
1923–1929 
1930–1933 

Организации и учреждения кооперативного страхования 

р–3813 Северный краевой союз касс взаимного страхования и взаимной помощи 
промысловой кооперации (Севкрайсоюзпромкасс) 

43 1929–1936 

р–3814 Архангельский областной совет взаимного страхования и взаимной по-
мощи членам промысловой кооперации (Архоблпромстрахсовет) 

682 1937–1960 

р–3786 Архангельская областная касса взаимного страхования членов коопера-
тивных артелей инвалидов (Архоблкоопинстрахкасса) 

246 1941–1952 

р–1459 Агентство Всероссийского кооперативного страхового союза при Север-
ном союзе кооперативных промысловых товариществ в г. Архангельске 

24 1928–1930 

Межрайонные кассы взаимного страхования и взаимопомощи  
членам промысловой кооперации 

р–4857 
р–4854 
р–4855 
р–4859 
р–4853 

Вельская 
Верхнетоемская 
Котласская 
Няндомская 
Шенкурская 

24 
19 
34 
92 
36 

1945–1952 
1947–1952 
1943–1952 
1936–1952 
1932–1952 



VIII. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

VIII. 1. Учреждения управления промышленностью 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (АРХГУБСОВНАРХОЗ) 

ф. р–177, 1128 д., 1918–1924 
Образован 21 февраля 1918 на основании положения ВСНХ РСФСР от 23 декабря 1917 о 

местных совнархозах. Возглавлялся президиумом, состоящим из председателя и заведующих от-
делами. Управлял государственной промышленностью и торговлей на территории Архангельской 
губернии, проводил национализацию движимых и недвижимых имуществ, орудий производства и 
материалов акционерных обществ, компаний и частных лиц, осуществлял надзор за частной кус-
тарной промышленностью и торговлей. Подчинялся ВСНХ РСФСР и Архгубисполкому. Имел в 
подчинении уездные отделения и совнархозы. Упразднен в мае 1924 на основании декрета ВЦИК 
РСФСР от 24 декабря 1923. 

Циркуляры, постановления, распоряжения, протоколы ВСНХ РСФСР. Обязательные по-
становления и распоряжения Архгубсовнархоза. Протоколы заседаний президиума Архгубсовнар-
хоза, коллегии, секций и комиссий при Архгубсовнархозе, Шенкурского отделения Архгубсов-
нархоза. Положения об отделах Архгубсовнархоза, уездных совнархозов. Доклады о работе Арх-
губсовнархоза в условиях НЭПа 1920–1924, снабжении г. Архангельска и его районов электро-
энергией, о деятельности Губметалла, Губмеха, Губодежды, о геологоразведочных работах на р. 
Пинеге, Ухтинских нефтяных промыслах, об урановом руднике и состоянии солеварения на р. Ку-
лое 1921, о деревянном судостроении. Отчеты о состоянии промышленности Архангельской гу-
бернии, о деятельности предприятий Архгублескома и треста «Северолес».  

Дела и документы о работе уполномоченных Архгубсовнархоза в уездах, развитии метал-
ло-деревообрабатывающей и химической промышленности, слиянии предприятий «Дроворез» и 
«Комбинат» в трест «Северный Комбинат» 1924, работе фабрики «Канат», трех кожевенных заво-
дов, обувной фабрики и химической лаборатории в г. Архангельске, йодного завода им. Н.А. Се-
машко на о. Жижгин, национализации торгового флота, введении метрической системы в про-
мышленности и торговле 1920, образовании государственной комиссионной посреднической кон-
торы «Госпосредник» 1920, производстве лесных материалов, работе кустарной промышленности, 
развитии оленеводства и промыслов в тундрах и на морских островах Печорского уезда.  

Переписка с губернским и уездными исполкомами, Военно-промышленным комитетом, с 
Коллегией по национализации флота о конфискации и национализации частных торговых пред-
приятий и домов, изготовлении оборудования, ремонте транспорта, охране рыбных и звериных 
промыслов, строительстве новых промышленных предприятий, заключении и расторжении дого-
воров, отпуске материалов и товаров. Акты национализации, описи имущества и товаров быв. ак-
ционерных обществ, торговых домов, промышленных предприятий. Акты обследования техниче-
ского и хозяйственного состояния лесозаводов, канатной фабрики в г. Архангельске. Правила от-
пуска инструментов и материалов. Уставы предприятий и товариществ. Списки предприятий Арх-
губсовнархоза по отраслям промышленности, сотрудников по отделам. 

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (СЕВКРАЙСОВНАРХОЗ) 

ф. р–603, 481 д., 1929–1933 
Образован 1 октября 1929 на основании Положения о краевых совнархозах, утвержденном 

ВЦИК и СНК РСФСР 1 июля 1929. На него возлагалось руководство развитием промышленности 
в крае, техническая реконструкция и рационализация производства, планирование работ промыш-
ленности, изучение рынка, сбор экономических и статистических данных о положении в промыш-
ленности, содействие развитию кустарной промышленности, изучение и разработка природных 
богатств края. Подчинялся ВСНХ РСФСР и Севкрайисполкому. Реорганизован постановлением 
ЦИК СССР и СНК РСФСР от 10 марта 1932 «О реорганизации ВСНХ РСФСР в Наркомат легкой 
промышленности» в Северное краевое управление легкой промышленности Севкрайисполкома. 

Приказы, инструкции, циркуляры, постановления ВСНХ РСФСР, Президиума ВСНХ, 
уполномоченного ВСНХ РСФСР по Северному краю, ЭКОСО РСФСР, Севкрайисполкома, Сев-
крайсовнархоза, коллегии СевкрайРКИ. Инструкции Севкрайсовнархоза и проекты постановлений 
Временного оргкомитета по районированию Северного края; по организации заочного обучения в 
крае. Положения о краевых и областных советах народного хозяйства (совнархозах) 1929, об ок-
ружных отделах местного хозяйства 1929, о лесохимической секции и бюро, Северном комитете 



по химизации народного хозяйства, Северном краевом институте промышленных изысканий и 
краевом институте повышения квалификации промышленных кадров, о школе по подготовке 
младшего административно-технического персонала по лесосплаву.  

Протоколы междуведомственных совещаний при Севкрайсовнархозе, заседаний прези-
диума, совещаний при Севкрайсовнархозе и Севкрайплане, заседаний комиссии перспективного 
планирования, экспертного совещания промкооперации, комитета промысловой кооперации и 
кустарной промышленности, краевой правительственной комиссии по переводу предприятий и 
учреждений на непрерывную производственную неделю, комиссии содействия фабрично-
заводскому изобретательству. Доклады о выполнении планов по местной промышленности Се-
верного края, о работе экспедиции по исследованию «жемчужноносности» р. Казанки, притока р. 
Солзы в Приморском районе 1930. Докладные записки о строительстве заводов, в т. ч. Котласско-
го канифольно-скипидарного завода (Канифольстрой) 1929, электростанций, о работе научно-
исследовательских институтов и переводе цехов предприятий на хозрасчет, о строительстве Кот-
ласского деревообрабатывающего комбината, об организации в Северном крае йодной промыш-
ленности, о кустарно-художественных и экспортных промыслах Северного края. Промфинпланы и 
финансовые планы, годовые отчеты по основной деятельности предприятий местной промышлен-
ности. Уставы артелей и товариществ. Сведения о состоянии местной промышленности. 

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА (АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОВНАРХОЗ) 

ф. р–293, 1377 д., 1957–1962 

Образован постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 «Об образовании 
совета народного хозяйства Архангельского экономического административного района» для 
управления промышленностью и строительством в Архангельской области. Подчинялся Совету 
Министров РСФСР. Возглавлялся председателем. Руководил отраслями промышленности: лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей, судостроительной и машиностроительной, строительством и 
промышленностью строительных материалов, рыбной, легкой и пищевой промышленностью. Уп-
разднен постановлением Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 «Об образовании Советов 
народного хозяйства экономических районов РСФСР». 

Постановления Архсовнархоза, распоряжения, протоколы заседаний технико-
экономического совета, стенограммы совещаний и слетов. Штатные расписания и сметы админи-
стративно-хозяйственных расчетов. Планы развития народного хозяйства по предприятиям Ар-
хсовнархоза, по труду, себестоимости товарной продукции, по фондам заработной платы, капи-
тальным вложениям. Сводные годовые отчеты по основной деятельности, внедрению новой тех-
ники, технологии и механизации трудоемких процессов. Технико-экономические показатели. Ос-
новные показатели работы комбинатов, предприятий, управлений. Производственно-технические 
характеристики предприятий. Доклады о хозяйственной и финансовой деятельности, капитальном 
строительстве. Переписка с предприятиями по проведению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, о выдаче авторских свидетельств. Заключения и отзывы по изобретениям. 

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 
(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СОВНАРХОЗ) 

ф. р–240, 1659 д., 1963–1965 

Образован постановлением Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 «Об образова-
нии Советов народного хозяйства экономических районов РСФСР» для управления промышлен-
ностью Архангельской и Вологодской областей и Карельской АССР с центром в г. Архангельске. 
Руководил лесной промышленностью и лесным хозяйством, лесопильной, деревообрабатываю-
щей, целлюлозно-бумажной, машиностроительной, металлургической, легкой и пищевой про-
мышленностью, промышленностью стройматериалов. Упразднен постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 31 декабря 1965 «Об упразднении Советов народного хозяйства экономических 
районов и завершении возложенных на них работ». 

Постановления, распоряжения, приказы, протоколы ВСНХ СССР, Президиума СНХ 
РСФСР, Госплана РСФСР, Северо-Западного совнархоза, технических совещаний. Стенограммы 
совещаний работников Совнархоза и партийно-хозяйственного актива. Штатные расписания и 
сметы административно-хозяйственных расходов. Планы развития народного хозяйства по пред-
приятиям Совнархоза, по труду, фондам заработной платы, себестоимости товарной продукции. 
Годовые отчеты о выполнении планов с объяснительными записками. Доклады о хозяйственной и 



финансовой деятельности. Конъюнктурные обзоры. Титульные списки. Карты полезных ископае-
мых. Итоговые сводки по соцсоревнованию. 

 

VIII. 2.   ЭНЕРГЕТИКА. ТОПЛИВНАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «АРХЭНЕРГО» 

ф. р–964, 2213 д., 1943–1990 

Создано в апреле 1943 на основании решения ГКО СССР от 20 февраля 1943 как Архан-
гельский энергетический комбинат в системе Наркомхоза РСФСР. В 1956 передан в состав Мини-
стерства электростанций СССР. Приказом Министерства электростанций СССР от 23 мая 1956 
преобразован в Архангельское районное энергетическое управление Архангельскэнерго, позднее 
Архэнерго с подчинением Главному управлению «Главсевзапэнерго». В 1965 вошло в состав Ми-
нистерства энергетики и электрификации СССР. Осуществляло контроль за выполнением госу-
дарственного плана всеми предприятиями энергосистемы по выработке электроэнергии и отпуску 
тепла, обеспечению объема реализации продукции и развитию электрификации области. В состав 
Архангельской энергосистемы на 1981 входили 10 предприятий: Архангельская ТЭЦ, Северо-
двинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Архангельские, Котласские, Плесецкие, Вельские и Мезенские электро-
сети, Севгортеплосеть и Энергонадзор. С 1 апреля 1989 преобразовано в Архангельское производ-
ственное объединение энергетики и электрификации «Архэнерго» Северо-Западного территори-
ального энергетического объединения «Главсевзапэнерго» Министерства энергетики и электри-
фикации СССР. 

Приказы и распоряжения Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Министерства 
энергетики и электрификации СССР, «Главсевзапэнерго», Архангельского энергокомбината, 
Управления Архэнерго, управляющего по основной деятельности. Протоколы и решения произ-
водственных совещаний при руководстве НТО. Штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. Годовые контрольные цифры. Титульные списки. Планы финансовые, 
по себестоимости, производству и труду, капитальному строительству. Отчеты по производствен-
ной деятельности и труду, себестоимости, капитальному строительству, бухгалтерские, о работе 
Архангельской энергосистемы, по развитию и внедрению новой техники, рационализации и изо-
бретательству, подготовке и переподготовке кадров, повышению квалификации, распределению 
молодых специалистов. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. Топливные балансы по 
выработке электроэнергии. Коллективные договоры, соцобязательства, итоги их выполнения. До-
кументы профкома. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–5127, 1326 д., 1940–1981 

Образовано решением Архоблисполкома от 11 января 1940 на базе упраздненного лесоза-
готовительного отдела областного Управления лесов местного значения как Архангельское обла-
стное управление местной топливной, с 1946 – топливной промышленности. Возглавлялось на-
чальником. Руководило работой районных и городских топливных отделов (райгортопов) и подве-
домственных предприятий по заготовке, трелевке, вывозке, сплаву и выкатке древесины, разделке 
дров и поставке деловой древесины «безлесым» районам. Реорганизовано на основании постанов-
ления Совета Министров СССР от 8 мая 1953 в Архангельское областное управление местной и 
топливной промышленности в результате слияния с областным управлением местной промыш-
ленности. Восстановлено как самостоятельное на основании указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 июня 1954. Упразднено решением Архоблисполкома от 2 апреля 1959 с передачей 
функций областному управлению местной промышленности. Вновь образовано постановлением 
Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1965 и решением Архоблисполкома от 11 января 1966. 
Подчинялось Министерству топливной промышленности РСФСР. 

Имело в подчинении сеть райпромкомбинатов (с 1966 райлеспром-комбинатов), леспром-
хозов, торфопредприятие «Грядочное» в Котласском районе, Архгортопсбыт. Обеспечивало насе-
ление и организации топливными дровами, углем, занималось вывозкой древесины, производст-
вом товарной продукции, пиломатериалов, товаров культурно-бытового назначения, изготовлени-
ем столярных изделий, красного кирпича, добычей торфа. 

Приказы Наркомата и Министерства топливной промышленности РСФСР, начальника 
Управления по производственной деятельности. Протоколы заседаний совета и коллегии Управ-
ления. Штатные расписания и сметы расходов по аппарату Управления. Планы годовые по произ-
водству, труду, продукции и себестоимости, финансовые, по кадрам, организационно-технических 
мероприятий, проектно-изыскательских работ. Техпромфинпланы подведомственных предпри-



ятий. Балансы по основной деятельности, производственных мощностей. Отчеты годовые бухгал-
терские по Управлению, предприятиям по основной деятельности, выполнению плана по продук-
ции, выполнении норм выработки, личных и бригадных производственных планов, о численности 
рабочих, охваченных бригадной формой организации труда и о выполняющих работу вручную, по 
подготовке и повышению квалификации кадров, о численности работников аппарата Управления 
и распределении их по занимаемым должностям, о специалистах с высшим и средним образовани-
ем, развитии и внедрении новой техники, научной организации труда, внедрении изобретений и 
рацпредложений, охране труда и технике безопасности, повышении тарифных ставок, переводе 
предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования 1967. Итоги вы-
полнения пятилетних планов. Приемо-сдаточные акты. Коллективные договоры. Сведения по соц-
соревнованию, о награждении победителей и передовиков. 

VIII. 3.   МАШИНОСТРОЕНИЕ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

УПРАВЛЕНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО СОВНАРХОЗА 

ф. р–249, 265 д., 1957–1962 

Образовано постановлением Архсовнархоза от 13 июня 1957 для руководства предпри-
ятиями судостроительной и машиностроительной отрасли. В состав Управления вошли: Солом-
бальский и Маймаксанский механические заводы, Соломбальская и Маймаксанская судоверфи, 
др. судоремонтные и ремонтно-механические заводы и мастерские. Упразднено при ликвидации 
Архсовнархоза по указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1962 «Об образо-
вании экономических районов в РСФСР». Его преемником стало Управление судостроительной и 
машиностроительной промышленности Северо-Западного совнархоза. 

Постановления Архсовнархоза. Приказы и распоряжения по Управлению. Протоколы про-
изводственных совещаний. Финансовые планы, промфинпланы, сметы, балансы, лимиты, титуль-
ные списки. Отчеты, бухгалтерские отчеты, обзоры, доклады, таблица сравнительного анализа вы-
полнения производственных планов. Переписка с предприятиями по механизации и автоматиза-
ции производственных процессов, внедрению изобретений и рацпредложений, экономическому 
обоснованию планов. Коллективные договоры, соцобязательства и итоги их выполнения. Личные 
дела сотрудников. 

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО СОВНАРХОЗА 

ф. р–310, 371 д., 1963–1965 

Образовано по постановлению Совета Министров РСФСР от 21 января 1963 «О структуре 
и численности административно-управленческого персонала Советов народного хозяйства эконо-
мических районов РСФСР». Объединяло деятельность предприятий и организаций машинострои-
тельной, судостроительной, судоремонтной и металлургической промышленности. Возглавлялось 
начальником. Упразднено постановлением Северо-Западного совнархоза от 22 декабря 1965 «Об 
упразднении отраслевых управлений совнархоза». Предприятия переданы отраслевым министер-
ствам. 

Приказы начальника Управления. Протоколы совещаний при начальнике Управления. 
Сметы. Лимиты по финансированию. Титульные списки. Планы годовые по основной деятельно-
сти, труду и себестоимости, финансовые по капитальным вложениям, по кадрам, распределению 
молодых специалистов. Техпромфинпланы предприятий. Отчеты годовые по основной деятельно-
сти с объяснительными записками, по капитальным вложениям, капитальному строительству, со-
стоянию техники безопасности, подбору и расстановке кадров. Доклады по внедрению изобрете-
ний и рацпредложений. Докладные записки по основной деятельности. Лицевые счета рабочих и 
служащих. Личные дела. 

СОЛОМБАЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (СМЗ) 

ф. р–2332, 1254 д., 1930–1986 

Образован в 1930 как Центрально-ремонтные тракторные мастерские треста «Северолес» 
на базе столярно-мебельной фабрики № 11 им. Д.А. Прокушева (быв. «Сильванус»). Объединены 
приказом Всесоюзного объединения лесной промышленности и лесного хозяйства в Северном 
крае «Севлеспром» от 19 сентября 1931 с Механическими мастерскими треста «Севстрой» в Со-
ломбальские ремонтно-механические мастерские. Реорганизованы приказом треста «Лесосудо-



машстрой» от 31 октября 1933 в Соломбальский ремонтно-механический и литейный завод. Пере-
именован: приказом Наркомлеса СССР от 1 июня 1942 в Соломбальский механический завод; по-
становлением Северо-Западного совнархоза от 23 сентября 1964 в Соломбальский машинострои-
тельный завод. Выпускал автолесовозы, запчасти к технологическому оборудованию, погрузчики 
леса, товарное стальное литье и литье для собственных нужд.  

Подчинялся тресту «Северолес», с 1931 – Всесоюзному объединению лесной промышлен-
ности и лесного хозяйства в Северном крае «Севлеспром», с 1932 – уполномоченному Наркомлеса 
СССР в Северном крае, затем тресту «Союзлесоэкспорт», с 1933 – Всесоюзному тресту по произ-
водству деревянных судов и подсобного оборудования «Лесосудомашстрой», с 1942 – Главному 
управлению лесозаготовок, сплава, лесопиления, деревообработки и лесного хозяйства северных 
районов (Главсеверолес), с 1944 – Главному управлению механизации Наркомлеса (с 1946 – Мин-
леспрома СССР), с 1948 – Главному управлению целлюлозно-бумажного машиностроения (Глав-
лесбуммаш) Минлесбумпрома СССР, с 1957 – Управлению судостроительной и машинострои-
тельной промышленности Архангельского совнархоза, с 1962 – Управлению машиностроительной 
и металлургической промышленности Северо-Западного совнархоза, с 1965 – Министерству лес-
ной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1968 – Главному 
управлению ремонтных и машиностроительных заводов (Главлесреммаш), с 1971 – Государствен-
ному промышленному хозрасчетному объединению ремонтных и машиностроительных предпри-
ятий (Лесреммаш) Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР.  

Приказы Министерства лесной промышленности СССР, Главлесбуммаша, треста «Лесосу-
домашстрой», директора по производственной деятельности. Протоколы совещаний при директо-
ре. Штатные расписания и сметы расходов на содержание аппарата. Планы пятилетние, годовые 
финансовые, финансирования капитальных вложений, по продукции, труду и зарплате, себестои-
мости выпускаемой продукции, кооперативных поставок цветного, стального и чугунного литья, 
эвакуации завода. Техпромфинпланы. Отчеты годовые, бухгалтерские по основной деятельности и 
капитальным вложениям, статистические о выполнении норм выработки и состоянии нормирова-
ния труда, численности работников аппарата управления, научной организации труда, распреде-
лении работников по занимаемым должностям, техническом уровне и качестве изготовяемой про-
дукции, об использовании изобретений и рацпредложений, о численности специалистов, имеющих 
высшее и среднее специальное образование. Соцобязательства и итоги их выполнения. Техниче-
ские проекты реконструкции завода с пояснительными записками. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЮЗНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «КРАСНАЯ 
КУЗНИЦА»  

ф. р–350, 3068д., 1917–1991 

В 1887 на месте существовавшей в 1693–1862 Соломбальской судоверфи Архангельского 
адмиралтейства в Соломбале г. Архангельска открыты Соломбальские судоремонтные мастерские 
Управления работ по улучшению Архангельского порта. 27 апреля 1917 Соломбальские судоре-
монтные мастерские преобразованы в Архангельский портовый ремонтный завод. С сентября 1917 
переименован в Архангельский судостроительный и ремонтный завод Главного управления тор-
гового мореплавания и портов Министерства торговли и промышленности, с февраля 1918 – Глав-
ного управления торгового мореплавания и портов Наркомата торговли и промышленности 
РСФСР, с августа 1918 – Управления мореплавания и портов Северной области, с февраля 1920 – 
Наркомата торговли и промышленности РСФСР, с июня 1920 – Наркомата внешней торговли 
РСФСР, с 1922 – Наркомата  путей сообщения РСФСР. 

В 1923 завод получил наименование: Соломбальский государственный судоремонтный за-
вод «Красная кузница» Наркомата путей сообщения СССР, с 1931 – Наркомата водного транспор-
та СССР, с 1939 – Наркомата (с 1946 – Министерства) морского флота СССР. 1 апреля 1959 при-
казом Министерства морского флота СССР от 29 января 1959 объединен с судоремонтным заво-
дом Северного государственного морского пароходства под тем же названием. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 награжден орденом Трудового Красного Знамени. С 
28 июня 1991 переименован в Государственное союзное предприятие «Судоремонтный завод 
«Красная кузница» Министерства морского флота СССР, с 1992 – Министерства транспорта РФ. С 
26 марта 1993 преобразован в акционерное общество открытого типа ОАО «Судоремонтный завод 
«Красная кузница». 

Приказы и распоряжения Наркомата и Министерства морского флота СССР, директора за-
вода по основной деятельности. Протоколы совещаний при директоре завода и главном инженере, 
заседаний бюро по рассмотрению рацпредложений. Паспорта завода. Планы пятилетние, годовые, 
финансовые, техпромфинпланы, комплексные планы мероприятий технического и социального 
развития завода. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Годо-
вые отчеты по основной деятельности, о ходе строительства и реконструкции завода, выполнении 
плана по продукции и заработной плате, работе по научно-технической информации, охране труда 
и технике безопасности, по внедрению средств новой техники и передовых технологических про-



цессов, работе с кадрами. Сводные ведомости затрат рабочего времени. Коллективные договоры, 
соцобязательства. Списки работников, награжденных правительственными наградами. Документы 
группы народного контроля, профкома. 

СЕВЕРНОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «СЕВКРАЙСТРОЙМАТЕРИАЛ» 

ф. р–612, 330 д., 1927–1934 

Образовано постановлением Севкрайисполкома от 19 октября 1929 как Северный краевой 
трест строительных материалов «Севстромтрест» для производства местных строительных мате-
риалов. Постановлением Севкрайисполкома от 21 мая 1930 объединен с Северной краевой госу-
дарственной строительной конторой в Северное краевое строительное объединение «Севкрайст-
ройобъединение» Севкрайсовнархоза. Постановлением ЭКОСО РСФСР от 25 ноября 1930 и Сев-
крайисполкома от 3 марта 1931 Севкрайстройобъединение разделено на Северное государствен-
ное краевое объединение строительной индустрии «Севкрайстрой» и Северное краевое государст-
венное объединение промышленности строительных материалов «Севкрайстройматериал» ВСНХ 
РСФСР. Вологодские стеклозаводы «Заря» и «Герой труда» выделены в самостоятельное объеди-
нение стекольных заводов с непосредственным подчинением Севкрайсовнархозу. Объединение 
«Севкрайстройматериал» стало производить силикатные стройматериалы. С упразднением Сев-
крайсовнархоза в апреле 1932 вошло в состав Управления легкой, позднее – местной промышлен-
ности Севкрайисполкома.  

Решением Севкрайисполкома от 26 августа 1936 восстановлено как краевой, с декабря 
1936 – областной Трест строительных материалов с подчинением Управлению местной промыш-
ленности Севкрайисполкома, с декабря 1936 – Севоблисполкома и Наркомату местной промыш-
ленности РСФСР.  Упразднен в марте 1937 с передачей функций Управлению местной промыш-
ленности Севоблисполкома, с сентября 1937 – Архоблисполкома. 

Циркуляры, постановления, инструкции, приказы ЭКОСО, Стройобъединения и техниче-
ского совета ВСНХ РСФСР, Севкрайсовнархоза. Протоколы заседаний президиума Севкрайсов-
нархоза, технических и производственно-технических совещаний Севкрайстройобъединения, 
Строительного комитета при Севкрайисполкоме, общих собраний на предприятиях рабочих и 
ударников Объединения. Планы финансовые, перевозок строительных материалов; промфинпла-
ны Объединения; вологодских стекольных заводов «Заря» и «Герой труда», архангельской сто-
лярно-строительной фабрики № 1, кирпичных заводов, Звозского и Орлецкого управлений неру-
доископаемых. Заключительные балансы с объяснительными записками. Отчеты и статотчеты о 
работе Объединения и предприятий. Титульные списки промышленного и капитального строи-
тельства и производства строительных материалов.  

Переписка о постройке кирпичного и черепичного завода в д. Уйме 1927, добыче нерудо-
ископаемых: разработке гравия в д. Уйме, бутового камня, извести, речного гравия в д. Орлецах и 
Моржегорах, извести и глины в пос. Няндоме; развитии в крае промышленности строительных 
материалов, состоянии геолого-разведочных работ по изысканию залежей цементного сырья, 
строительстве цементного и кирпичного заводов, заводов силикатного   кирпича, по промышлен-
ному и гражданскому строительству, организации камнеразработок, по снабжению стекольных 
заводов сырьем объединения «Росстеклофарфор», о работе вологодских строительной конторы, 
группы кирпичных заводов «Волкирпич», проектно-строительной конторы «Кирпичстрой». Акты 
приемки и обследования предприятий. Проектная документация зданий и сооружений, в т. ч. план 
типографии и народного суда в здании архангельского гостиного двора 1930, летнего театра в г. 
Архангельске 1931, строительства аэродрома на о. Кегостров 1931. Списки предприятий, админи-
стративно-технических сотрудников Объединения и контор, личного состава Велико-Устюгского 
строительного техникума. Уставы Треста 1929, клуба «Индустриализация Севера» 1930. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской государ-
ственной строительной конторы ВСНХ РСФСР за 1927–1929. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–5304, 530 д., 1938–1960 

Образовано указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 апреля 1939 и постанов-
лением СНК РСФСР от 20 апреля 1939 для производства строительных материалов в области с 
подчинением Наркомату, с 1946 – Министерству промышленности строительных материалов 
РСФСР. Упразднено постановлением Совета Министров РСФСР от 20 марта 1959 и решением 
Архоблисполкома от 2 апреля 1959 с передачей предприятий Управлению строительства Архоб-
лисполкома. 



Приказы, распоряжения и инструкции Наркомата и Министерства промышленности строи-
тельных материалов РСФСР, Управления. Протоколы производственных совещаний. Планы про-
изводственные и финансовые, по труду и зарплате. Промфинпланы Орлецких и Звозских извест-
ковых карьеров, Архангельского известково-алебастрового завода, Уемского керамического ком-
бината, Юросского и Котласского кирпичных и Исакогорского гипсового заводов, Пинежского 
лесозавода. Годовые отчеты Управления и предприятий по основной деятельности и госбюджету, 
сводные и статистические по капстроительству, о численности и составе руководящих работников 
и специалистов.  

Переписка с Наркоматом промышленности стройматериалов РСФСР о выполнении произ-
водственных планов, комплектовании, учете и распределении кадров, строительстве цементного, 
реконструкции ангидритного и керамического заводов. Акты приема-передачи предприятий 
Управлением, при смене руководителей, о техническом состоянии заводов Управления, о несчаст-
ных случаях на производстве. Списки специалистов с высшим и средним образованием. Проекты 
строительства кирпичного завода в г. Нарьян-Маре 1940. Паспорта предприятий. Уставы Котлас-
ского, Приморского и Юросского кирпичных заводов 1947 и 1948, Архангельского гипсоангид-
ритного завода и Пинежского леспромхоза 1948. Коллективные договоры предприятий. Отчеты о 
геологоразведочных работах в Архангельской области. Личные дела и лицевые счета рабочих и 
служащих. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Отдела легкой промыш-
ленности Архоблисполкома 1938. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХСТРОМ» 

об. ф. р–1012, 2192 д., 1959–1992 

Образовано постановлениями Совета Министров РСФСР от 18 апреля 1959 и Архангель-
ского совнархоза от 9 мая 1959 как хозрасчетный Промышленный трест строительных материалов 
Архангельского областного Управления строительства и промышленности стройматериалов, с 8 
апреля 1963 – межобластного в составе Северо-Западного совнархоза. Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 8 декабря 1965 переименован в трест «Архангельскстройматериалы» и пе-
редан в подчинение Главцентростройматериалы Министерства промышленности строительных 
материалов РСФСР. Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 марта 1973 и приказом Ми-
нистерства промышленности строительных материалов РСФСР от 12 марта 1973 реорганизован в 
Архангельское производственное объединение промышленности строительных материалов «Ар-
хангельскстройматериалы» с подчинением Министерству промстройматериалов РСФСР, с 21 
февраля 1991 – Российскому государственному концерну по производству строительных материа-
лов и предметов домоустройства «Росстром». Приказом Росстрома от 4 апреля 1991 реорганизо-
вано в Архангельское предприятие по производству строительных материалов. Решением комите-
та по управлению госимуществом Архангельской области от 9 сентября 1992 преобразовано в ак-
ционерное общество «Архстром». 

Приказы и распоряжения Министерства промышленности строительных материалов 
РСФСР, Главцентростройматериалов, Треста и Объединения по основной деятельности. Протоко-
лы технического совета Треста, совещаний, общих собраний при Тресте, балансовой комиссии. 
Планы годовые производственные, финансовые, капитальных вложений, по капитальному строи-
тельству, по труду и зарплате, подготовки и повышения квалификации кадров, охраны труда и са-
нитарно-оздоровительных мероприятий, техпромфинпланы. Титульные списки изыскательских и 
проектных работ. Отчеты сводные годовые по основной деятельности, финансовые, статистиче-
ские, о внедрении изобретений и рацпредложений, о несчастных случаях на производстве. Справ-
ки о выполнении плана капитальных вложений. Штатные расписания. Списки руководящих, ин-
женерно-технических работников и служащих треста и предприятий, коллективов и работников, 
награжденных и представленных к награждению. Производственные характеристики на рабочих и 
служащих. Рацпредложения. Документы профкома. 

VIII. 4.   ЛЕСНАЯ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И 
ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОМИТЕТ (АРХГУБЛЕСКОМ) АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ГУБИСПОЛКОМА 

ф. р–174, 720 д., 1919–1923 



Образован в мае 1919 на базе лесозаготовительного отдела Архгубисполкома. Подчинялся 
Главлескому ВСНХ РСФСР. Возглавлялся коллегией, с октября 1920 заведующим. Через уездле-
скомы осуществлял руководство лесным хозяйством губернии: разрабатывал и реализовывал пла-
ны лесозаготовок, организовывал вывозку и сплав леса, вел учет по отводу лесосек под разработ-
ку, руководил деревообрабатывающей и кустарной промышленностью. В период гражданской 
войны и военной интервенции на Севере с июня по ноябрь 1919 временно находился в г. Вологде 
на положении уездлескома с подчинением Вологодскому гублескому.  

С проведением в марте 1920 национализации лесопильной и деревообрабатывающей про-
мышленности в ведение Архгублескома перешли лесопильные заводы: № 1 братьев Рыниных, № 2 
«Кобылин-Лунд», № 5 М.К. Кыркалова, № 7 «Чудинов и Ко», № 8 Я.Е. Макарова, № 9 Ф.Е. Во-
робьева, № 10 В.В. Макарова (Кегостров), № 11 товарищества «Сильванус», № 12 и 13 «Р. Пец с 
сыновьями», № 14  наследников С.К. Кыркалова, № 15 союза лесорубочных артелей, № 16 «Мак 
Дугал», № 17 братьев Володиных, № 18 Маймаксанский удельный завод, № 19 Маймаксанского 
лесопильного товарищества, № 20 Э.А. дес Фонтейнеса, № 21 «Русанов и сын», № 22 акционерно-
го общества «Норд», № 23 «Альциус и Ко», № 24 Архангельского лесного товарищества, № 25 
братьев Вальневых, № 26 К.А. Стюарта, № 28 казенный (Экономия), № 29 Шалита.  

Упразднен постановлением президиума Архгубсовнархоза от 13 октября 1921 с передачей 
функций Северо-Беломорскому государственному лесопромышленному тресту «Северолес». 

Декреты, постановления и циркуляры ВЦИК, Главлескома и ВСНХ по развитию лесного 
хозяйства. Циркуляры, распоряжения, приказы Архгублескома. Протоколы заседаний коллегии. 
Доклады о деятельности Архгублескома. Сведения о движении лесного фонда, о ходе лесозагото-
вок, о жилищно-бытовых условиях рабочих. Переписка с Внешторгом по экспорту лесотоваров. 
Дела об откомандировании солдат и офицеров быв. белой армии для работы на лесных предпри-
ятиях в 1920. Сведения о личном составе трудармейцев. Акты передачи и осмотров лесозаводов; 
переписка с Главлескомом по их устройству и оборудованию, о штатах. Описи и оценки архан-
гельских лесозаводов, а также лесозаводов: № 33 Бакке и Вагер в г. Онеге, № 48 Ружникова в г. 
Мезени, № 49 «Н. Русанов и сын» в г. Мезени, № 51 «Стелла Поларе» на р. Печоре. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности треста «Северолес» за 
1922–1923.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ТРЕСТ «СЕВЕРОЛЕС» 

ф. р–71, 9969 д., 1918–1945, 1948–1957 

Образован постановлением Совета Труда и Обороны РСФСР от 17 августа 1921 для управ-
ления лесной промышленностью Северо-Беломорского экономического района, эксплуатации его 
лесных богатств и восстановления лесоэкспорта. До 1928 правление Треста находилось в г. Моск-
ве, в г. Архангельске действовали: в 1921–1925 – Архангельско-Беломорское управление, в 1925–
1926 – уполномоченный правления и в 1926–1928 – Архангельская главная контора. Возглавлялся 
председателем правления, с 1931 – управляющим.  

Имел названия и подчиненность: в 1921–1928 – Государственный Северо-Беломорский 
лесной трест «Северолес» (правление «Северолес» объединения лесной промышленности Северо-
Беломорского района) Главлескома ВСНХ РСФСР, с 1923 – Центрального управления лесной 
промышленности ВСНХ РСФСР с 1928 – Лесного директората Центрального управления лесной 
промышленности ВСНХ СССР; в 1928–1931 – Государственный лесопромышленный трест «Севе-
ролес» Леспрома ВСНХ СССР, с 1930 – Союзлеспрома ВСНХ СССР; в 1931–1932 – Государст-
венный лесопромышленный деревообрабатывающий трест «Северолес» Севлеспрома Главлес-
прома ВСНХ СССР; в 1932–1943 – деревообрабатывающий лесоэкспортный трест «Северолес» 
Союзлесоэкспорта Наркомлеса СССР. Упразднен постановлением ГКО СССР от 11 ноября и при-
казом Наркомлеса СССР от 19 ноября 1943. Восстановлен с 1 января 1948 распоряжением Совета 
Министров СССР от 25 ноября 1947 как Государственный лесопильно-деревообрабатывающий 
трест «Северолес» Главлесоэкспорта Минлеспрома СССР, с 1948 – Минлесбумпрома СССР, с 
1951 – Минлеспрома СССР, с 1953 – Главзапдрева Минлесбумпрома СССР, с 1954 – Минлеспрома 
СССР.  

 Упразднен постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 «Об образовании 
Совета народного хозяйства Архангельского экономического административного района». 

Постановления СТО и СНК СССР и РСФСР, ВСНХ СССР и РСФСР, Главлескома и Цен-
трального управления лесной промышленности ВСНХ РСФСР, Центрального управления госу-
дарственной промышленности ВСНХ СССР. Циркуляры, распоряжения, приказы Лесного дирек-
тората Центрального управления государственной промышленности ВСНХ СССР, Леспрома 
ВСНХ РСФСР, Союзлеспрома и Главлеспрома ВСНХ СССР, Союзлесоэкспорта и Главлесоэкс-
порта Наркомлеса СССР, Главзапдрева Минлеспрома и Минлесбумпрома СССР, правления Тре-
ста, управлений Архангельско-Беломорского и Коми-Северолес, Главной конторы в г. Архангель-
ске, Московской и Лондонской контор по основной деятельности и личному составу.  



Протоколы заседаний Президиума ВСНХ СССР, Лесного директората Центрального 
управления государственной промышленности, съездов лесной промышленности и деревообде-
лочников, советов трестов лесной промышленности, правления, совещаний при управляющем 
Треста. Стенограммы совещаний хозяйственного актива, стахановцев. Штатные расписания и сме-
ты административно-технических расходов. Планы, техпромфинпланы Треста, лесозаводов. Обзо-
ры работы Треста, состояния заграничных рынков. Рацпредложения. Контрольные цифры и ти-
тульные списки по строительству. Годовые отчеты по основной деятельности. Объяснительные и 
докладные записки.  

Докладная записка К.Х. Данишевского и С.И. Либермана о работе треста «Северолес» за 
три года, 1924. Коллективные договоры с Союзом деревообделочников. Контракты на продажу 
экспортных пиломатериалов в зарубежные страны.  

Дела об образовании Треста, управления Коми-Северолес, открытии Архангельско-
Беломорского управления, Главной конторы в г. Архангельске, приемке от Архгублескома лесоза-
водов, бирж,  затонов, пароходов, лесорайонов, образовании акционерных смешанных концесси-
онных обществ «Руссанглолес», «Руссголландлес», «Русснорвеголес», «Двинолес Лимитед» 1921, 
переоборудовании  лесозаводов, реорганизации лесорайонов, образовании заводоуправлений. 

Переписка с Ллойд-банком в Лондоне, лондонскими конторами «Северолеса» и «Аркоса», 
англо-русским обществом «Грумант» (угольные копи о. Шпицбергена) по вопросам лесоэкспорта, 
административно-хозяйственным делам, об организации при посредничестве брокерской фирмы 
«Черчилль и Сим» Центрального синдиката лесной промышленности 1926, о деятельности Русско-
норвежского пароходного общества, общества «Беломорский лесной трест Лимитед». Доклад 
профессора Таля о юридической структуре хозяйственных организаций 1921. Уставы треста «Се-
веролес» 1925, 1928, 1931, Всероссийского синдиката лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности 1925, Всесоюзного лесоэкспортного акционерного общества «Экспортлес» 1926. Мор-
ской торговый кодекс СССР. Карты, планы, чертежи лесозаводов, затонов, бирж, лесорайонов, 
лесничеств. Технические проекты. Списки рабочих и служащих Треста и подведомственных пред-
приятий. Книги лицевых счетов. Личные дела. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архгублескома 1918–
1921 и управления архангельскими лесозаводами «Северолес» 1943–1945. 

УПРАВЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКИМИ ЛЕСОЗАВОДАМИ «СЕВЕРОЛЕС» 

ф. р–5070, 965 д., 1941, 1943–1947 

Образовано по постановлению ГКО СССР от 11 ноября 1943 и приказу Наркомлеса СССР 
от 19 ноября 1943 «О неотложных мерах по увеличению выработки лесоматериалов лесозаготови-
тельными организациями Архангельской области». В состав Управления включено одиннадцать 
лесозаводов (№ 2, 3, 4, 5-7, 12, 16-17, 23, 25, 26, 27, 29), лесобазы «Архангельск-пристань» и «Ба-
карица», лесобиржа № 2 в Маймаксе и Краснофлотские центрально-ремонтные мастерские. Воз-
главлялось начальником. Основными задачами были: лесопиление для внутренних и оборотных 
нужд, экспортные поставки. Упразднено распоряжением Совета Министров СССР от 25 ноября 
1947 и приказом Минлеспрома СССР от 4 декабря 1947 с 1 января 1948. На его базе организован 
Государственный лесопильно-деревообрабатывающий трест «Северолес». 

Приказы и распоряжения Наркомлеса СССР, Главсеверолеса, Главлесоэкспорта, Управле-
ния архангельскими лесозаводами. Протоколы производственных совещаний при начальнике 
Управления. Постановления ЦК профсоюза лесной промышленности. Штатные расписания и сме-
ты административно-управленческих расходов. Контрольные цифры по реализации пилопродук-
ции. Планы работы отделов. Балансы, лимиты, титульные списки. Годовые отчеты по основной 
деятельности и капитальным вложениям Управления и предприятий. Объяснительные записки. 
Сведения о работе лесозаводов, лесоперевалочных баз, лесобиржи и проектной конторы. Перепис-
ка с лесозаводами о выполнении оборонных спецзаданий, программ экспортных поставок, реали-
зации рацпредложений. Приемо-сдаточные акты руководителей предприятий. Акты проверки 
оборудования, несчастных случаев. Сведения по ведению подсобных хозяйств. Списки предпри-
ятий Управления, руководящих и номенклатурных работников, инженеров, рабочих и служащих. 
Трудовые договоры с вербованными рабочими. Личные листки по учету кадров. Личные дела. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности треста «Северолес» 1941. 

 



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И СПЛАВА СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНОВ (ГЛАВСЕВЛЕС) 

ф. р–3065, 471 д., 1931–1943 
Образовано постановлением ЦИК и СНК СССР от 19 сентября 1934 «О реорганизации На-

родного комиссариата лесной промышленности и его местных органов» в целях ликвидации орга-
низационных недостатков в работе и построении аппарата Наркомата и его местных органов, 
улучшения их работы и укрепления единоначалия и хозрасчета. Подчинялось Наркомату лесной 
промышленности (Наркомлес) СССР. Занималось лесозаготовками и сплавом. Находилось в г. 
Москве, в 1941 переведено в г. Архангельск. В его подчинении находились лесозаготовительные 
тресты, управления ширококолейных железных дорог и сбыто-снабженческие единицы северных 
районов. Упразднено постановлением ГКО СССР от 11 ноября 1943 и приказом Наркомлеса СССР 
от 19 ноября 1943 с передачей функций Главному управлению лесозаготовок, сплава, лесопиле-
ния, деревообработки и лесного хозяйства северных районов (Главсеверолес). 

Постановления СНК СССР, Экономического совета при СНК СССР, циркуляры, распоря-
жения, директивные указания, приказы Наркомлеса СССР, Главсевлеса по основной деятельности, 
лесному хозяйству, учету и отчетности. Протоколы коллегии Наркомлеса СССР, совещаний при 
Главсевлесе. Планы производственные, по себестоимости, промфинпланы трестов. Контрольные 
цифры. Производственные программы. Отчеты годовые по основной деятельности и капитально-
му строительству, статистические по лесоэксплуатации. Объяснительные записки. Анализы вы-
полнения планов. Сводки о ходе лесозаготовок. Сведения о лесных пожарах. Переписка с треста-
ми об инвентаризации и перевозке лесного фонда, реализации древесины, внедрении стахановских 
методов на лесозаготовках. Докладные записки о ходе лесозаготовок, изобретениях и рацпредло-
жениях. Инструкции о проведении взрывных работ. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК, СПЛАВА, ЛЕСОПИЛЕНИЯ, ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ (ГЛАВСЕВЕРОЛЕС) 

ф. р–3458, 772 д., 1940–1947 

Образовано постановлением ГКО СССР от 11 ноября 1943 и приказом Наркомлеса СССР 
от 19 ноября 1943 «О неотложных мерах по увеличению выработки лесоматериалов лесозаготови-
тельными организациями Архангельской области» с местонахождением в г. Архангельске. Нахо-
дилось в подчинении Наркомата (Наркомлеспром), с 1946 – Министерства лесной промышленно-
сти (Минлеспром) СССР. Создано для руководства лесозаготовительными, сплавными, лесопиль-
ными и деревообрабатывающими предприятиями и лесным хозяйством Архангельской области 
для обеспечения лесоэкспорта, народнохозяйственных и оборонных нужд. Имело в своем подчи-
нении тресты: лесозаготовительный «Двинолес», лесопромышленные «Котласлес», «Мезеньлес» и 
«Онеголес», лесосплавной «Двиносплав», управление лесопильными заводами г. Архангельска, 
Соломбальский механический завод, Маймаксанские центрально-ремонтные механические мас-
терские и др. предприятия. Упразднено с 1 января 1948 приказом Минлеспрома СССР от 19 авгу-
ста 1947. 

Циркуляры, распоряжения, директивные указания, приказы Наркомлеса и Минлеспрома 
СССР, путевые приказы и постановления коллегии Наркомлеса СССР, приказы Главсеверолеса, 
уполномоченного ГКО по лесозаготовкам, протоколы совещаний при начальнике Главсеверолеса, 
технических совещаний. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 
Планы, техпромфинпланы Главка и трестов. Контрольные цифры, лимиты по производству. Годо-
вые отчеты Главка, трестов, управлений и предприятий, статотчеты выполнения планов по труду и 
эксплуатации. Сведения по лесозаготовкам, сплаву, лесопилению, деревообработке, работе авто-
транспорта. Переписка с трестами по строительству автомобильных и узкоколейных железных 
дорог, о соцсоревновании и ударничестве. Стенограмма конференций стахановцев. Стенографиче-
ский отчет совещания молодых передовиков лесопиления Севера. Доклады о работе с кадрами. 
Списки руководящих работников Главсеверолеса, лиц, награжденных правительственными награ-
дами. Личные дела. 

Имеются документы за 1940–1943 Главного управления лесозаготовок, лесного хозяйства 
и сплава северных районов (Главсевлес). 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО 
СОВНАРХОЗА 

ф. р–313, 771 д., 1956–1962 

Организовано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 как 
Управление лесной промышленности Архсовнархоза. Возглавлялось начальником. Объединяло 



деятельность лесозаготовительных, сплавных и лесосплавных комбинатов, трестов и предприятий 
Совнархоза и руководило ими. В составе Управления были лесозаготовительные комбинаты, трест 
«Двиносплав», учебные заведения (Архангельский лесотехникум, лесотехнические школы). По-
становлением Совета   Министров РСФСР от 14 ноября 1959 разделено на Управление лесной 
промышленности и Управление лесного хозяйства. Распоряжением Совета Министров РСФСР от 
26 октября 1960 восстановлено единое Управление лесной промышленности и лесного хозяйства. 
Упразднено на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1962 «Об 
образовании экономических районов в РСФСР» с передачей функций Управлению лесной про-
мышленности и лесного хозяйства Северо-Западного совнархоза. 

Приказы и распоряжения по Управлению. Протоколы совещаний при руководстве и тех-
нических совещаний. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 
Годовые контрольные цифры по производству и себестоимости. Промфинпланы, техпромфинпла-
ны, планы по производству, сплаву и лесоперевалке. Годовые отчеты по основной деятельности 
Управления, комбинатов, трестов и предприятий о поставке лесных материалов, отводе лесного 
фонда, по внедрению трудового опыта, развитию и внедрению новой техники, изобретений и рац-
предложений. Объяснительные записки. Списки руководящих работников, ИТР и служащих по 
предприятиям и управлению. Лицевые счета. Личные дела. 

Имеются документы управления лесной промышленности Архоблисполкома за 1956–1957.  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО СОВНАРХОЗА 

ф. р–376, 512 д., 1963–1965 

Организовано по постановлению Совета Министров РСФСР от 21 января 1963 «О структу-
ре и численности административно-управленческого персонала Советов народного хозяйства эко-
номических районов РСФСР». Объединяло деятельность комбинатов и трестов по лесной про-
мышленности и лесному хозяйству Архангельской области и руководило ими. В состав входило 5 
лесокомбинатов, тресты «Двиносплав», «Арххимлес» и «Архлеспромстрой». Упразднено поста-
новлением Северо-Западного совнархоза от 22 декабря 1965. 

Приказы по Управлению. Протоколы заседаний при руководителе. Штатные расписания и 
сметы административно-хозяйственных расходов. Годовые контрольные цифры. Планы годовые 
производственные, финансовые, капитального строительства. Титульные списки. Годовые отчеты 
Управления. Объяснительные записки. Топливно-энергетические балансы. Лицевые счета. Лич-
ные дела. 

В фонде имеется научно-техническая документация: проекты организации лесного хозяй-
ства по леспромхозам и лесхозам, планы лесонасаждений, схематические карты лесов по леспром-
хозам, проект планировки пригородной зоны г. Архангельска, генеральная схема комплексного 
развития лесного хозяйства и лесной промышленности области. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРХАНГЕЛЬСКЛЕСПРОМ». 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНЦЕРН «СЕВЕРОЛЕС» 

об. ф. р–348, 2561 д., 1966–1992 

Образовано приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности (Минлесбумдревпром) СССР от 6 декабря 1965 как Архангельское про-
изводственное объединение лесозаготовительных и лесосплавных предприятий в подчинении 
Главного управления лесозаготовительной промышленности Минлесбумдревпрома СССР. Вошли 
комбинаты «Архангельсклес», «Онеголес», «Вельсклес», «Котласлес», тресты «Арххимлес» и 
«Двиносплав», Верховский опытный леспромхоз и жилищно-коммунальный отдел объединения 
«Архангельсклеспром». Приказом Минлесбумдревпрома СССР от 27 декабря 1965 переименовано 
в Архангельское производственное объединение лесной промышленности «Архангельсклеспром». 
Приказом Минлесдревпрома СССР от 30 июля 1971 реорганизовано в Архангельское государст-
венное промышленное хозрасчетное объединение лесной промышленности «Архангельсклес-
пром». 

Руководило промышленными объединениями и леспромхозами по заготовке, вывозке, пе-
реработке древесины, выработке продукции лесопиления и деревообработки, комплексному ис-
пользованию древесины, переработке отходов лесозаготовок на технологическую щепу, товары 
культурно-бытового и хозяйственного назначения. В непосредственное подчинение Объединения 
перешел Северный научно-исследовательский институт промышленности (СЕВНИИП) с экспери-
ментальными мастерскими и Савинским опытным леспромхозом. В 1972 трест «Арххимлес» пе-
редан в состав объединения «Союзхимлес». Приказом Минлеспрома СССР от 4 октября 1974 ле-
созаготовительные комбинаты «Архангельсклес», «Онеголес», «Котласлес», «Вельсклес» и сплав-
ной трест «Двиносплав» ликвидированы. Объединение стало руководить вновь образованными 



промышленными объединениями и организациями: «Ленсклес», «Верхнетоемсклес», «Устьянск-
лес», «Приозерлес», «Ерогодлес», «Двиносплав», Архангельским производственным ремонтным 
объединением, двенадцатью леспромхозами, тремя конторами материально-технического снабже-
ния, двумя лесотехническими школами, строительным управлением, СЕВНИИП и ЖКО Объеди-
нения. Приказом Минлесдревпрома СССР от 8 июля 1975 реорганизовано во Всесоюзное лесо-
промышленное объединение «Архангельсклеспром» с теми же функциями. С 1981 в подчинении 
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 
Реорганизовано в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 1988 
приказом Министерства лесной промышленности СССР от 8 июня 1988 в территориальное произ-
водственное объединение «Архангельсклеспром» данного Министерства. Ликвидировано прика-
зом Минлеспрома СССР от 18 октября 1990 с образованием на его базе территориального концер-
на «Северолес». Преобразован решением учредительного собрания от 15 октября 1992 в акцио-
нерную компанию «Северолес». 

Приказы Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Мини-
стерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Глав-
ного управления лесозаготовительной промышленности, объединения «Архангельсклеспром» по 
основной деятельности. Протоколы коллегии Минлесдревпрома, технических советов, заседаний 
при руководстве Объединения, совета Объединения, совета директоров, совещаний по сплаву и 
лесоперевалке. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Кон-
трольные цифры пятилетних планов. Лимиты финансирования капитальных вложений. Планы 
финансовые Объединения, годовые комбинатов, трестов по основной деятельности, капитальных 
работ, по труду, производственно-финансовые по сельскому хозяйству, техпромфинпланы. Отче-
ты годовые Объединения по основной деятельности с объяснительными записками, по вывозке 
древесины и лесосплаву, лесному и сельскому хозяйству, внедрению новой техники, изобретений 
и рацпредложений, по труду, технике безопасности, несчастных случаях на производстве.  

Технологические схемы сплава и лесоперевалки. Информации о состоянии охраны труда и 
техники безопасности на предприятиях Объединения. Документы группы народного контроля, 
профкома. Приказы и постановления генерального директора Концерна по производственной дея-
тельности, протоколы заседаний совета Концерна, годовые планы, технологические схемы сплава, 
штатные расписания и сметы концерна по исполнительной дирекции, сводные годовые отчеты, 
годовые отчеты подведомственных предприятий с объяснительными записками. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ «АРХАНГЕЛЬСКЛЕС» 

ф. р–31, 1326 д., 1951–1974 

Организован по распоряжению Совета Министров СССР от 18 сентября 1952 и приказу 
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР от 24 сентября 1952. Возглавлялся ди-
ректором. Занимался заготовкой, вывозкой и сплавом древесины, выработкой тарной дощечки, 
строительством лесных поселков и лесовозных дорог. В подчинение вошли тресты «Двинолес», 
«Онеголес», «Котласлес», «Ваголес» и СМУ № 1. Приказом Минлеспрома СССР от 16 мая 1953 
тресты «Двинолес» и «Онеголес» упразднены; их леспромхозы, Двинские и Плесецкие централь-
ные ремонтно-механические мастерские вошли в непосредственное подчинение комбината. При-
казом Минлеспрома СССР от 13 ноября 1954 тресты «Котласлес» и «Ваголес» преобразованы в 
заготовительные комбинаты «Котласлес» и «Ваголес». Приказом Минлеспрома СССР от 21 сен-
тября 1955 в состав комбината переданы предприятия упраздненного треста «Севтранлес». Поста-
новлением Архангельского совнархоза от 10 июля 1957 из состава комбината выделен комбинат 
«Онеголес». В 1961–1967 в состав комбината входил Маймаксанский лесной порт. Упразднен 
приказом министра лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 4 октября 1974 
«О совершенствовании структуры управления промышленного объединения «Архангельсклес-
пром». На его базе созданы Карпогорское и Березниковское производственные заготовительные 
объединения. 

Приказы и распоряжения директора по основной деятельности. Протоколы технических 
совещаний. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов комбината 
и предприятий. Контрольные цифры по труду и себестоимости. Планы финансовые, радиофика-
ции лесных поселков, внедрения новой техники и передовой технологии, по труду и зарплате, по 
выпуску новой продукции; техпромфинпланы. Лимиты финансирования капитального строитель-
ства. Титульные списки. Акты сдачи объектов в эксплуатацию. Проектные задания по строитель-
ству лесопунктов, хозяйственных дорог. Годовые отчеты по основной деятельности комбината и 
предприятий. Анализы выполнения плана по труду и себестоимости. Расчетные карточки произ-
водственных мощностей. Соцобязательства. Показатели по выполнению плана и соцобязательств. 
Уставы, положения, регистрационные карточки комбината и предприятий.  



В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности треста «Двинолес» 1951–
1952. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АРХАНГЕЛЬСКЛЕС» 

ф. р–2752, 326 д., 1984–1988 

Организовано приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности СССР от 12 октября 1984 и приказом Всесоюзного лесопромышленного 
объединения «Архангельсклеспром» от 26 октября 1984 на принципах хозрасчета. Подчинялось 
Всесоюзному лесопромышленному объединению «Архангельсклеспром». В состав входили девять 
леспромхозов и головное предприятие – Архангельский леспромхоз с местонахождением в г. Ар-
хангельске. Осуществляло лесозаготовки и лесосплавные работы, лесопиление, деревообработку, 
производство технологической щепы, товаров народного потребления. Упразднено приказом тер-
риториального производственного объединения «Архангельсклеспром» от 14 июня 1988. 

Приказы генерального директора по основной деятельности. Протоколы заседаний совета 
директоров и технического совета, совещаний при руководстве. Штатные расписания и сметы 
расходов Объединения и предприятий. Контрольные цифры по производству, труду и себестоимо-
сти. Планы финансовые, годовые производственные, финансирования капитальных вложений, 
техпромфинпланы. Балансы производственных мощностей. Годовые статистические и бухгалтер-
ские отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. Итоги выполнения пятилетнего 
плана. Переписка с предприятиями о прохождении сплава древесины, поставке лесопродукции, 
выполнении плана по лесокультурным работам. Соцобязательства и итоги соцсоревнования. Кол-
лективные договоры. 

СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ ТРЕСТ «СЕВЛЕС» 

ф. р–1126, 1447 д., 1925–1938 

Организован 2 сентября 1931 постановлением ВСНХ СССР от 19 августа 1931. Находился 
в подчинении Главного всесоюзного объединения лесной промышленности и лесного хозяйства 
«Союзлеспром» ВСНХ СССР. В состав включены все леспромхозы треста «Северолес», управле-
ния начальника сплава, лесобиржи лесопунктов и Архангельского порта, химсекции лесного отде-
ла треста «Северолес» с местонахождением в г. Архангельске. Возглавлялся управляющим. Зада-
чами треста были: организация лесозаготовок и сплава на территории Северного края для обеспе-
чения сырьем промышленных предприятий треста «Северолес» и экспортных поставок. Руководил 
подведомственными лесозаготовительными и сплавными организациями. В состав вошли: лес-
промхозы, мехдороги, биржи, сплавконторы и гензапани, затоны, мастерские, химлесхозы, архан-
гельские взрывконтора, радиостанция и лесоустроительная партия. Приказом Наркомлеса СССР 
от 31 октября 1934 в состав Треста включены лесхимконторы упраздненного треста «Севхимлес». 
Приказом Наркомлеса СССР от 3 сентября 1936 разукрупнен на три треста: «Двинолес», «Севлес», 
«Онеголес». 

Приказы Наркомлеса СССР, Главсевлеса и Треста. Протоколы совещаний при управляю-
щем Трестом и технических совещаний. Положения о леспромхозах. Штатные расписания и сме-
ты административно-управленческих расходов Треста и подведомственных предприятий. Планы, 
промфинпланы, сметы, сводные балансы. Контрольные цифры лесозаготовок. Отчеты годовые с 
объяснительными записками, о лесоустроительных работах в лесных дачах. Рацпредложения.  

Технические проекты с пояснительными записками на строительство железных и трактор-
ных дорог. Ведомости грузоподъемности бассейна р. Ваги. Паспорта, абрисы, чертежи, планшеты, 
профили рек Северо-Двинского бассейна, технические записки. Журналы нивелировки и ватерпа-
совки островов, мысов и перекатов рек, профилей и скоростей течения. Журналы наблюдения во-
домерных постов, промера глубин. Графики колебаний воды. Чертежи, типовые проекты, техни-
ческие инструкции и положения. Списки сотрудников Треста, леспромхозов, лесной охраны и 
сплавконтор, стахановцев и ударников. Лицевые счета. Личные дела. Анкеты. Дипломы. 

В фонде имеются дела и документы трестов «Двинолес» и «Севлесосплав» за 1925 – 1931.  

СЕВЕРНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ «СЕВТРАНЛЕС» 

ф.  р-4538, 2205 д., 1932-1955 

Образован с 1 января 1932 приказом Всесоюзного объединения лесных и деревообрабаты-
вающих предприятий на лесном транспорте (ВОЛТ) Наркомата путей сообщения (НКПС) СССР с 
местонахождением управления треста в г. Вологде и краевым представительством треста в г. Ар-
хангельске. Руководил лесозаготовками в районе Северной железной дороги. С 1933 в подчинении 



Центрального отдела лесного хозяйства (ЦОЛЕС) НКПС СССР. В декабре 1937 управление треста 
переведено в г. Архангельск. В ноябре 1940 трест передан в подчинение Наркомату лесной про-
мышленности (Наркомлес) СССР, а управление треста переведено в г. Няндому. 25 июня 1941 
управление треста возвращено в г. Архангельск. В августе 1941 трест снова перешел в подчинение 
ЦОЛЕСа НКПС СССР, с 1942 – Центрального управления лесного хозяйства (ЦУЛЕС) НКПС (с 
1946 – МПС) СССР, с 1952 – Главного управления лесной промышленности (ГУЛП) МПС СССР. 
В апреле 1953 трест передан в подчинение Главного управления по производству лесоматериалов 
для железнодорожного транспорта (Главтранлес) Минлесбумпрома СССР, с апреля 1954 – Глав-
транлеса Минлеспрома СССР.  

В 1953 в его составе было 6 лестранхозов (Северный, Емцевский, Плесецкий, Шалакуш-
ский, Няндомский и Мошинский) и 3 лесозавода (Шалакушский, Плесецкий и Пермиловский). 
Ликвидирован приказом Минлеспрома СССР от 21 сентября 1955. На базе ликвидированных тре-
стов «Севтранлес» и «Коноштранлес» создан лесокомбинат «Вельсклес». 

Циркуляры, приказы Наркомлеса и Минлеспрома СССР, НКПС и МПС СССР, ВОЛТа, 
ЦОЛЕСа, ГУЛПа, Главтранлеса, начальника Треста. Протоколы производственных совещаний. 
Промфинпланы, годовые балансы, планы, сметы, отчеты по Тресту. Сведения о несчастных случа-
ях на производстве, подготовке кадров, повышении квалификации, соцсоревновании. Коллектив-
ные договоры. Акт приема от треста «Северолес» Конецгорской узкоколейной железной дороги 
(1942). Трудовые списки. Личные дела. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ «ОНЕГОЛЕС»  

ф. р–1486, 3587 д., 1936–1953 
Образован как Всесоюзный государственный лесопромышленный лесозаготовительный и 

сплавной трест «Онеголес» приказом Наркомлеса СССР от 3 сентября 1936 при разукрупнении 
треста «Севлес». Производил лесозаготовки, сплав и обеспечение сырьем деревообрабатывающей 
промышленности и реализацию продукции. Приказами Наркомлеса СССР от 28 ноября 1943 и по 
тресту «Онеголес» от 4 декабря 1943 переименован в Государственный лесопромышленный трест 
«Онеголес» Главсеверолеса Наркомлеса СССР. Упразднен с 6 июня 1953 приказом Министерства 
лесной и бумажной промышленности СССР от 16 мая 1953. Все функции отошли к комбинату 
«Архангельсклес». 

Приказы Наркомлеса, Минлеспрома и Минлесбумпрома СССР, Главсевлеса, Главсеверо-
леса, Главсеверокомилеса, треста «Онеголес». Протоколы производственных совещаний, балансо-
вой комиссии. Балансы по основной деятельности. Промфинпланы, планы финансовые, лесозаго-
товок. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Годовые отчеты 
по основной деятельности с объяснительными записками Треста и предприятий. Титульные спи-
ски. Технические проекты, проектные задания, карты, планы, чертежи, планшеты. Коллективные 
договоры. Личные дела. Итоги соцсоревнования. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОСПЛАВНОЙ ТРЕСТ «ДВИНОСПЛАВ» 

ф. р–4371, 1928 д., 1937–1974 

Образован приказом Наркомлеса СССР от 29 февраля 1940 на базе Двиноважской, Емец-
кой и Усть-Пинежской сплавконтор, треста «Севлесосплав» в г. Архангельске в системе Главного 
управления по сплаву (Главлесосплав) Наркомлеса СССР. В состав Треста вошли: Важская, Дви-
новажская, Емецкая, Усть-Пинежская сплавконторы, конторы материально-технического снабже-
ния, Маймаксанские центральные ремонтные мастерские. Функции Треста – лесозаготовки, тран-
зитно-плотовой лесосплав, лесоперевалка. Приказом Наркомлеса СССР от 17 декабря 1942 при-
соединен трест «Севтранзитсплав». Приказом Главлесосплава от 3 декабря 1954 от упраздненного 
треста «Союзпереваллес» переданы «Двиносплаву» десять лесоперевалочных баз и четыре строи-
тельных управления. Упразднен приказом объединения «Архангельсклеспром» от 15 октября 1974 
с передачей функций Двинскому производственному лесосплавному объединению «Двиносплав». 

Приказы, распоряжения, циркуляры Наркомлеса СССР, Главлесосплава, треста «Двиносп-
лав». Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Лимиты финанси-
рования капитального строительства. Годовые планы, финансовые, по производству и по труду, 
техпромфинпланы Треста и предприятий. Анализы хозяйственной деятельности предприятий. 
Технологические схемы сплава по сплавконторам и запаням. Титульные списки. Годовые отчеты 
Треста и предприятий по основной деятельности и капитальному строительству с объяснительны-
ми записками, о внедрении новой техники и механизации трудоемких работ, о ходе сплава, работе 
транспорта. Доклады и докладные записки по производству. Соцобязательства и итоги соцсорев-
нования. Устав треста «Двиносплав» 1940.  



В фонд включены дела и документы, относящиеся к деятельности трестов «Двинолес» 
1937 и «Севлесосплав» 1938–1940. 

ДВИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЛЕСОСПЛАВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДВИНОСПЛАВ». 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДВИНОСПЛАВ»  

об. ф. р–2182, 1718 д., 1974–1991 

Образовано приказом объединения «Архангельсклеспром» от 15 октября 1974 вместо уп-
раздненного треста «Двиносплав» на базе его Беломорской сплавконторы, ставшей головным 
предприятием, с местонахождением в г. Архангельске. Действовало на принципах хозрасчета. На-
ходилось в подчинении Всесоюзного лесопромышленного объединения «Архангельсклеспром», с 
июня 1988 – территориального производственного объединения «Архангельсклеспром», с 17 де-
кабря 1990 – территориального концерна «Северолес». В состав вошли: пять сплавконтор, Бобров-
ский рейд, две лесоперевалочные базы, Маймаксанский лесной порт. Основные задачи: лесопиле-
ние, лесоперевалочные и лесозаготовительные работы, деревообработка, производство технологи-
ческой щепы, товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода. Приказом тер-
риториального концерна «Северолес» от 18 декабря 1990 ликвидировано. На его основе создано 
объединение «Двиносплав» с правами юридического лица. 

Приказы генерального директора Объединения по основной деятельности. Протоколы за-
седаний и производственных совещаний при генеральном директоре, совета директоров, техниче-
ского совета Объединения. Штатные расписания. Техпромфинпланы и планы годовые, по труду. 
Отчеты годовые Объединения и предприятий по основной деятельности, по сплаву, бухгалтер-
ские, о механизации тяжелых и трудоемких работ, по новой технике, рационализации, научной  
организации труда, о прохождении сплава. Анализы хозяйственной деятельности Объединения и 
предприятий. Информации по экономике, по труду. Переписка с объединением «Архангельсклес-
пром» по вопросам сплава, зимней и береговой сплотки, освоения разнесения древесины и подъе-
ма топляка, по лесозаготовкам, с предприятиями по внедрению новой техники и передовой техно-
логии на лесосплаве. Акты приема запаней в эксплуатацию. Рацпредложения. Документы проф-
кома. 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ГИДРОЛИЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО СОВНАРХОЗА 

ф. р–21, 301 д., 1959–1962 

Организовано на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 26 октября 1960. 
Объединяло деятельность комбинатов и заводов по производству и выпуску целлюлозы, бумаги, 
гидролизного спирта и руководило ими. В состав его входили целлюлозно-бумажные комбинаты, 
целлюлозные заводы, Архангельский гидролизный завод. Упразднено на основании указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1962 «Об образовании экономических районов в 
РСФСР» с передачей функций управлению целлюлозно-бумажной промышленности Северо-
Западного совнархоза. 

Приказы по Управлению. Протоколы технических совещаний. Штаты и сметы админист-
ративно-управленческих расходов. Технико-экономические показатели работы предприятий. Пла-
ны годовые по производству и себестоимости продукции, модернизации оборудования, развитию 
новой техники, технологии, научно-исследовательских работ; техпромфинпланы. Годовые отчеты 
с объяснительными записками Управления и предприятий, отчеты выполнения организационно-
технических мероприятий, по внедрению изобретений и рацпредложений. Лицевые счета.  

В фонд включены дела и документы, относящиеся к деятельности Управления бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности Архангельского совнархоза 1959–1960.  

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
СОВНАРХОЗА 

ф. р–22, 542 д., 1962–1965 

Организовано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 21 января 1963 
«О структуре и численности административно-управленческого персонала Советов народного хо-
зяйства экономических районов РСФСР». Руководило комбинатами, предприятиями и организа-
циями целлюлозно-бумажной промышленности на территории Архангельской, Вологодской об-
ластей и Карельской АССР. В состав его вошли целлюлозно-бумажные и бумажно-
деревообрабатывающие комбинаты, целлюлозные заводы, Архангельский гидролизный завод, 



фабрики Судская бумажная, Вологодская обойно-полиграфическая и Суоярвская картонная, Со-
кольский целлюлозно-бумажный техникум. Упразднено постановлением Северо-Западного сов-
нархоза от 22 декабря 1965 с передачей функций Северному объединению целлюлозно-бумажных 
предприятий «Севбумпром» Главного управления целлюлозно-бумажной промышленности Мин-
лесбумдревпрома СССР. 

Приказы Управления по производству, протоколы технических совещаний, конференций. 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Доклады, обзоры, ин-
формации по изобретениям и рацпредложениям. Планы годовые по производству и себестоимости 
товарной продукции, финансовые, капитальных вложений, техпромфинпланы. Лимиты, титульные 
списки, задания на проектирование, конъюнктурные обзоры, топливные энергетические балансы. 
Отчеты годовые Управления и статистические по капвложениям, по труду, объяснительные за-
писки. Доклады и обзоры о состоянии кадров. Итоги соцсоревнования. 

СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ «СЕВБУМПРОМ» 

ф. р–23, 631 д., 1961–1968 
Образовано по приказу Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-

вающей промышленности (Минлесбумдревпром) СССР от 6 декабря 1965 «О передаче предпри-
ятий, организаций и учреждений в систему Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и дере-
вообрабатывающей промышленности СССР». Руководило предприятиями целлюлозно-бумажной 
промышленности на территории Архангельской и Вологодской областей. Находилось в г. Архан-
гельске. Подчинялось Главному управлению целлюлозно-бумажной промышленности (Главбум-
пром) Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР.  

В состав его вошли целлюлозно-бумажные комбинаты, Соломбальский бумажно-
деревообрабатывающий комбинат, целлюлозные заводы, Судская бумажная и Вологодская обой-
ная фабрики. Упразднено приказом Минлесбумдревпрома СССР от 9 февраля 1968 «Об улучше-
нии руководства целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленностью и промыш-
ленностью древесных плит». 

Приказы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР, Главбумпрома, Объединения по основной деятельности и личному составу, 
ликвидкома. Протоколы общезаводских профсоюзных конференций, заседаний месткома. Планы 
сводные перспективные, годовые производственные, финансовые, промфинпланы. Расчеты, кон-
трольные цифры, топливные и энергетические балансы, лимиты, титульные списки, конъюнктур-
ные обзоры. Годовые отчеты и объяснительные записки. Штатные расписания и сметы админист-
ративно-хозяйственных расходов. Списки рабочих и служащих. Лицевые счета. Личные дела.  

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Управления целлюлозно-
бумажной промышленности Северо-Западного совнархоза 1963–1965. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. 60-
ЛЕТИЯ СССР (АЦБК). 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» (ОАО «АЦБК») 

ф. р–3543, 3381 д., 1940–1992 

В 1934 в районе д. Мечка на месте быв. бумажной фабрики архангельских купцов Демидо-
вых началось строительство комбината с пос. Ворошиловский, переименованным в 1958 в Перво-
майский, в 1977 – г. Новодвинск. Строительство комбината находилось в ведении Наркомлеспро-
ма СССР, с 1938 – НКВД СССР. 

Введен в эксплуатацию в августе 1940. В 1957–1959 построена первая очередь расширения 
комбината; с 1963 началось строительство второй, с 1970 – третьей очередей. До 1958 назывался: 
Архангельский бумажный комбинат им. К.Е. Ворошилова (Архбум). Находился в подчинении 
Главцеллюлозы Наркомлеса СССР, с 1946 – Министерства целлюлозно-бумажной промышленно-
сти СССР, в 1948–1951, 1953–1954 – Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, в 
1951–1953, с 1954 – Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР; с 
1957 – Управления бумажной и деревообрабатывающей промышленности Архангельского сов-
нархоза. С 1958 стал называться: Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК).  

Подчинялся Управлению бумажной и деревообрабатывающей промышленности Архан-
гельского совнархоза, с 1960 – Управлению целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленно-
сти Архангельского совнархоза, с 1963 – Управлению целлюлозно-бумажной промышленности 
Северо-Западного совнархоза, с 1965 – Управлению «Севбумпром» Главбумпрома Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1968 – Глав-
ному управлению целлюлозно-бумажной промышленности центральных районов (Главцентрбум-
пром) Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР, с 1976 – Всесоюзному про-



мышленному объединению по производству целлюлозы «Союзцеллюлоза» Министерства целлю-
лозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1981 комбинат награжден орде-
ном Ленина; указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1982 ему присвоено 
имя 60-летия СССР. Возглавлялся генеральным директором.  

Выпускал сульфатную целлюлозу, бумагу, картон, спирт, литерные красители, плиты, фа-
неру. В состав комбината входили: завод древесно-волокнистых плит, мебельная фабрика, кисло-
родная станция, сульфит-целлюлозный завод, бумажная фабрика, отбельный цех, хлорный завод, 
дрожжевой цех, спиртовый завод, фабрика санитарно-бытовых бумаг, ТЭЦ высокого давления, 
цех гофры. 

25 декабря 1992 преобразован в открытое акционерное общество «Архангельский ЦБК» 
(ОАО «АЦБК»). 

Приказы и постановления Наркомата и Министерства целлюлозно-бумажной промышлен-
ности СССР, Главного управления целлюлозной промышленности (Главцеллюлоза), директора 
комбината по производству; распоряжения директора и главного инженера по основной деятель-
ности. Протоколы диспетчерских совещаний по вопросам строительства и реконструкции комби-
ната, заседаний завкома. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 
Утвержденные планы и лимиты; техпромфинпланы. Годовые отчеты по основной деятельности, 
объяснительные записки, конъюнктурные обзоры, титульные списки капитального строительства. 
Коллективные договоры, сводные отчеты по соцсоревнованию. 

Распоряжения генерального директора, протоколы технических совещаний, положения и 
должностные инструкции, годовые производственные планы и отчеты по всем видам деятельно-
сти, штатные расписания по категориям работающих. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ СОЛОМБАЛЬСКОГО СУЛЬФАТ-ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО 
ЗАВОДА (СЕВСУЛЬФАТСТРОЙ). 

СОЛОМБАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ (СЦБК) 

об. ф. р–2246, 440 д., 1934–1957 

Постановлениями коллегии Наркомлеса СССР от 31 июля 1933 и 5 января 1934 образовано 
Управление строительством Соломбальского сульфат-целлюлозного завода (Севсульфатстрой) 
Всесоюзной конторы по строительству и реконструкции предприятий бумажной промышленности 
«Союзбумстрой» Главного управления целлюлозной промышленности (Главцеллюлоза) Нарком-
леса СССР. В 1934–1935 построена первая очередь. 1 апреля 1936 завод вступил в число дейст-
вующих. Переименован указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1948 в Солом-
бальский целлюлозно-бумажный комбинат (СЦБК). Выпускал целлюлозу, бумагу, картон. Объе-
динен постановлениями Архангельского совнархоза от 20 августа и 12 декабря 1957 с лесозаводом 
№ 16–17 в Соломбальский бумажно-деревообрабатывающий комбинат (СБДК). 

Управление строительством Соломбальского сульфат-целлюлозного завода (Севсульфат-
строй). Приказы Наркомлеса СССР. Протоколы технических совещаний при начальнике строи-
тельства; общих собраний и пленумов постройкома № 3. Штатные расписания и сметы админист-
ративно-хозяйственных расходов. Титульные списки, планы и лимиты финансирования строи-
тельства. Годовые отчеты по строительству, конъюнктурные обзоры, балансы, технические проек-
ты. Акты приемки первой очереди завода, планы и графики пуска второй очереди. Краткая исто-
рия строительства завода.  

Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат. Приказы Минбумдревпрома СССР, 
Главцеллюлозы, приказы и распоряжения по производству. Протоколы совещаний при директоре 
комбината, расчеты и докладные записки. Штатные расписания и сметы административно-
управленческого аппарата. Техпромфинпланы. Годовые отчеты с объяснительными записками. 
Коллективные договоры. Титульные списки капитального строительства. Рацпредложения. Соц-
обязательства. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЛОМБАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ 
КОМБИНАТ» (СЦБК) 

ф. р–27, 1949 д., 1958–1988 

Создан постановлением Архангельского совнархоза от 12 декабря 1957 на базе СЦБК и ле-
созавода № 16–17 как Соломбальский бумажно-деревообрабатывающий комбинат (СБДК). Нахо-
дился в подчинении Управления бумажной и деревообрабатывающей промышленности Архан-
гельского совнархоза, с 1960 – Управления целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленно-
сти Архангельского совнархоза, с 1963 – Управления целлюлозно-бумажной промышленности 
Северо-Западного совнархоза, с 1965 – Управления Севбумпрома Главбумпрома Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. Разделен при-



казом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР от 10 апреля 1968 на два комбината: СЦБК и Соломбальский лесопильно-
деревообрабатывающий (СЛДК). СЦБК подчинялся Главному управлению целлюлозно-бумажной 
промышленности центральных районов (Главцентрбумпром) Министерства целлюлозно-
бумажной промышленности СССР. Постановлением Совета Министров СССР от 6 февраля 1976 и 
приказом Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР от 8 июня 1976 на базе 
СЦБК как головного предприятия и целлюлозных заводов № 1, 2, 5 создано производственное 
объединение «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» (СЦБК). Подчинялся Всесоюз-
ному промышленному объединению по производству целлюлозы «Союзцеллюлоза» Министерст-
ва целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. Функции: производ-
ство сульфатной и сульфитной целлюлозы, бумажной продукции и переработка побочных продук-
тов лесохимии, с 1971 – канифоли талловой, жирных кислот, масла дистиллированного, скипида-
ра, лигнина, пека. Приказом Министерства лесной промышленности СССР от 3 июня 1988 пере-
дан в подчинение территориального производственного объединения «Архангельсклеспром». 

Приказы и распоряжения директора. Протоколы совещаний при директоре. Штатные рас-
писания и сметы на содержание административно-управленческого аппарата. Планы финансовые, 
сводные по труду; техпромфинпланы. Отчеты годовые по основной деятельности и капитальному 
строительству, о выполнении плана по продукции, ее сбыте, по технологии производства продук-
ции, об охране воздушного бассейна и использования воды, по подготовке и повышению квали-
фикации кадров. Технико-экономические показатели работы комбината, контрольные цифры про-
изводства промышленной продукции, по труду и фондам заработной платы. Протоколы техниче-
ских совещаний. Экономические расчеты эффективности рацпредложений. Титульные списки и 
конъюнктурные обзоры о строительстве и реконструкции комбината. Сведения о наличии рабо-
чих, ИТР и служащих. Списки, наградные листы. Коллективные договоры и отчеты о выполнении, 
соцобязательства. Документы группы народного контроля и профкома. 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО СОВНАРХОЗА 

ф. р–712, 869 д., 1956–1962 

Образовано постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 как Управление 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности Архангельского совнархоза. Объединяло 
деятельность комбинатов, предприятий и организаций бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности и руководило ими. В состав входили: лесокомбинаты, лесоперевалочные базы, ле-
сопильные, целлюлозные и гидролизные заводы, комбинаты: Архангельский бумажный им. К.Е. 
Ворошилова, Соломбальский целлюлозно-бумажный и др. предприятия. Распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 26 октября 1960 реорганизовано в Управление лесопильно-
деревообрабатывающей промышленности. Упразднено на основании указа Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 25 декабря 1962 «Об образовании экономических районов в РСФСР» с пере-
дачей функций Управлению лесопильно-деревообрабатывающей промышленности Северо-
Западного совнархоза. 

Приказы и распоряжения по Управлению. Штатные расписания и сметы административно-
хозяйственных расходов. Контрольные цифры капитальных вложений. Конъюнктурные обзоры по 
отраслям промышленности. Планы финансирования капитальных работ, по труду, лесопилению и 
деревообработке. Годовые бухгалтерские отчеты с объяснительными записками. Отчеты по вне-
дрению передового опыта передовиков и новаторов производства, изобретений и рацпредложе-
ний, о выполнении организационно-технических мероприятий по механизации, автоматизации и 
внедрению новой техники. Акты производственных испытаний оборудования по предприятиям. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО СОВНАРХОЗА 

ф. р–732, 495 д., 1962–1965 

Образовано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 21 января 1963 «О 
структуре и численности административно-управленческого персонала Советов народного хозяй-
ства экономических районов РСФСР». Объединяло деятельность комбинатов, предприятий и ор-
ганизаций по своей отрасли промышленности и руководило ими. В состав Управления входили 
комбинаты: лесопильно-деревообрабатывающие, домостроительные и Онежский лесопильно-
гидролизный комбинат, лесопильные и фанерные заводы, мебельные фабрики и др. предприятия 
Архангельской и Вологодской областей. Упразднено постановлением Северо-Западного совнархо-
за от 22 декабря 1965 «Об упразднении отраслевых управлений совнархоза» с передачей функций 



Северному производственному объединению лесопильных и деревообрабатывающих предприятий 
«Северолесоэкспорт». 

Приказы и распоряжения по Управлению. Протоколы конференций лесопильщиков. Обзо-
ры, сводки, докладные записки, лимиты, титульные списки по лесопилению и деревообработке. 
Планы Управления и предприятий. Штатные расписания и сметы административно-
хозяйственных расходов. Годовые отчеты с объяснительными записками управления, ЛДК, лесо-
заводов. Контракты, погрузочные инструкции и ордера на экспортные пиломатериалы. Списки 
рабочих и служащих. Личные дела. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЛЕСОПИЛЬНО-ЭКСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЕВЕРОЛЕСОЭКСПОРТ». 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛЕСОЭКСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«СЕВЕРОЛЕСОЭКСПОРТ». 

ф. р–2709, 2187 д., 1966–1992 
Образовано постановлением Совета Министров СССР от 30 ноября 1965 и приказом мини-

стра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 6 декаб-
ря 1965 как Северное производственное объединение лесопильных и деревообрабатывающих 
предприятий «Северолесоэкспорт». Создано на хозрасчете для обеспечения руководства комбина-
тами, лесозаготовительными предприятиями и др. учреждениями в основных многолесных рай-
онах, имеющих большие объемы производства и перспективы дальнейшего развития лесозагото-
вок на территории Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР. В 1982 в состав Объеди-
нения входили восемь лесопильно-деревообрабатывающих комбинатов, два лесозавода и Котлас-
ский деревообрабатывающий комбинат в качестве самостоятельных предприятий, шесть лесоза-
водов в качестве филиалов, Шангальская лесоперевалочная база, Архангельское и Шангальское 
строительно-монтажные управления, мебельные фабрики и фирмы. Возглавлялось генеральным 
директором. 

Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1971 «О совершенствовании органи-
зации лесной и деревообрабатывающей промышленности» и приказом Минлесдревпрома СССР от 
30 июня 1971 преобразовано в Северное государственное промышленное хозрасчетное объедине-
ние лесопильных и деревообрабатывающих предприятий «Северолесоэкспорт» с непосредствен-
ным подчинением Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР. При-
казом Минлеспрома СССР от 8 июля 1975 «О генеральной схеме управления лесопильной и дере-
вообрабатывающей промышленностью» переименовано в Архангельское производственное лесо-
пильно-экспортное объединение «Северолесоэкспорт» с подчинением Всесоюзному промышлен-
ному объединению по производству лесоэкспортной продукции «Союзлесоэкспорт» Минлеспрома 
СССР. Приказом Минлесбумпрома СССР от 12 мая 1986 передано в подчинение Всесоюзного ле-
сопромышленного объединения «Архангельсклеспром», приказом Минлеспрома СССР от 3 июня 
1988 – территориального производственного объединения «Архангельсклеспром», приказом Мин-
леспрома СССР от 18 октября 1990 – территориального концерна «Северолес». 

Ликвидировано приказом от 17 декабря 1990 концерна «Северолес» Архангельское произ-
водственное лесопильно-экспортное объединение «Северолесоэкспорт» с организацией на его базе 
хозяйственной ассоциации лесоэкспортных предприятий «Северолесоэкспорт» с правами юриди-
ческого лица.  

Приказы Минлеспрома СССР, Минлесбумпрома СССР, «Союзлесоэкспорта», «Архангель-
склеспрома», Объединения по основной деятельности, генерального директора. Протоколы сове-
щаний совета директоров, технического совета, стенограммы совещаний по производству и каче-
ству технологической щепы, полному использованию технологического сырья. Штатные расписа-
ния и сметы административно-управленческих расходов. Планы пятилетние, годовые финансовые, 
по лесопилению и деревообработке, по труду, себестоимости, производству мебели и культурно-
бытовых товаров. Анализы производственно-финансовой деятельности, себестоимости продук-
ции. Балансы и расчеты производственных мощностей предприятий. Лимиты по труду. Сводные и 
годовые отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям, статистические, бухгалтер-
ские, о потребности электроэнергии, норме и расходе топлива, тепло- и электроэнергии, о внедре-
нии новой техники, рацпредложений, поставке и реализации пиломатериалов и продукции дерево-
обработки для внутрисоюзного потребления. Переписка с предприятиями о работе с кадрами. Ак-
ты сдачи в эксплуатацию новостроек, объектов реконструкции. Устав Объединения. Соцобяза-
тельства. Документы профкома.  

Устав Ассоциации, протокол учредительной конференции, приказы генерального директо-
ра, протоколы технического совета, штатные расписания, годовые отчеты ассоциации и подведом-
ственных предприятий. 



АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЛЕСОПИЛЬНО-
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА 

ф. р–1206, 2257 д, 1920–1991 

Построен в 1881 архангельскими купцами А.Ю. Сурковым и Е.И. Шергольдом на 6 версте 
от г. Архангельска на базе Архангельского мохо-винокуренного завода купца А.П. Костылева. 
Именовался: Архангельский лесопильный завод Торгового дома «Сурков и Шергольд», с 1904 – 
Северного лесопромышленного товарищества «Сурков и Шергольд», с 1914 – Северодвинский 
удельный лесопильный завод, с 1917 – Государственный удельный лесопильный завод. После на-
ционализации в 1920 включен в Ударную группу лесозаводов и получил № 3. В 1922 присвоено 
имя В.И. Ленина. Постановлениями Архсовнархоза: от 7 июля 1958 реорганизован в ЛДК № 4 им. 
В.И. Ленина; от 12 марта 1960 переименован в Архангельский ЛДК им. В.И. Ленина. Указами 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1966 награжден орденом Ленина, от 14 июля 
1981 – орденом Трудового Красного Знамени. Занимался производством и поставкой пиломате-
риалов на экспорт, производством технологической щепы, мягкой мебели, товаров культбыта. С 6 
октября 1992 – акционерное общество открытого типа «Северное лесопромышленное товарищест-
во – лесозавод № 3» (ОАО «Лесозавод № 3»).  

Приказы и распоряжения Наркомлеса СССР, Архгублескома, треста «Северолес», дирек-
тора комбината по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний. Штатные 
расписания и сметы административно-управленческого персонала. Планы годовые производст-
венные, финансовые; техпромфинпланы. Титульные списки. Контрольные цифры по заводу и 
комбинату. Отчеты статистические по производству и по труду, годовые бухгалтерские с объясни-
тельными записками, по рационализации и технической информации, подготовке и повышению 
квалификации НТР, рабочих и служащих. Калькуляции по заводу. Рацпредложения. Соцобяза-
тельства. Нормы выработки и расценки. Доклады о рационализации работы. Смежные калькуля-
ции на распиловку леса. Инструкции по электрификации завода. Сводные анализы работы завода. 
Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Списки рабочих и служа-
щих. Документы группы народного контроля, профкома. 

СОЛОМБАЛЬСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ (СЛДК) 

ф. р–253, 1375 д., 1968–1991 
Образован приказом Архангельского объединения «Северолесоэкспорт» от 27 апреля 1968 

на основании приказа министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР от 10 апреля 1968 о разделе Соломбальского бумажно-
деревообрабатывающего комбината на два предприятия: Соломбальский целлюлозно-бумажный и 
Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинаты. Находился в подчинении объе-
динения «Северолесоэкспорт». Функции: лесопильное производство и деревообработка. Приказом 
Минлесдревпрома СССР от 21 марта 1974 в состав его влились Маймаксанский ЛДК (филиал № 1) 
и лесозавод № 12 им. Володарского (филиал № 2). С 1 января 1993 преобразован в открытое ак-
ционерное общество «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (ОАО «Со-
ломбальский ЛДК»). 

Приказы и распоряжения директора комбината по основной деятельности, по филиалам № 
1 и № 2. Протоколы совещаний по производственной деятельности, технических совещаний, засе-
даний совета ВОИР. Планы по труду, производству, фондам зарплаты, себестоимости, финансо-
вые; техпромфинпланы. Годовые контрольные цифры. Отчеты по основной деятельности, стати-
стические, по научно-исследовательской работе, внедрению новой техники, выполнению планов 
капитального строительства, о расходе топлива и электроэнергии. Сметы и штатные расписания. 
Годовые лимиты. Акты по приему импортного оборудования. Соцобязательства. Коллективные 
договоры. Конъюнктурные обзоры. Титульные списки. Технико-экономические показатели. 

ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АРХХИМЛЕС». 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ЛЕСОХИМИК» 

об. ф. р–241, 1730 д., 1960–1994 
Образовано как Архангельский лесохимический трест «Арххимлес» управления лесной 

промышленности и лесного хозяйства Архангельского совнархоза распоряжением Совета Мини-
стров РСФСР от 26 ноября 1960 и постановлением Архангельского совнархоза от 6 декабря 1960. 
В состав треста включены: 7 химлесхозов (Вельский, Верхнетоемский, Карпогорский, Котласский, 
Лешуконский, Плесецкий), 2 канифольных завода (Аргуновский и Бакарицкий) и Няндомский ук-



сусный завод. С 1963 являлся трестом Северо-Западного совнархоза, с 1965 – Архангельского 
производственного объединения лесной промышленности «Архангельсклеспром», с 1968 – Мини-
стерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1972 – государственного 
промышленного хозрасчетного объединения по добыче живицы и лесохимическому производству 
«Союзхимлес». 

Трест реорганизован приказом Министерства лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности СССР от 8 июля 1975 в Архангельское производственное лесохимическое объединение 
«Арххимлес» Всесоюзного промышленного лесохимического объединения «Союзхимлес». Пере-
дано приказом Минлесбумдревпрома СССР от 14 февраля 1984 в подчинение Всесоюзному про-
мышленному лесохимическому объединению «Союзлесхимпром». Передано приказом Минлес-
бумпрома СССР от 12 мая 1986 года Всесоюзному лесопромышленному объединению «Архан-
гельсклеспром». Ликвидировано приказом Минлеспрома СССР от 23 января 1991. На его базе соз-
дано хозяйственное объединение «Арххимлес» территориального концерна «Северолес». Преоб-
разовано в соответствии с указом Президента РФ от 1 июля 1992 в акционерное общество откры-
того типа «Лесохимик». Ликвидировано приказом генерального директора от 31 октября 1994 в 
связи с банкротством. Возглавлялось генеральным директором. Функции: добыча живицы сосно-
вой и производство др. продуктов лесохимии, комплекс лесозаготовительных работ, лесопиление 
и деревообработка; наиболее полное использование сырья за счет переработки дров, лиственной и 
низкокачественной хвойной древесины; заготовка и вывозка осмола, изготовление ящичных и 
бочковых комплектов, изготовление товаров культбыта, ремонт оборудования, транспортных 
средств,  строительство объектов производственного, жилищного и культурно-бытового назначе-
ния. 

Приказы и распоряжения директора Треста и генерального директора Объединения по ос-
новной деятельности. Протоколы заседаний совета директоров и производственных совещаний. 
Штатные расписания и сметы управленческих расходов. Планы пятилетние производства про-
мышленной продукции на 1986–1990, себестоимости товарной продукции, финансовые, организа-
ционно-технических мероприятий, по труду и зарплате Объединения и предприятий; лесопильно-
го производства, о внедрении научной организации труда, по кадрам. Техпромфинпланы химлес-
хозов. Отчеты годовые бухгалтерские по основной деятельности и капитальным вложениям Объе-
динения и подведомственных предприятий, статистические, о выполнении плана по продукции, 
труду, о развитии и внедрении новой техники, механизации трудоемких и тяжелых работ, по кад-
рам, о принятом фактически и переданном лесосечном фонде, внедрении государственных стан-
дартов, техническом уровне и качестве, сортности промышленной продукции. Коллективные до-
говоры и информации о них. Соцобязательства и итоги их выполнения. Личные дела. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРХАНГЕЛЬСКГИДРОЛИЗПРОМ»  

ф. р–3402, 1573 д., 1936–1989 
Введено в эксплуатацию 1 апреля 1941 как Архангельский гидролизный завод № 6 Главно-

го управления сульфитно-спиртовой и гидролизной промышленности (Главспирт) при СНК СССР, 
построенный в 1935–1940 в устье р. Повракулки – протока р. Маймаксы в г. Архангельске. Под-
чинялся с 1948 Главлесоспирту Министерства вкусовой промышленности СССР, с 1947 – Главле-
соспирту при СНК СССР, с 1948 – Главному управлению гидролизной промышленности (Глав-
гидролизпром) (в 1948–1951, 1953 – Минлесбумпрома СССР, в 1951–1953 – Минбумдревпрома 
СССР, с 1954 – Минбумдревпрома СССР), с 1957 – управлению бумажной и деревообрабатываю-
щей, с 1961 – целлюлозно-бумажной промышленности Архангельского совнархоза (с 1963 – Севе-
ро-Западного совнархоза), с 1965 – управлению гидролизной и лесохимической промышленности 
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 
с 1966 – управлению гидролизной промышленности Главного управления микробиологической 
промышленности при Совете Министров СССР.  

Объединен постановлением Совета Министров СССР от 28 июня 1977 «О генеральной 
схеме управления микробиологической промышленностью» как головное предприятие с Онеж-
ским гидролизным заводом в  Архангельское производственное гидролизное объединение «Ар-
хангельскгидролизпром» Всесоюзного производственного объединения гидролизной промышлен-
ности «Союзгидролизпром» Главного управления микробиологической промышленности при Со-
вете Министров СССР. Возглавлялось генеральным директором. Занималось производством 
дрожжей, спирта, фурфурола и др. продуктов из древесного сырья. С 14 апреля 1986 перешло в 
подчинение Министерства медицинской и микробиологической промышленности (Минмедбио-
пром) СССР.  

Постановления СНК и Совета Министров СССР. Приказы Наркомлеспрома СССР, Управ-
ления гидролизной промышленности Главного управления микробиологической промышленности 
при Совете Министров СССР, Главлесоспирта и коллегии, директора завода и генерального ди-
ректора Объединения. Протоколы совещаний производственно-технических и при главном инже-
нере, партхозактива, группы народного контроля, профкома, научно-технического общества. 
Штатные расписания и сметы расходов на содержание аппарата Управления. Лимиты по труду. 



Титульные списки капитального строительства. Планы годовые по основной деятельности, по 
производству, себестоимости и труду, финансовые, финансирования капитального строительства. 
Техпромфинпланы Архангельского и Онежского гидролизных заводов. Конъюнктурные обзоры 
выполнения производственной программы. Отчеты годовые бухгалтерские по основной деятель-
ности с объяснительными записками, статистические, сводные, о техническом уровне и качестве 
продукции, по внедрению государственных стандартов, о распределении всех работающих по за-
нимаемым должностям, по неустановленному оборудованию, внедрению научной организации 
труда, о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда. Сводки-отчеты цехов. 
Докладные записки начальника завода о состоянии Маймаксанского строительства № 6 1936. Тех-
нико-экономические показатели работы Объединения. Производственно-технические характери-
стики установленного оборудования. Заключения по техническому проекту Архангельского 
(Маймаксанского) гидролизного завода № 6. 

Переписка с Сульфиттрестом по проекту, строительству, оборудованию и монтажу завода 
1937, с АЛТИ о прохождении преддипломной практики студентов 1951. Нормы выработки и рас-
ценки на все сделанные работы. Внедренные рацпредложения, расчеты по экономическим эффек-
там. Журналы регистрации заявлений на изобретения и рацпредложения. Акты внедрения, прием-
ки завода директором П.А. Помешкиным 1941, расследования аварий, на скрытые работы по объ-
ектам строительства. Списки рабочих и служащих завода. Характеристики, анкеты, личные дела, в 
т. ч. репрессированного начальника строительства № 6 П.П. Блохина 1939. Наградные листы, хо-
датайства о награждении орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», значками 
«Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования». Письмо И.В. Сталину от коллектива рабо-
чих, служащих и инженерно-технических работников Архангельского гидролизного завода 1948. 
Коллективные договоры. Устав Архангельского гидролизного завода 1940. Документы профкома. 

VIII. 5.   МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОПЫТНЫЙ ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМБИНАТ  

ф. р–1457, 961 д., 1917–1991 

 Образован как Архангельский водорослевый комбинат приказами Главного управления 
рыбной промышленности Северного бассейна (Севрыба) от 8 февраля 1964 и Архангельского тер-
риториального производственного управления рыбной промышленности от 26 февраля 1964 на 
базе Архангельского агарового завода. Подчинялся данному территориальному производственно-
му управлению. Приказами Минрыбхоза СССР от 16 февраля 1979 и Всесоюзного рыбопромыш-
ленного объединения «Севрыба» от 12 марта 1979 переименован в Архангельский опытный водо-
рослевый комбинат с подчинением объединению. Занимался промышленной переработкой водо-
рослей и выработкой йода, маннита, альгината, агар-агара, альгинат натрия технического и др. ви-
дов продукции. 

Приказы директора по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний, 
собраний стахановцев и ударников. Штатные расписания и сметы расходов на содержание аппара-
та Управления. Контрольные цифры и лимиты по труду и себестоимости. Планы годовые финан-
совые, по выработке агар-агара, организационно-технических мероприятий по экономии топлива, 
теплоэнергии и электроэнергии. Техпромфинпланы. Отчеты годовые статистические, по основной 
деятельности и капитальным вложениям, о выполнении плана по продукции, техническом уровне 
и качестве производимой промышленной продукции, подготовке и повышении квалификации ра-
бочих, инженерно-технических работников и служащих, о наличии, учете и текучести кадров.  

Договоры с организациями по поставкам готовой продукции. Переписка с управлением 
«Севрыба» о ходе строительства завода и комбината, о расширении производства, получении и 
установке оборудования, заготовке сырья, выпуске готовой продукции. Информации и справки о 
работе. Коллективные договоры. Показатели выполнения соцобязательств. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского йодного 
завода им. Н.А. Семашко 1917–1923; Архангельского опытного завода 1933–1934, Архангельского 
водорослевого завода 1934–1939, Архангельского агарового завода 1939–1964. 

 
 
 



VIII. 6.   ЛЕГКАЯ И ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  

ф. р–3643, 1018 д., 1937–1954 
Образовано постановлением Северного облисполкома от 9 января 1937 как Северное обла-

стное управление легкой промышленности; с сентября 1937 – Архангельское. Приказом Мини-
стерства легкой и пищевой промышленности РСФСР от 27 мая 1953 объединено с Управлением  
пищевой промышленности Архоблисполкома в Управление легкой и пищевой промышленности 
Архоблисполкома. Реорганизовано постановлением Совета Министров РСФСР от 3 декабря 1953 
и решением Архоблисполкома от 10 декабря 1953 в Управление промышленности товаров широ-
кого потребления Архоблисполкома. Возглавлялось начальником. Руководило швейными, трико-
тажными и обувными предприятиями на территории области. Упразднено постановлением Совета 
Министров РСФСР от 29 декабря 1954 с передачей функций областному Управлению местной 
промышленности Архоблисполкома. 

Приказы и распоряжения Наркомата и Министерства легкой промышленности РСФСР, на-
чальника Управления. Протоколы производственных совещаний при начальнике Управления. 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы финансовые, 
производственно-финансовые, по основной деятельности и капитальному строительству, органи-
зационно-технических мероприятий. Промфинпланы подведомственных предприятий. Отчеты 
годовые, сводные, бухгалтерские Управления и подведомственных предприятий по основной дея-
тельности и капитальному строительству, себестоимости, труду и зарплате, о выполнении норм 
выработки, по рационализации и изобретательству. Акты документальных ревизий предприятий, 
приемо-сдаточные. Списки рабочих и служащих, лучших работников и стахановцев. Лицевые сче-
та, личные листки по учету кадров. Автобиографии, характеристики, аттестационные листки. За-
явления и жалобы работников. Ведомости на выдачу зарплаты. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «СЕВЕРЯНКА». 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРЯНКА» 

ф. р–5531, 864 д., 1935–1992 

Образована как Архангельская обувная мастерская индивидуального пошива обуви поста-
новлением президиума Севкрайисполкома от 5 февраля 1935 в системе Северного краевого управ-
ления местной промышленности Наркомлегпрома РСФСР. Приказом Минлегпрома РСФСР от 21 
июля 1950 переименована в Архангельскую обувную фабрику. Постановлением Архангельского 
совнархоза от 15 июля 1959 переименована в фабрику модельной обуви с подчинением совнархо-
зу. Постановлением Северо-Западного совнархоза от 25 ноября 1963 объединена с Архангельской 
фабрикой пошива обуви № 2 и галантерейным цехом в Архангельское производственное обувное 
объединение «Северянка». Приказом Минлегпрома РСФСР от 22 мая 1975 переименовано с 1 ию-
ля 1975 в Архангельскую обувную фабрику «Северянка» и передана в ведение Ленинградского 
производственного объединения «Скороход» им. Я.А. Калинина. Выпускала хромовую, текстиль-
но-комбинированную, валеную и кожаную обувь. С декабря 1990 перешла в подчинение концерна 
«Интерлегпром», с 1 апреля 1992 – Российской государственной ассоциации легкой промышлен-
ности «Рослегпром». С 1 июля 1992 преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) «Се-
верянка». 

Приказы Наркомлегпрома и Минлегпрома СССР и РСФСР, Главного управления швейной 
и обувной промышленности, Главного обувного управления (Главобувь), Главного управления 
обувной промышленности Минлегпрома РСФСР, Ленинградского производственного объедине-
ния «Скороход», директора фабрики. Протоколы производственных и общих собраний, техниче-
ских совещаний, художественного совета и совещаний по утверждению образцов. Штатные рас-
писания и сметы управленческих и цеховых расходов. Финансовые планы по основной деятельно-
сти. Промфинпланы. Лимиты на выпуск валовой продукции. Балансы. Отчеты годовые по основ-
ной деятельности с объяснительными записками, бухгалтерские и статистические по основным 
показателям производства. Акты документальных ревизий, обследований, проверок. Итоги вы-
полнения пятилетних планов. Титульные списки. Коллективные договоры. Итоги соцсоревнова-
ния. Описи новых образцов обуви. Нормы выработки и расценки по цехам. Справочники неизмен-
ных цен на изделия кожано-обувной промышленности. Прейскурант оптовых цен. 

 

 

 



VIII. 7.  ПИЩЕВАЯ И РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–2345, 499 д., 1938–1953 

Образовано в 1937 как Управление пищевой промышленности Архоблисполкома. Возглав-
лялось начальником. Подчинялось Наркомату, с 1946 – Министерству пищевой промышленности 
РСФСР. Имело в подчинении тресты: Архгосмалрыбтрест, грибоягодный и мельничный, с 1940 – 
райгорпищекомбинаты. Объединено приказом Министерства легкой и пищевой промышленности 
РСФСР от 27 мая 1953 с Управлением легкой промышленности в Управление легкой и пищевой 
промышленности Архобл-исполкома; подчинялось данному Министерству. Разделено постанов-
лением Совета Министров РСФСР от 3 декабря 1953 и решением Архоблисполкома от 10 декабря 
1953 на Управление промышленности товаров широкого потребления и Управление промышлен-
ности продовольственных товаров облисполкома. 

Приказы Наркомата и Министерства пищевой промышленности РСФСР, начальника 
Управления. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов Управле-
ния и райгорпищекомбинатов. Планы производственно-финансовые Управления, промфинпланы 
райгорпищекомбинатов, рыбзаводов, сользаводов и экстрактного завода. Отчеты годовые бухгал-
терские Управления и райгорпищекомбинатов с объяснительными записками. Заключительные 
балансы. Паспорта райпищеторгов. Устав Архангельского кожевенного завода 1946. Проектная 
документация. Типовые проекты  солеваренных заводов серий А, Б, В 1942. 

УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–3528, 1897 д., 1966–1986 

Образовано решением Архангельского облисполкома от 11 января 1966 на базе упразднен-
ного областного Управления промышленности продовольственных товаров. Руководило работой 
хлебокомбинатов и хлебозаводов области. Возглавлялось начальником. Подчинялось Министер-
ству хлебопродуктов РСФСР. Упразднено распоряжением Совета Министров РСФСР от 29 декаб-
ря 1985, приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР и Министерства пищевой промышлен-
ности РСФСР от 20 января 1986 и решением Архоблисполкома от 15 февраля 1986 с передачей 
функций вновь образованному Управлению хлебопекарной и макаронной промышленности Ар-
хоблисполкома. 

Приказы начальника Управления по основной деятельности. Протоколы заседаний колле-
гии Управления, производственных совещаний и технического совета. Штатные расписания и 
сметы административно-управленческих расходов. Планы финансовые Управления; отчеты годо-
вые бухгалтерские по основной деятельности, по продукции, труду и себестоимости, по научной 
организации труда, развитию и внедрению новой техники и передовой технологии, по рационали-
зации и изобретательству, несчастным случаям на производстве, улучшению условий охраны тру-
да, охране воздушного бассейна, использованию водных ресурсов. Соцобязательства и итоги их 
выполнения. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБОПРОДУКТ». 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДВИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
«ЗЕРНОХЛЕБПРОМ» 

об. ф. р–673, 1588 д., 1959–2003 

 Образовано постановлением Совета Министров РСФСР от 27 апреля 1957 как Архангель-
ское областное управление хлебопродуктов на базе упраздненной областной конторы «Заготзер-
но». Возглавлялось начальником; занималось приемом, хранением и реализацией зерна и продук-
тов его переработки, семян зерновых и масличных культур, трав, сена и комбикормов. Реоргани-
зовано и переименовано на основании указов и постановлений: указа Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 6 марта 1961 – в областное Управление заготовок; постановления бюро ЦК КПСС 
и Совета Министров РСФСР от 24 марта 1962 «О перестройке управления сельским хозяйством 
РСФСР» – в областное Управление хлебопродуктов; постановления Совета Министров РСФСР от 
30 апреля 1965 – в областное Производственное управление по хлебопродуктам и комбикормовой 
промышленности; указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1965 – в областное 
Управление хлебопродуктов и комбикормовой промышленности; указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 25 сентября 1969 – в областное Производственное управление хлебопродуктов. 
В составе Управления были: комбикормовой завод, комбинат хлебопродуктов, шесть хлебоприем-



ных предприятий. Постановлением Совета Министров РСФСР от 1 августа 1988 «О генеральной 
схеме управления отраслью хлебопродуктов», приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от 
26 августа 1988 и решением Архоблисполкома от 12 сентября 1988 объединено с областным 
Управлением хлебопекарной и макаронной промышленности в территориальное Производствен-
ное объединение хлебопродуктов «Архангельскхлебопродукт». Возглавлялось генеральным ди-
ректором. Стало вести промышленную, торговую, заготовительную, строительно-монтажную и 
проектно-конструкторскую деятельность. В состав Объединения вошли девять хлебокомбинатов, 
четыре хлебозавода, комбикормовый завод, пять хлебоприемных предприятий, ремонтно-
механические мастерские. Упразднено распоряжением комитета по управлению госимуществом 
Архангельской области от 4 ноября 1992 с передачей основных функций акционерному обществу 
открытого типа «Двинская  акционерная компания (ДАК) «Зернохлебпром», с сентября 1997 – от-
крытое акционерное общество (ОАО). Ликвидировано решением внеочередного собрания акцио-
неров от 6 декабря 2002; решением арбитражного суда Архангельской области от 23 мая 2003 
ОАО «ДАК «Зернохлебпром» признано несостоятельным (банкротом).  

Приказы Министерства заготовок СССР и хлебозаготовок РСФСР, Всероссийского объе-
динения хлебопродуктов, начальника Управления и генерального директора Объединения. Прото-
колы совета Объединения, совета директоров баз, конференций представителей трудовых коллек-
тивов, дегустационной комиссии. Штатные расписания и сметы расходов хлебоприемных пунктов 
и баз. Планы пятилетние, годовые по промышленной и хлебоприемной деятельности, производст-
венно-финансовые Управления, Объединения, хлебоприемных предприятий, комбинатов хлебо-
продуктов и комбикормовых заводов. Докладные записки. Информации по обслуживанию пред-
приятий и пунктов по выполнению комплексной программы «Качество» 1988. Титульные списки 
капитального строительства. Отчеты годовые сводные, статистические, бухгалтерские Объедине-
ния, комбинатов хлебопродуктов, хлебокомбинатов, хлебозаводов, комбикормового завода, хле-
боприемных предприятий и ремонтно-механических мастерских. Рецептуры и технологические 
инструкции на хлебобулочные и кондитерские изделия. Акты о приемке законченных строитель-
ством объектов в эксплуатацию. Приемо-сдаточные акты при смене руководителей баз и пунктов. 
Списки работников, наградные листы работников, награжденных медалью «Ветеран труда», зна-
ком «Ударник пятилетки», почетными грамотами. Коллективные договоры Объединения и пред-
приятий. Устав Объединения 1988. Дела по личному составу. 

Уставы акционерного общества 1992, 1996. Приказы генерального директора компании. 
Протоколы учредительных собраний Двиноважской акционерной компании 1992, конференции 
Двинской акционерной компании 1993, правления компании, общих собраний акционеров, засе-
даний совета директоров 1992. Распоряжение комитета по управлению госимуществом о передаче 
части здания на баланс компании 1993; списки акционеров. Штатные расписания. Годовые отчеты 
компании.  

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЛГОСРЫБПРОМ) 

ф. р–150, 2443 д., 1920–1924 

Образовано в марте 1920 на основании декрета СНК РСФСР от 26 февраля 1920 как Бело-
морско-Мурманское областное управление рыбо-звериных промыслов (Областьрыба). Подчиня-
лось Главному управлению рыболовства и рыбной промышленности (Главрыба) Наркомпрода 
РСФСР. На местах имело районные и участковые управления, уполномоченных и агентов. Зани-
малось производством рыбных и звериных промыслов в Белом море, Северном Ледовитом океане 
(от норвежской границы до Карского моря) и переработкой продуктов промыслов. Переименовано 
в декабре 1920 в Беломорско-Печорское областное управление рыбо-звериными промыслами (Се-
вобластьрыба) в связи с реорганизацией Мурманского районного управления (Муррайрыба) в об-
ластное (Муробластьрыба).  

Переименовано постановлением Главрыбы от 13 июля 1921 в Архангельское областное 
управление государственных рыбных (траловых) и звериных промыслов (Архобластьрыба). C 1 
июля 1922 переведено на хозрасчет. Реорганизовано с февраля 1923 в Архангельское областное 
управление государственных рыбопромышленных предприятий (Облгосрыбпром). Упразднено 
приказом Наркомпрода РСФСР от 26 марта 1924. На его базе образована Архангельская районная 
промысловая контора Северного государственного рыбопромышленного треста «Севгосрыбтрест» 
в г. Ленинграде. 

Циркуляры, постановления, распоряжения, приказы ВЦИК, СНК, Наркомпрода РСФСР, 
Главрыбы, Архгубисполкома, Архгубсовнархоза, Областьрыбы, Облгосрыбпрома. Декрет СНК 
РСФСР об охране рыбных и звериных промыслов на Белом море и Северном Ледовитом океане 
1921. Наказ СНК РСФСР о проведении новой экономической политики, подписанный В.И. Лени-



ным (копия), 1921. Телеграммы В.И. Ленина председателю Областьрыбы об утверждении нату-
рального фонда для Архангельской рыбной промышленности (копия) 1921, председателя Обла-
стьрыбы Державина В.И. Ленину о повышении улова рыбы (копия) 1921. Протоколы съезда деле-
гатов рыболовецких артелей, заседания АрхгубЭКОСО, коллегии Областьрыбы. Положение об 
Управлении островами Белого моря и Северного Ледовитого океана 1921. Планы, сметы, доклады 
о деятельности отделов и районных управлений. Годовые отчеты Областьрыбы, Облгоспрома, 
райуправлений, уполномоченных, инструкторов, артелей. Сведения о вылове, расходе и остатках 
рыбы, жиров, шкур. Переписка с райуправлениями об организации рыбопромышленных артелей, 
зверобойных экспедиций, ходе промыслов, снабжении промысловых судов моторами, топливом, 
продуктами, организации и оборудовании ремонтных мастерских. Трудовые договоры и их усло-
вия с рыбопромышленными артелями о заготовке рыбы. Журналы регистрации  судов. Судовые 
журналы и паспорта. Акты, описи приема национализированного имущества. Главные книги, таб-
лицы и бюллетени цен. Списки сотрудников, их личные дела. Служебные удостоверения, манда-
ты. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам. 

СЕВЕРНОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ 
ЗАПАСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫБОЛОВСТВА (СЕВРЫБВОД)  

ф. р–2828, 1349 д., 1930–1992 

Образовано в августе 1930 на базе отдела рыболовства и рыбоводства Северного краевого 
земельного управления как Северная государственная рыбохозяйственная инспекция при уполно-
моченном Всесоюзного объединения рыбной промышленности и рыбного хозяйства «Союзрыба» 
по Северному краю, с 1931 – отдела снабжения Севкрайисполкома. Реорганизована приказом 
Главного управления рыбного и морского зверобойного хозяйства (Главрыба) Наркомпищепрома 
СССР от 3 марта 1932 в Северное районное управление регулирования рыболовства, рыбоводства 
и рыбохозяйственной мелиорации (Севуправрыба) данного Главного управления. Переименовано 
в 1937 в Северное управление рыбоохраны и рыбоводства «Севрыбвод». Подчинялось Главному 
управлению рыбоохраны и рыбоводства (Главрыбвод) Наркомпищепрома, с 1939 – Наркомату 
рыбной промышленности СССР, с 1946 – Министерству рыбной промышленности западных рай-
онов СССР, с 1948 – Минрыбпрому СССР, с 1953 –  Министерству легкой и пищевой промыш-
ленности СССР, с 1953 – Министерству промышленности продовольственных товаров, с 1954 – 
Минрыбпрому СССР. Реорганизовано приказом Главной государственной инспекции по охране и 
воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства (Главгосрыбвод) Минрыбпрома 
СССР от 20 февраля 1956 в  Северную государственную инспекцию по охране и воспроизводству 
рыбных запасов и регулированию рыболовства (Севгосрыбвод). Подчинялась данной Главной ин-
спекции. Переименована на основании постановления Совета Министров РСФСР от 12 июня 1957 
в Северную государственную инспекцию по охране рыбных запасов и регулированию рыболовст-
ва (Севгосрыбвод) Главгосрыбвода при Совете Министров РСФСР, с 1963 – Главсеврыбвода Гос-
комрыбхоза при СНХ СССР. Преобразована приказом Минрыбхоза СССР от 29 декабря 1965 в 
Северное бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию 
рыболовства (Севрыбвод) Главрыбвода Минрыбхоза СССР. Осуществляло охрану, воспроизвод-
ство рыбных запасов и регулирование рыболовства в водоемах Архангельской области. Имело в 
подчинении Онежский рыбоводный завод, ихтиологический центральный контрольно-
наблюдательный пункт, морскую инспекцию рыбоохраны и 14 районных инспекций. Возглавля-
лось начальником. С 28 ноября 1991 перешло в подчинение Комитета рыбного хозяйства при Ми-
нистерстве сельского хозяйства СССР, с 25 декабря 1991 – Российской Федерации. 

Постановления Совета Министров СССР, Министерства рыбной промышленности СССР, 
Главного управления по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства 
(Главрыбвод). Приказы начальника по основной деятельности. Протоколы производственных и 
технических совещаний, совещаний районных инспекторов рыбоохраны, профкома. Штатные 
расписания и сметы расходов. Планы работы. Отчеты сводные годовые, финансовые,   статистиче-
ские по основной деятельности Управления, отделов рыбоохраны и рыбоводства, центрального 
ихтиологического пункта, Онежского рыбоводного завода, районных инспекций рыбоохраны о 
вылове рыбы и развитии рыболовства на внутренних водоемах, по рыбоводству и акклиматизации, 
добыче и регулированию морских млекопитающих, капитальному строительству, о пострадавших 
при несчастных случаях, поступлении, расходе и остатках топлива; отчеты госинспекторов по 
контролю за международными соглашениями по рыболовству, охране естественных богатств кон-
тинентального шельфа СССР, по результатам контроля зверобойного промысла в Белом, Баренце-
вом и Гренландском морях, о работе с кадрами. Докладные записки Индигской экспедиции 
ВНИРО 1938. Документы профкома. 

Информации контрольно-наблюдательных пунктов. Анализы стоков и речной воды. Со-
гласования и заключения по проектам водохозяйственного строительства. Справки по объемам 
добычи морского зверя. Акты ввода в эксплуатацию построенных объектов, проверок работы ры-



боводных заводов, районных инспекций на выпуск рыбоводной продукции, проверки санитарного 
состояния водоемов. Заключения по проектам на строительство предприятий и гидротехнических 
сооружений. Сведения о деятельности рыбоводных заводов. Списки награжденных медалью «Ве-
теран труда», значками «Победитель соцсоревнования», «Отличник соцсоревнования рыбной 
промышленности СССР». 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«АРХАНГЕЛЬСКРЫБПРОМ» 

ф. р–5833, 2694 д., 1946–1986 
Создано распоряжением Совета Министров СССР от 1 июля 1947 и приказом министра 

рыбной промышленности западных районов СССР от 22 апреля 1947 на базе упраздненных Бело-
морского и Чешско-Печорского трестов как Северный государственный рыбопромышленный 
трест (Севрыба) Министерства рыбной промышленности западных районов СССР, с 1948 – Мин-
рыбпрома СССР, в 1953 – Министерства легкой и пищевой промышленности РСФСР, с 1953 – 
Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР, с 1954 – Минрыбпрома 
СССР. Передан постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 и постановлением Ар-
хангельского совнархоза от 6 июня 1957 в подчинение Управления рыбной промышленности Ар-
хангельского совнархоза. Реорганизован постановлением Совета Министров РСФСР от 16 сентяб-
ря 1962 и приказом Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна (Севрыба) 
от 26 сентября 1962 в Архангельское территориальное управление рыбной промышленности для 
руководства хозяйственной и производственной деятельностью предприятий и организаций рыб-
ной промышленности Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна (Сев-
рыба), с 1975 – Минрыбхоза СССР. Реорганизовано приказом Минрыбхоза СССР от 28 октября 
1976 в Архангельское производственное объединение рыбной промышленности «Архангельс-
крыбпром» Всесоюзного рыбопромышленного объединения Северного бассейна «Севрыба».  

Занималось организацией заготовки рыбы, морского зверя, обеспечивало рыболовецкие 
колхозы промысловым и транспортным флотом, промысловым вооружением, объединяло работу 
предприятий и контролировало их деятельность. Возглавлялось генеральным директором. В под-
чинение вошли: Архангельский и Печорский им. 50-летия Октября рыбообрабатывающие комби-
наты, Беломорский и Мезенский рыбокомбинаты, Архангельский опытный водорослевый комби-
нат, Соломбальская судоверфь, Архангельский судоремонтно-судостроительный завод, Управле-
ние тралового флота, Управление транспортно-рефрижераторного флота, Архангельская контора 
по сбыту рыбопродукции, Архангельская мореходная школа. Реорганизовано приказами Минрыб-
хоза СССР от 3 декабря 1986 и Объединения от 22 декабря 1986 «О ликвидации обособленного 
аппарата Архангельскрыбпрома»; управление тралового флота стало головным предприятием 
Объединения. Ликвидировано приказом Архангельскрыбпрома от 15 апреля 1991 в соответствии с 
приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 5 апреля 1991 в связи с созданием Архан-
гельской ассоциации рыбной промышленности «Архангельскрыбпром». 

Приказы Минрыбхоза СССР, Севрыбы, генерального директора. Протоколы совета дирек-
торов Объединения. Лимиты финансирования капитальных вложений. Сводные финансовые пла-
ны. Промфинпланы Объединения и предприятий. Планы внедрения новой техники. Контрольные 
цифры. Сметы и штатные расписания Объединения и предприятий. Годовые отчеты по основной 
деятельности Объединения и предприятий. Объяснительные записки. Сводные бухгалтерские от-
четы по основной деятельности и капитальных вложений. Балансы мощностей предприятий. Акты 
внедрения научно-технических мероприятий и расчеты экономической эффективности. Информа-
ции о выполнении соцобязательств. Коллективные договоры. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ БАЗА ТРАЛОВОГО ФЛОТА (АБТФ) 

ф. р–5886, 1704 д., 1934–1994 

Образована как Архангельское управление тралового флота распоряжением Совета Мини-
стров СССР от 17 апреля 1947 и приказом Министра рыбной промышленности западных районов 
СССР от 22 апреля 1947 на принципах хозрасчета в системе Северного рыбопромышленного тре-
ста «Севрыба». Занималось добычей рыболовными траулерами рыбы-сырца в Белом и Баренцевом 
морях, обработкой рыбы на траулерах (засол, охлаждение, замораживание), выработкой консер-
вов, рыбьего жира и рыбной муки из отходов. Приказом Минрыбхоза от 3 декабря 1986 и прика-
зом Архангельскрыбпрома от 22 декабря 1986 «О ликвидации обособленного аппарата «Архан-
гельскрыбпрома» Управление тралового флота стало головным предприятием Архангельского 
производственного объединения рыбной промышленности «Архангельскрыбпром» Всесоюзного 
рыбопромышленного объединения Северного бассейна «Севрыба» Министерства рыбного хозяй-
ства СССР. 

С 21 июня 1990 преобразовано в коллективное предприятие «Архангельский траловый 
флот» производственного объединения «Архангельскрыбпром». С 1 мая 1991 выделено в само-
стоятельное предприятие «Архангельская база тралового флота» Архангельской ассоциации рыб-
ной промышленности. Возглавлялось генеральным директором. С 22 сентября 1992 реорганизова-



но в акционерное общество закрытого типа ЗАО «Архангельский траловый флот» Комитета РФ по 
рыболовству. С 3 марта вновь преобразовано в Архангельскую базу тралового флота (АБТФ) Ко-
митета РФ по рыболовству. 

Приказы и распоряжения начальника Управления по основной деятельности. Протоколы 
заседаний балансовых комиссий. Годовые финансовые планы, промфинпланы Управления и про-
мысловых судов. Штатные расписания и сметы расходов административно-управленческого пер-
сонала. Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям, о выполнении пла-
на по продукции, сортности, труду, о развитии и внедрении новой техники, изобретений и рац-
предложений, научной организации труда. Сведения о подготовке и повышении квалификации 
кадров, числе специалистов с высшим и средним образованием.  

Приказы генерального директора, протоколы заседаний совета директоров, производст-
венных совещаний, уставы Архангельской базы тралового флота 1992 и 1994, штатные расписа-
ния, годовые производственные планы и отчеты. 

В фонд включены дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской промы-
словой траловой базы Севгосрыбтреста 1934–1936, Архангельского рыбопромышленного комби-
ната «Арх-рыбпромкомбинат» 1936–1937, Архангельского управления промыслового тралового 
флота 1941–1942, Архангельской оперативной группы Мурманской базы военизированного про-
мыслового флота 1942–1947. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» 

ф. р–200, 1259 д., 1937–2001 

Образован в 1920. Подчинялся Беломорско-Мурманскому областному управлению рыбо-
звериных промыслов (Областьрыба) Главного управления рыболовства и рыбной промышленно-
сти (Главрыба) Наркомпрода РСФСР, с 21 декабря 1920 – Беломорско-Печорскому областному 
управлению рыбо-звериными промыслами (Севобластьрыба) Главного управления рыболовства и 
рыбной промышленности (Главрыба) Наркомпрода РСФСР, с 13 июля 1921 – Архангельскому об-
ластному управлению государственных рыбных (траловых) и звериных промыслов (Архобласть-
рыба) Главного управления рыболовства и рыбной промышленности «Главрыба» Наркомпрода 
РСФСР, с 16 февраля 1923 – Архангельскому областному управлению государственных рыбопро-
мышленных предприятий (Облгосрыбпром) Главного управления рыболовства и рыбной про-
мышленности (Главрыба) Наркомпрода РСФСР, с 26 марта 1924 – Северному государственному 
рыбопромышленному тресту (Севгосрыбтрест) в г. Ленинграде.  

Реорганизован: приказом Главсеврыбпрома от 7 августа 1941 в Архангельскую базу Мур-
манского рыбокомбината Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна 
(Главсеврыбпром) Наркомрыбпрома СССР; приказом Наркомрыбпрома СССР от 4 июня 1942 в 
Архангельский рыбокомбинат Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна 
(Главсеврыбпром) Наркомрыбпрома СССР. Осуществлял прием рыбы-сырца полуфабрикатом, 
медицинского и технического рыбьего жира, рыбных отходов-субпродуктов для обработки в це-
хах рыбокомбината на готовую товарную продукцию и ее реализацию. Основное производство 
размещалось в цехах рыбообработки, жиромучном, коптильном и жестяно-баночном. 

С 9 июня 1947 перешел в подчинение Северного рыбопромышленного треста «Севрыба», с 
29 июня 1957 – Управления рыбной промышленности Архангельского совнархоза, с 16 сентября 
1962 – Архангельского территориально-производственного управления рыбной промышленности 
Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна (Севрыба), с 28 октября 1976 
– Архангельского производственного объединения рыбной промышленности «Архангельскрыб-
пром» Всесоюзного рыбопромышленного объединения Северного бассейна «Севрыба». 11 сен-
тября 1998 преобразован в Государственное областное унитарное предприятие «Архангельский 
рыбообрабатывающий комбинат» (ГОУП «Архангельский рыбокомбинат»). Ликвидирован в авгу-
сте 2001 в связи с банкротством. На его базе создано открытое акционерное общество «Архан-
гельский рыбоперерабатывающий комбинат» (ОАО «Архангельский рыбокомбинат»). 

Приказы и распоряжения директора по производственной деятельности. Протоколы дегу-
стационного совета по новым видам продукции. Штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. Промфинпланы комбината. Планы по производству и реализации про-
дукции, научной организации труда. Отчеты годовые по основной деятельности и капитальным 
вложениям, бухгалтерские, о выполнении плана по продукции, по труду, о выполнении норм вы-
работки, по переводу комбината на новые условия работы, о внедрении новой техники и научной 
организации труда, по подготовке кадров и повышению квалификации работников. Рацпредложе-
ния и заключения по ним. Коллективные договоры и соцобязательства. Документы профкома. 

 



VIII. 8.  ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ ИМ. И.М. СКЛЕПИНА 

ф. р–2706, 693 д., 1928–1938 

Открыта 11 июля 1819 как губернская типография при Архангельском губернском правле-
нии по указу императора Александра I от 1 августа 1807; с 8 марта 1918 подчинялась Архгубис-
полкому, с 2 августа 1918 – отделу внутренних дел ВУСО (с 28 сентября 1918 – ВПСО), с 18 фев-
раля 1920 – Временному совету профсоюзов г. Архангельска, с 25 февраля 1920 – Архгубревкому. 
Стала называться: советской типографией № 1 Архгубревкома, с 9 октября 1920 – Архгубсовнар-
хоза, с мая 1924 – Архгубисполкома; с 8 февраля 1927 – советская типография № 1 им. И.М. Скле-
пина Архгубсовнархоза, с 1929 – Северного краевого треста полиграфической промышленности, с 
1934 – Северного краевого управления местной промышленности, с 1936 – Северного (с 1937 – 
Архангельского) областного управления местной промышленности. Функции: выпуск печатной 
продукции, в т. ч. с 1838 – газеты «Архангельские губернские ведомости», с 1922 – губернской 
газеты «Волна», с 1929 – «Правда Севера».  

Циркуляры Всероссийского объединения полиграфической промышленности. Приказы и 
распоряжения по типографии. Протоколы производственных и технических совещаний, производ-
ственных и расценочно-конфликтной комиссии, бюро и общих собраний инженерно-технических 
работников. Инструкции о правах и обязанностях рабочих. Штаты, сметы, калькуляции отдельных 
видов работ. Производственные программы. Промфинпланы, планы, контрольные цифры. Годо-
вые и оперативные отчеты по основной деятельности, по рабочему изобретательству и рационали-
зации. Титульные списки капитальных вложений с объяснительными записками. Конъюнктурные 
обзоры. Сводки по выпуску валовой продукции. Переписка с Северным краевым управлением ме-
стной промышленности о распределении обязанностей между сотрудниками типографии, освое-
нии технических норм по цехам, развертывании технической пропаганды, организации кружков 
по повышению квалификации. Договоры и соглашения с рабочими на выполнение отдельных ви-
дов работ, коллективные договоры. Приемо-сдаточные акты по разделению типографии и изда-
тельства «Правда Севера» 1936. Смета на архитектурное оформление деревянного дома типогра-
фии по пр. Петроградскому, 256, фл. 1, 1938. Списки рабочих и служащих типографии. 

VIII. 9.  МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–5252, 2787 д., 1937–1988 

Образовано 19 октября 1937 постановлением Наркомместпрома РСФСР и решением Ар-
хоблисполкома. Подчинялось Наркомместпрому РСФСР, с 1946 – Минместпрому РСФСР. Руко-
водило работой райпромкомбинатов. Постановлением Совета Министров СССР от 8 мая 1953 
объединено с Управлением местной топливной промышленности в областное Управление местной 
и топливной промышленности Минместпрома РСФСР. Функции: руководство работой райпром-
комбинатов, увеличение товаров народного потребления, стройматериалов, топлива, продтоваров, 
освоение производства новых видов изделий, расширение и организация предприятий бытового 
обслуживания населения, общественного питания. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 июня 1954 выделено в самостоятельное областное Управление местной промышлен-
ности. Упразднено постановлением Совета Министров РСФСР от 12 ноября 1962.  

Восстановлено постановлением Совета Министров РСФСР от 27 января 1965 как област-
ное Управление местной и топливной промышленности. Преобразовано постановлением Совета 
Министров РСФСР от 31 декабря 1965 в областное Управление местной промышленности. В со-
став Управления входили: Архангельский завод металлоизделий, Архпромкомбинат, Ломоносов-
ский и Исакогорский райпромкомбинаты, Бакарицкий химпромкомбинат, предприятие народно-
художественных промыслов «Беломорские узоры», Котласский и Нарьян-Марский горпромком-
бинаты, Пинежский промкомбинат, Холмогорские леспромхоз и фабрика художественной резьбы 
по кости им. М.В. Ломоносова, проектно-конструкторское бюро. Упразднено решением Архан-
гельского облисполкома от 12 сентября 1988 с созданием на его базе территориального производ-
ственного объединения «Архангельскместпром». 

Приказы Наркомместпрома, Минместпрома РСФСР, начальника Управления по основной 
деятельности. Протоколы заседаний коллегии, областных совещаний руководителей местной про-
мышленности, художественно-технического совета. Планы годовые по основной деятельности, 
капвложениям и финансированию, комплексные инженерного обеспечения предприятий. Отчеты 
сводные, годовые и бухгалтерские, статистические Управления и подведомственных предприятий 
о выполнении планов освоения новых видов промышленной продукции, поставке товаров на экс-
порт, выполнении планов кооперативных поставок, использовании изобретений и рацпредложе-



ний, выполнении технических программ, по внедрению новой техники, научной организации тру-
да, аттестации и рационализации рабочих мест. Информации, справки о выполнении приказов 
Министерства местной промышленности РСФСР, о развитии народных промыслов. Сведения о 
подготовке кадров. 

ХОЛМОГОРСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ ПО КОСТИ ИМ. М.В. 
ЛОМОНОСОВА 

ф. р–2397, 302 д., 1942–1984 
Образована в июне 1933 как Холмогорская кооперативная артель художественной резьбы 

по кости им. М.В. Ломоносова. Преобразована решением Архангельского облисполкома от 13 ок-
тября 1960 в Холмогорскую фабрику художественной резьбы по кости им. М.В. Ломоносова с пе-
редачей в подчинение управления бытового обслуживания населения Архоблисполкома. Выпус-
кала костяные скульптуры, ножи, бусы, мундштуки, экраны, трубки, шпильки-гребенки, броши, 
крючки вязальные, ручки шариковые, коробочки, шкатулки, брелки и др. изделия в основном из 
моржовой кости. Изделия ведущих мастеров неоднократно экспонировались на внутрисоюзных и 
международных выставках, завоевывая почетные дипломы и медали. 

Приказы директора фабрики по основной деятельности. Протоколы заседаний правления 
артели, художественного совета, общих собраний. Штатные расписания и сметы. Планы годовые и 
пятилетние по производству продукции, по труду, финансовые. Техпромфинпланы. Отчеты годо-
вые бухгалтерские по основной деятельности и капитальным вложениям, статистические, о вы-
полнении планов по труду, себестоимости продукции, выполнении норм выработки, внедрении 
новой техники, поступлении и внедрении рацпредложений, о пострадавших при несчастных слу-
чаях, использовании воды, поступлении и расходе топлива, тепло- и электроэнергии, о подготовке 
и повышении квалификации кадров, численности работников аппарата управления и распределе-
нии всех работающих по занимаемым должностям, о численности и составе специалистов, имею-
щих высшее и среднее специальное образование. Переписка с областным Управлением бытового 
обслуживания по награждению работников фабрики почетными грамотами. Списки работников – 
участников ВДНХ СССР. Положения о конкурсах на лучшие образцы изделий для массового и 
серийного производства. Коллективные договоры. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
«БЕЛОМОРСКИЕ УЗОРЫ» 

ф. р–2821, 642 д., 1968–1989 

Образовано решением Архоблисполкома от 21 августа 1967 как предприятие народных ху-
дожественных промыслов Управления местной промышленности Архоблисполкома. Решением 
Архоблисполкома от 12 февраля 1968 предприятию присвоено наименование «Беломорские узо-
ры». Преобразовано постановлением Совета Министров РСФСР от 24 сентября 1968 «О мерах по 
дальнейшему развитию народных художественных промыслов в РСФСР» и решением Архоблис-
полкома от 29 декабря 1971 в экспериментальное предприятие народных художественных промы-
слов «Беломорские узоры». Выпускало изделия с резьбой и росписью по дереву, строчевышитые, 
ручного художественного вязания и ткачества, кружевоплетения, каргопольскую игрушку, суве-
ниры из бересты, меха и замши. Имело филиалы, участки и бригады в районах области: цех кера-
мики – в Каргопольском, участок ручного художественного вязания – в Плесецком, участок вяза-
ния лешуконских рукавиц – в Лешуконском, участок изготовления изделий из бересты – в Вель-
ском, Коношском, Красноборском и Устьянском. В 1973 в состав предприятия на правах цеха во-
шел Архангельский завод камнерезных изделий. 

Приказы и распоряжения директора по производственной деятельности. Протоколы пле-
нарных производственных совещаний, технического и художественного совета, профкома и груп-
пы народного контроля. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расхо-
дов. Планы по производству, труду, прибыли и поставкам товаров, финансовые, по эксперимен-
тально-творческой работе. Техпромфинпланы. Отчеты годовые статистические, бухгалтерские, 
финансовые, по основной деятельности и капитальному строительству с объяснительными запис-
ками, о поставках товаров на экспорт. Розничные цены на художественные изделия, художествен-
ную вышивку, сувениры из замши и меха, изделия из бересты, столярные, токарные и бондарные 
изделия. Нормы расходов материалов, времени и расценки по цехам художественной вышивки, 
сувениров, художественной обработки дерева, керамики, швейному, художественного вязания, 
камнерезных изделий. Информации и справки по выпуску новых видов изделий. Анализы бюро 
экономического анализа. Лимиты и нормы расхода топлива по производству. Заявления на рац-



предложения. Сведения о наличии, учете, движении, подготовке и повышении квалификации кад-
ров. Коллективные договоры. Документы профкома. 

VIII. 10.  ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ 

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 

ф. р–1743, 273 д., 1929–1937 
Создан в 1929 на базе упраздненных архангельских губернских Лесхимсоюза и Промсоюза 

как Северный краевой союз кустарной промышленности (Севкрайкустпромсоюз) для руководства 
промысловой кооперацией в Северном крае. Разделенный в 1932 на Северный краевой совет про-
мысловой кооперации (Севкрайпромсовет) и Северный краевой союз лесохимических и деревооб-
рабатывающих промысловых кооперативов (Севкрайлесхимдревпромсоюз), объединял мелких 
производителей (кустарей и ремесленников) для совместного производства товаров и оказания 
услуг населению края. Подчинялся Всероссийскому совету промысловой кооперации (Всекопром-
совет). С образованием Северной области в декабре 1936 переименован в Северный областной со-
вет промысловой кооперации (Севоблпромсовет). Упразднен в сентябре 1937 с передачей функ-
ций Архангельскому областному совету промысловой кооперации (Архоблпромсовет). 

Циркуляры, постановления и распоряжения Всекопромсовета, Всекопромлессоюза. Прото-
колы президиума, правления и пленумов Севкрайкустпромсоюза, Севкрайпромсовета и Севкрай-
лесхимпромсоюза, краевых производственных совещаний, краевого совещания промсоюзов Севе-
ра 1930, райпромсоюзов, райлесхимсоюзов, общих собраний рабочих и служащих артелей. Планы 
производства промыслов, финансовые, сдачи продукции на экспорт. Контрольные цифры. Отчеты 
годовые, по кустарным промыслам, по розыску жемчуга в Приморском, Онежском и Плесецком 
районах, стенографический I краевого слета стахановцев промкооперации 1936. Доклады о дея-
тельности промкооперации. Переписка с райпромсоюзами об организации новых артелей, прове-
дении ярмарок, экспорте продукции, развитии художественных промыслов, использовании в про-
мартелях труда спецпереселенцев и административно-высланных 1932–1934, организации школ, 
курсов мастеров-стахановцев. Справочник единых неизменных цен на продукцию, выработанную 
артелями промкооперации Северного края 1932. Списки артелей и промколхозов, работников ап-
парата Севкрайпромсовета, административно-высланных. Анкеты делегатов краевых слетов ста-
хановцев. Личные  дела. Уставы Севкрайпромсовета и артелей. Статьи А. Евдокимова о работе 
экспедиции по изысканиям северного жемчуга 1930–1936. Автобиография мастера резьбы по кос-
ти В.П. Гурьева 1934 и переписка с Холмогорским производсоюзом о 50-летнем юбилее его дея-
тельности. 

Имеются документы за 1936–1937 Северного областного Совета промысловой кооперации 
(Севоблпромсовет). 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
(АРХОБЛПРОМСОВЕТ) 

ф. р–26, 1971 д., 1938–1960 

Учрежден как Архангельский областной совет промысловой кооперации с образованием 
Архангельской области в сентябре 1937 вместо упраздненного Северного областного совета про-
мысловой кооперации. Объединен в июле 1941 с Архангельским областным союзом лесохимиче-
ских и промысловых кооперативов (Архобллесхимсоюз) в Архангельский областной союз лесо-
химических и деревообрабатывающих промысловых кооперативов (Архобллесхимдревпромсоюз). 
С ликвидацией коллегиальной системы управления промкооперацией заменен в феврале 1942 
уполномоченным Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Архангельской об-
ласти. С упразднением должности уполномоченного решением сессии Архоблсовета от 14 декабря 
1945 образовано Управление многопромысловой, позднее промысловой кооперации Архоблис-
полкома. Упразднено решением Архоблисполкома от 26 июля 1950 в связи с образованием по по-
становлению бюро обкома ВКП (б) и Архоблисполкома от 26 июля 1950 Архангельского област-
ного совета промысловой кооперации (Архоблпромсовет). Постановлениями Советов Министров 
СССР и РСФСР от 8 и 11 мая 1953 к нему присоединены правления лесопромысловой кооперации 
и кооперации инвалидов. Функции: выработка продукции ширпотреба и обслуживание бытовых 
нужд населения. Имел в подчинении межрайпромсоюзы и райпромсоюзы с сетью промартелей. 
Упразднен постановлением Совета Министров от 24 сентября 1960 «Об упразднении промысло-
вой кооперации» и решениями Архоблисполкома от 28 сентября и 26 октября 1960 с передачей 
основных предприятий Управлению бытового обслуживания Архоблисполкома.  

Циркуляры, постановления, информации, положения, директивы и указания Всесоюзного 
совета промысловой кооперации (Всекопромсовет), Управления промкооперации при Совете Ми-



нистров РСФСР, Правления совета промысловой кооперации РСФСР (Роспромсовет). Протоколы 
заседаний президиумов архангельских областных советов промысловой кооперации (Архобл-
промсовет) и лесопромысловой кооперации (Архобллеспромсовет), объединенных пленумов и 
собраний уполномоченных межрайпромсоюзов, отчетно-выборных собраний артелей. Планы го-
довые по основной деятельности, труду и зарплате, финансовые, капитальных вложений, подго-
товки и повышения квалификации кадров массовых профессий. Сводные годовые отчеты правле-
ния Архоблпромсовета, райпромсоюзов и артелей, Ломоносовской школы резьбы по кости, с объ-
яснительными записками.  

Докладные записки о работе промсоюзов, артелей и промколхозов. Переписка с Всеко-
промсоветом о разделении с Вологодским облпромсоветом 1938, об улучшении работы местной 
промышленности и промкооперации, об экспорте продукции, мерах по улучшению ее  качества, 
регистрации уставов, трудоустройстве инвалидов, детдомовцев, работе школы шахтеров-
стахановцев, чистке аппарата 1937, по использованию труда спецпереселенцев. Акты ввода в экс-
плуатацию объектов строительства, ревизии и приемо-сдаточные предприятий. Проекты строи-
тельства объектов промкооперации. Списки и характеристики стахановцев и ударников, передо-
виков производства. Уставы Архоблпромсовета 1938, промсоветов и артелей. Личные дела. 

 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ КООПЕРАТИВНЫХ 
АРТЕЛЕЙ И ТОВАРИЩЕСТВ (АРХПРОИЗВОДСОЮЗ) 

ф. р–1854, 888 д., 1927–1941 
Образованный в январе 1929, объединил 42 артели г. Архангельска и Березниковского, 

Емецкого, Карпогорского, Мезенского, Пинежского и Холмогорского районов. Находился в под-
чинении Севкрайкустпромсоюза, с 1932 – Севкрайпромсовета, с 1936 – Севоблпромсовета, с 1937 
– Архоблпромсовета. Постановлением президиума Архоблпромсовета от 23 декабря 1938 выделе-
ны 3 специализированных союза: Архангельские межрайонные промыслово-кооперативные: Ар-
хшвейпромсоюз, Архкожпромсоюз и Архметаллопромсоюз. Упразднен вместе с выделившимися 
специализированными союзами постановлением бюро обкома ВКП (б) и Архолбисполкома от 19 
мая 1941 с передачей функций вновь образованному Архангельскому городскому союзу промы-
словой кооперации (Архгорпромсоюз). 

Циркуляры Севкрайкустпромсоюза, Севкрайпромсовета, Севоблпромсовета и Архобл-
промсовета. Протоколы заседаний, правления Архпроизводсоюза, производственных совещаний 
при правлении, общих собраний рабочих и служащих Архпроизводсоюза, районных союзов, арте-
лей, совещаний стахановцев. Планы производственные, финансовые, по труду. Годовые отчеты по 
основной деятельности с объяснительными записками. Списки личного состава Архпроизводсою-
за и артелей. Личные дела. Уставы кооперативно-промысловых артелей 1938.  

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского губерн-
ского союза кооперативов за 1927–1929. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОЮЗ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
(АРХГОРПРОМСОЮЗ) 

ф. р–3274, 2016 д., 1939–1956 

Образован постановлением бюро обкома ВКП(б) и Архоблисполкома от 19 мая 1941 на ба-
зе упраздненных Архангельского союза производственных промысловых кооперативных артелей 
и товариществ (Архпроизводсоюз) и межрайонных промыслово-кооперативных Архшвейпром-
союза, Архкожпромсоюза, Архметаллопромсоюза. Объединял 26 артелей в г. Архангельске, Мо-
лотовске и Онеге и в Приморском районе, занимавшихся выработкой продукции ширпотреба и 
обслуживанием бытовых нужд населения. Находился в подчинении Архоблпромсовета, с декабря 
1941 – уполномоченного Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Архангель-
ской области, с декабря 1945 – Управления многопромысловой, позднее промысловой кооперации 
Архоблисполкома, с сентября 1950 – Архоблпромсовета. Упразднен решением Архоблисполкома 
от 4 июля 1956 с передачей артелей в непосредственное подчинение Архоблпромсовета. 

Постановления Совета промысловой кооперации РСФСР. Приказы и распоряжения Упол-
номоченного Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Архангельской области, 
областного Управления промысловой кооперации, Архоблпромсовета, Производсоюза, Архгор-
промсоюза. Протоколы заседаний оргбюро, правления Архгорпромсоюза, технических конферен-
ций и отчетно-выборных собраний по артелям. Сводные балансы. Планы производственные и фи-
нансовые. Сводные годовые отчеты с объяснительными записками. Обзоры выполнения произ-



водственных планов, доклады об итогах хозяйственной деятельности Архгорпромсоюза. Договоры 
с торговыми и хозяйственными организациями на поставку продукции. Переписка с артелями о 
выполнении заказов и спецзаказов, сбыте продукции Ломоносовской художественно-костерезной 
артели, сборе вещей в помощь Красной Армии, поставке обмундирования для школ ФЗО 1939, 
борьбе с проникновением частника в промыслово-кооперативные артели. Акты приемо-сдаточные 
по артелям и ревизий финансово-хозяйственной деятельности артелей. Информация по  выполне-
нию принятых в письме И.В. Сталину обязательств 1948. Сведения об оказании материальной по-
мощи семьям военнослужащих, инвалидам Великой Отечественной войны и демобилизованным. 
Прейскуранты изделий Ломоносовской художественно-костерезной артели. Номенклатура важ-
нейших изделий Архгорпромсоюза. Списки сотрудников Архгорпромсоюза, рабочих и служащих 
артелей, в т. ч. эвакуированных из г. Ленинграда 1944, учащихся школ ФЗО, направленных на ра-
боту в артели, комсомольско-молодежных бригад по артелям. Лицевые счета рабочих и служащих. 

Имеются документы за 1939–1940 Архангельского союза производственных промысловых 
кооперативных артелей и товариществ (Архпроизводсоюз). 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–2789, 570 д., 1941–1950 

Постановлением СНК РСФСР от 1 декабря 1941 учреждена должность уполномоченного 
Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Архангельской области, на которого 
было возложено руководство многопромысловыми союзами. Должность уполномоченного уп-
разднена решением сессии Архоблсовета от 14 декабря 1945 с передачей функций вновь образо-
ванному Управлению многопромысловой, позднее промысловой кооперации Архоблисполкома. 
Упразднено решением Архоблисполкома от 26 июля 1950 с образованием Архангельского област-
ного совета промысловой кооперации. 

Постановления Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР. Приказы Уполно-
моченного Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Архангельской области, 
областного Управления промысловой кооперации. Протоколы заседаний президиума Управления, 
райпромсоюзов, правления артелей. Заключительные балансы. Производственные планы Управ-
ления, райлесхимсоюзов, райпромсоюзов, финансовые, о работе с кадрами. Титульные списки по 
капитальному строительству. Сводные годовые отчеты Управления, артелей, промколхозов. Док-
лады начальника Управления о работе. Информации о подготовке, повышении квалификации кад-
ров массовых профессий. Приемо-сдаточные акты ликвидированных промсоюзов. Переписка с 
Архоблоно и Архоблсобесом по трудоустройству детдомовцев и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. Списки руководящих и ответственных работников, стахановцев, рабочих, награжден-
ных значком «Отличник промкооперации», лучших мастеров, награжденных дипломами 1 и 2 сте-
пени. Положение о Ломоносовской школе художественной резьбы по кости 1946. Личные дела. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ ОХОТНИКОВ 
И РЫБАКОВ 

ф. р–625, 77 д., 1920–1925 
Образован в 1920 как Архангельский губернский отдел Всероссийского промыслового 

союза охотников (Всепромохотсоюз) для заготовки основной товарной продукции охоты – пуш-
нины. Возглавлялся президиумом и правлением. Имел в уездах районные и волостные отделы во 
главе с уполномоченными и низовую сеть артелей охотников. В марте 1924 реорганизовался в Ар-
хангельский губернский кооперативный союз охотников и рыбаков (Архгубохотрыбаксоюз) Цен-
тросоюза СССР. Упразднен в 1929 с образованием производственного союза кустарно-
промысловой, охотничьей и рыболовной кооперации Северного края. 

Распоряжения ЦИК Всероссийского промыслового союза охотников. Протоколы заседа-
ний президиума и правления архангельских губернских отдела и исполкома Союза, съездов, сове-
щаний, общих собраний членов. Сметы на мероприятия по охотничьему хозяйству с объяснитель-
ными записками. Отчеты о деятельности губернского, районного и волостных отделов. Коллек-
тивные договоры и временные тарифные соглашения. Переписка с уполномоченными в уездах, с 
артелями охотников и рыбаков об организации районных и волостных отделов Всепромохотсою-
за, секций и бюро рыбаков, снабжении охотничьим припасами, сдаче и приеме пушнины, выдаче 
премий за убитых зверей. Договоры с отделами о заготовке и поставке пушнины. Доклады о со-
стоянии охотничьего хозяйства. Сведения об охотничьих организациях, высылке членских взно-
сов, наблюдении за жизнью охотничьей фауны. Списки членов волостных союзов охотников, ар-
телей. Уставы артелей охотников. 



СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ РЫБАЦКИХ КОЛХОЗНО-КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(СЕВКРАЙРЫБАККОЛХОЗСОЮЗ) 

ф. р–1445, 83 д., 1929–1932 

Образован в августе 1929 с образованием Северного края как Северный краевой союз ры-
бацких и охотничьих организаций (Севкрайрыбакохотсоюз) на базе упраздненных Северного сою-
за рыбацких организаций (Севкорыба) и Северного союза промысловых организаций (Севпром-
союз). В августе 1930 из него выделен Северный краевой союз промыслово-охотничьих коопера-
тивных товариществ (Севкрайпромохотсоюз). Объединенный в 1931 с Севкрайпромохотсоюзом в 
Севкрайрыбакколхозсоюз, руководил работой охотничьих артелей и рыболовецких колхозов. Уп-
разднен на основании постановления СНК РСФСР от 17 декабря 1932 и правления Севкрайрыбак-
колхозсоюза от 27 февраля 1933 с передачей функций Северному краевому межрайонному рыбац-
ко-колхозному союзу (Севкраймежрайрыбакколхозсоюз).  

Циркуляры Всекопромрыбакцентра. Приказы, протоколы заседаний краевого съезда упол-
номоченных 1929, правлений Севкрайрыбакохотсоюза, Севкрайрыбаксоюза и Севкрайрыбаккол-
хозсоюза, технических совещаний и общих собраний членов рыбопромысловых артелей. Планы 
финансовые, улова рыбы с объяснительными записками. Годовые отчеты о деятельности Союза, 
охотничьих артелей и рыболовецких колхозов. Докладная записка об объемах колонизации Севера 
1929. Очерк о рыболовецких промыслах в Вологодской губернии 1930. Сведения о белужьем про-
мысле на Зимнем берегу и в Мезенском заливе Белого моря 1931. Удостоверения, анкеты и списки 
сотрудников правления Севкрайрыбакколхозсоюза. Положение об охотничьей секции Севкрайры-
бакохотсоюза 1930. Устав Севкрайрыбаксоюза 1930. 

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПРОМЫСЛОВО-ОХОТНИЧЬИХ КООПЕРАТИВНЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВ 

ф. р–624, 279 д., 1929–1933 

Выделен в августе 1930 из Севкрайрыбакохотсоюза для кооперирования охотничьего насе-
ления, организации кооперативных товариществ и охотничьих артелей, коллективной добычи и 
сбыта пушнины и др. товарной продукции. Возглавлялся правлением. В марте 1931 принят в чис-
ло членов Всеохотсоюза. Упразднен постановлением Севкрайисполкома от 4 сентября 1933 с пе-
редачей основных функций Севкрайпотребсоюзу и Северной краевой конторе по торговле пушно-
меховыми изделиями Всесоюзного объединения «Союзсбытпушнина». 

Постановления, циркуляры, приказы и распоряжения Союз-охотцентра, заведующего 
охотсекцией производственного союза кустарно-промысловой, охотничьей и рыболовецкой коо-
перации Северного края, председателя правления Севкрайохотсоюза. Протоколы заседания прав-
ления Всероссийского промыслово-кооперативного охотсоюза, Севкрайрыбакохотсоюза, Сев-
крайохотсоюза. Заключительные балансы охотсекции Севкрайрыбакохотсоюза, Севкрайохотсою-
за. Планы развития оленеводческих и охотоведческих хозяйств с объяснительными записками, 
заготовки разноэкспорта. Отчеты сводные охоттовариществ, охотоведа Пальгунова о создании 
заказника Тотемского охотхозяйства 1931. Доклады о работе охотсекции, развитии пушного про-
мысла на Севере 1929, о тундровом хозяйстве Коми области, Ненецкого округа и островов Север-
ного Ледовитого океана, Северной краевой биостанции. Договоры Северного краевого промысло-
вого союза с промысловыми товариществами. Сведения о заготовках, социальном составе членов 
Севкрайохотсоюза. Списки сотрудников Севкрайохотсоюза, охоттовариществ и артелей. Лицевые 
счета. Уставы Северного краевого союза рыбозверопромысловых и промысловых, охотничьих 
кооперативных товариществ (Севкрайрыбаксоюз) 1929, охотничьих кооперативных товариществ 
охотников и рыбаков 1930.  

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности охотсекции производст-
венного Союза кустарно-промысловой, охотничьей и рыболовецкой кооперации Северного края за 
1929–1930, 1934. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ МЕЖКОЛХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АРХРЫБКОЛХОЗОБЪЕДИНЕНИЕ» СОЮЗА РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ РОССИИ 

ф. р–3549, 2149 д., 1933–2003 
Образован на основании постановлений ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1932 «О рыболо-

вецких колхозах» и президиума Севкрайисполкома от 4 января 1933 как Северный краевой меж-
районный рыбацко-колхозный союз (Севкраймежрайрыбакколхозсоюз). С декабря 1936 – Север-
ный областной, с сентября 1937 – Архангельский межрайонный союз рыбацких колхозно-
кооперативных организаций (Архмежрыбакколхозсоюз), позднее Архангельский областной союз 



рыболовецких колхозов (Архобл-рыбакколхозсоюз). Занимался организацией колхозного рыбо-
ловства, оказывал помощь рыболовецким колхозам в бесперебойной сдаче рыбы-сырца, морского 
зверя и морепродуктов предприятиям рыбной промышленности на основе договора между колхо-
зами и рыбозаводами. В 1980 объединял 18 рыболовецких колхозов, 3 межколхозных предпри-
ятия: Мурманскую межколхозную базу промыслового флота, Нарьян-Марское межколхозное про-
изводственное объединение и межколхозную транспортно-складочную контору. Колхозный ры-
бопромысловый флот состоял из 25 судов серий СРТМ и СРТР. С 15 октября 1985 – Архангель-
ский областной союз рыболовецких колхозов (Рыбакколхозсоюз) Всесоюзного объединения ры-
боловецких колхозов (Союзрыбколхозобъединение), с 15 марта 1989 – Архангельское межколхоз-
ное производственное объединение «Архрыбколхозобъединение» Всесоюзного объединения ры-
боловецких колхозов «Рыбакколхозсоюз», с 15 апреля 1992 – Союза рыболовецких колхозов Рос-
сии (Росрыбакколхозсоюз). С 4 февраля 1999 в связи с банкротством предприятия введено кон-
курсное управление и 28 ноября 2003 объединение ликвидировано. 

Приказы Наркомата и Министерства пищевой промышленности СССР и РСФСР, Рыбак-
колхозцентра СССР, председателя правления. Протоколы заседаний правления, технического со-
вета, собраний уполномоченных общих и отчетно-выборных собраний, балансовых комиссий, 
межрайонных съездов рыбацких колхозов, слетов рыбаков-ударников. Штатные расписания Сою-
за. Сметы приходо-расходные. Планы годовые сводные, производственно-финансовые, вылова 
рыбы-сырца и морского зверя по колхозам, хозяйственного и культурного развития колхозов, вне-
дрения новой техники. Балансы разделительные и кормовые на стойловый период по рыбколхо-
зам. Годовые титульные списки. Конъюнктурные обзоры о ходе выполнения добычи рыбы и мор-
ского зверя. Объяснительные записки и анализы работы рыбколхозов. Отчеты сводные годовые, 
статистические управления и подведомственных организаций, выполнении плана по труду, об ис-
пользовании судов по районам промысла, орудий лова, об улове рыбы, добыче морского зверя и 
морепродуктов, товарном выпуске рыбопродукции, поступлении и внедрении рацпредложений, 
новой техники, о подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР и служащих, численности 
рабочих и служащих и по фонду заработной платы, о движения и текучести кадров, работниках, 
пострадавших от несчастных случаев. Заключения к годовым отчетам. Доклады о работе Севгос-
рыбтреста, ревизионной комиссии, зверобойной экспедиции на ледокольном пароходе «Дежнев» 
1945. Докладные записки по командировкам. Переписка с колхозами о движении стахановцев и 
ударников среди рыбаков, о культурно-массовой работе. Информации и справки по выполнению 
производственных планов. Дифференцированные нормы вылова рыбы на рыболовецкие суда и 
орудия лова.  

Сведения о вылове рыбы. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объ-
ектов и построек в рыбколхозах, готовности к зимовке скота. Бонитировочные ведомости крупно-
го рогатого скота. Списки делегатов съездов, колхозников-рыбаков, награжденных орденами, ме-
далями и почетными грамотами. Устав Северного краевого межрайонного рыбацко-колхозного 
союза 1933. Протоколы собрания уполномоченных представителей рыбколхозов, заседаний прав-
ления, собраний кредиторов. Отчеты конкурсного управляющего. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Решения Арбитражного суда Архангельской области о ликвидации объединения. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ КООПЕРАТИВНЫХ АРТЕЛЕЙ ИНВАЛИДОВ 
(АРХОБЛКООПИНСОЮЗ)  

ф. р–4698, 845 д., 1937–1947 

Организован с образованием Архангельской области в сентябре 1937 вместо упраздненно-
го Северного областного союза кооперативных артелей инвалидов (Севоблкоопинсоюз) для руко-
водства предприятиями кооперации инвалидов. Возглавлялся президиумом. Подчинялся Всеко-
опинсоюзу. Упразднен в сентябре 1953 постановлением Совета Министров РСФСР от 11 мая 1953 
с передачей функций Архангельскому областному Совету промысловой кооперации (Архобл-
промсовет). 

Постановления президиума Всекоопинсоюза. Протоколы президиума Облкоопинсоюза, 
правлений артелей, отчетно-выборных собраний в артелях. Сводные балансы по основной дея-
тельности. Планы выпуска валовой продукции артелей, производственной деятельности. Годовые 
отчеты с объяснительными записками. Конъюнктурные обзоры, доклады о работе системы коопе-
рации инвалидов. Переписка с артелями по вопросам охраны труда, безопасности, подготовки 
кадров. Нормы выработки, расценки финансово-хозяйственной деятельности артелей. Учебные 
планы и программы курсов повышения квалификации. Паспорта артелей. Личные дела, лицевые 
счета рабочих и служащих. 

 



Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

VIII. 1. Учреждения управления промышленностью 
р–369 Северо-Беломорское экономическое совещание СТО РСФСР 45 1921–1922 

р–50 Архангельское губернское экономическое совещание 144 1921–1923 

р–893 об. ф. Уездные экономические совещания (ЭКОСО) Архангельской и 
Вологодской губерний 

58 1921–1924 

р–4468 Экономический отдел Яренского уездисполкома Северо-Двинской гу-
бернии 

2 1919 

р–4694 Управление Колгуевского островного хозяйства Ненецкого национально-
го округа Управления пищевой промышленности Архангельского облис-
полкома 

199 1938–1956 

Уездные советы народного хозяйства (совнархозы) 
Архангельской губернии 

р–578 
р–655 
р–982 
р–598 
р–647 

Мезенский 
Онежский 
Пинежский 
Усть-Вашский 
Холмогорский 

145 
34 
130 
94 
15 

1920–1921 
1918–1922 
1919–1923 
1919–1921 
1919–1921 

р–387 Шенкурский 66 1918–1922 

Вологодской губернии 
р–2693 
р–2718 

Вельский 
Каргопольский 

190 
35 

1918–1929 
1918–1926 

Северо-Двинской губернии 
р–2796 
р–1745 

Сольвычегодский 
Яренский 

386 
89 

1918–1921 
1918–1924 

Управления и отделы совнархозов 
Архангельского губернского 

р–264 
р–260 

Правление объединенных предприятий 
Производственно-техническое управление 

29 
113 

1922 
1921–1924 

отделы 
р–258 
р–181 
р–263 
р–184 
р–3518 
р–261 
р–262  
р–185 
р–257 

металла (Архгубметалл)  
одежды (Губодежда)  
полиграфии  
пушнины и меха  
топлива (Губтоп)  
утилизации   
городского и сельского строительства 
химический  
электропромышленный  

154 
50 
73 
26 
242 
55 
29  
82 
162 

1920–1921 
1920–1921 
1919–1925 
1920–1921 
1920–1924 
1920–1921 
1920–1921 
1920–1921 
1920–1922 

Северо-Западного 
р–99 оборудования и комплектования 30 1963–1965 

VIII. 2. Энергетика. Топливная и горнорудная промышленность 
Энергетика 

р–4172 Государственное предприятие «Технополисэнерго» Министерства по 
атомной энергии 

65 1987–1999 

р–1945 Энергетическая контора «Энергосеверолес» треста «Северолес» 63 1934–1942 

р–776 Архангельская городская электростанция  (АГЭС-1) 748 1931–1970 

р–1233 Архангельская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) производственного объеди-
нения энергетики и электрификации «Архэнерго» 

765 1964–1993 



р–2375 Цигломенская электростанция треста «Северолес» 18 1935–1940 

р–1832 Яренская электростанция 9 1920–1924 
Топливная промышленность 

р–3467 Северо-Беломорское областное топливное управление уполномоченного 
по топливу Северо-Восточного и Вятско-Ветлужского района (райупол-
топ) Главного управления по топливу ВСНХ СССР 

45 1920–1922 

р–1488 Архангельское отделение треста «Арктикуголь» 36 1940–1941 

Горнорудная промышленность 

р–2449 Орлецкое управление нерудоископаемых Северного краевого государст-
венного объединения промышленности стройматериалов 

103 1930–1935 

р–3614 Архангельская контора Вайгачского горнорудного треста 24 1933–1937 

р–3613 Архангельская контора Амдерминского рудоуправления по разработке 
плавикового шпата 

536 1938–1951 

р–4651 Урановый рудник Пинежского уездсовнархоза Архангельской губернии 3 1921 

VIII. 3. Машиностроение. Промышленность стройматериалов 
Машиностроение 

р–2241 Архангельская контора государственного Всесоюзного треста «Реммаш-
трест» 

6 1933–1935 

р–67 Краснофлотский экспериментальный механический завод 1153 1936–1986 

р–5550 Архангельская шиноремонтная мастерская республиканского треста 
«Росремшина» 

48 1942–1956 

Судостроение. Судоремонт 
р–3991 Управление по судостроению Северной области (Севкомсудстрой) 2 1920–1921 

р–3918 Заведующий ремонтными мастерскими при затоне «Лименда» 3 1918 

р–4009 Городской затон Архангельского управления водного транспорта Нарко-
мата путей сообщения РСФСР 

1 1921–1922 

р–5227 Исакогорский затон Северного государственного речного пароходства 40 1930–1948 

р–4366 Маймаксанские судостроительные и судоремонтные мастерские 834 1934–1981 

р–5226 Архангельский судоремонтный завод Северного государственного мор-
ского пароходства 

191 1936–1958 

р–5858 Архангельский судоремонтно-строительный завод Архангельскрыбпро-
ма. ГУП  «Архангельский судостроительный завод» Комитета РФ по ры-
боловству 

1597 1936–2001 

р–2847 Архангельская верфь деревянного судостроения 1004 1935–1965 

р–4952 Механические мастерские Архангельского территориального управления 
Главсеморпути  

1 1938 

р–1887 Соломбальская судостроительная верфь 1386 1932–1993 

р–95 Северодвинская судоверфь 32 1942–1948 

Промышленность стройматериалов 
Тресты, комбинаты, акционерные общества 

р–2043    Промышленный трест «Железобетон» Главархангельскстроя Министер-
ства промышленного строительства СССР 

526 1968–1977 

р–2056    Архангельский домостроительный комбинат Главархангельскстроя Ми-
нистерства промышленного строительства СССР 

331 1967–1978 

р–4161       Акционерное общество открытого типа «Стройконструкция» 110 1978–2000 
Заводы 



р–3245 
р–3437 
р–3439 
 

Исакогорский гипсовый, г. Архангельск 
Котласский кирпичный, г. Котлас  
Сольвычегодский гончарный, г. Сольвычегодск 
 

22 
31 
17 

 

1933–1945 
1919–1930 
1919–1921 
 

р–660   
р–3619  

Уемский керамический, г. Архангельск,  пос. Уйма  
Юросский кирпичный, г. Архангельск,        д. Юрос 

95 
 

116 

1932–1935 
 
1930–1946 

р–3354 об. ф. Кирпичные заводы № 1 и 3, товарищество с ограниченной ответст-
венностью (ТОО) «Сталкерамика» акционерной компании «Сталкерами-
ка», г. Архангельск, пос. Цигломень 

1654 1937–1995 

VIII. 4. Лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая и 
лесохимическая промышленность 

Лесная промышленность 
р–5876 Территориальное представительство по Архангельской области Россий-

ской государственной лесопромышленной компании «Рослеспром» 
2 1993–1996 

р–2239 Управление уполномоченного Наркомлеспрома СССР при Севкрайис-
полкоме 

13 1926–1934 

р–5001 Северное краевое отделение государственного Всесоюзного объединения 
«Союзлес» 

22 1929–1930 

р–4588 Северное краевое отделение государственного Всесоюзного объединения 
«Союзлеспром» 

31 1930–1932 

р–4718 Уполномоченный треста «Северолес» по управлению онежскими лесоза-
водами        № 32-33, 34, 35-36 

1 1922–1923 

р–2104 Уполномоченный треста «Северолес» по Мезенскому району и директор 
лесозаводов № 48, 49 

14 1925–1930 

р–4160 Хозяйственно-материальное управление Се-верного объединения «Сев-
леспром»  

10 1931–1932 

р–5140 Архангельское проектно-конструкторское технологическое бюро кон-
церна «Северолес» 

153 1963–1996 

р–4891 Архангельская губернская междуведомственная комиссия по лесозаго-
товкам Архгубисполкома 

38 1927–1929 

р–1732 Управление Пинежского лесозаготовительного округа треста «Северо-
лес» 

13 1925–1926 

Государственные тресты 
р–2333 
р–4183 
р–2377 
р–4370 
р–5219 

лесозаготовительный «Двинолес» 
лесозаготовительный «Мезеньлес» 
лесозаготовительный лесосырьевой «Пинегалес» 
лесосырьевой «Ваголес» 
лесосырьевой «Котласлес» 

716 
57 
92 
7 
34 

1930–1953 
1944–1952 
1938–1943 
1942–1943 
1937–1950 

Акционерные общества 

р–552 Архангельское отделение акционерного лесопромышленного общества 
«Руссанглолес» 

267 1921–1929 

р–554 Архангельская контора лесопромышленного акционерного общества 
«Руссголландлес» 

395 1923–1929 

р–553 Русско-норвежское Онежское лесопромышленное акционерное общество 
«Русснорвеголес» 

110 1923–1929 

р–4686 Каргопольский лесорайон акционерного общества «Русснорвеголес» 569 1922–1930 

р–4425 Архангельское отделение смешанных лесопромышленных акционерных 
обществ   «Руссанглолес» и «Руссголландлес» 

26 1926–1929 

Лесозаготовительные районы 
Архгублескома 

р–4485 Мезенский лесорайон 5 1920–1921 

Государственного треста «Северолес» 



р–5413 
  

Архангельский лесорайон Нижне-Двин-ского окружного управления  8 
 

1925–1926 
 

р–5408 
р–5415 
р–72 
р–73 
р–4722 
р–74 
р–4721 
р–5411 
р–1688 
р–5412 
р–5405 
р–75 
р–1091 
р–76 
р–77 
р–78 
р–5409 
р–551 
р–79 
р–82 
р–2102 
р–83 
р–81 
р–3504 
р–1089 
р–2103 
р–84 
р–5414 
р–1708 
р–5406 
р–5407 
р–5410 
р–4720 

Благовещенско-Пуйский   
Инспектор Важских лесорайонов  
Вельский  
Емецкий   
Ижемский   
Каргопольский   
Кеницкий   
Кехотский   
Кузонемский   
Лайский   
Лодемский   
Мехреньгский   
Моржегорский   
Нижне-Двинский   
Няндомский   
Обозерский   
Озерский   
Озерско-Шеликовский   
Онежский   
Пинежский   
Пиньгишенский   
Пиринемский   
Плесецкий   
Подюжский  
Семеновский  
Солзенский  
Средне-Двинский   
Сурский  
Топецкий   
Усть-Важский  
Холмогорский  
Шелековский  
Яренский  

1 
11 
23 
34 
3 
17 
3 
5 
20 
2 
1 
64 
1 

186 
129 
25 
5 
32 
204 
157 
2 
24 
54 
2 
2 
5 
57 
3 
17 
1 
1 
2 
1 

1924 
1920–1927 
1921–1925 
1923–1926 
1923–1924 
1922–1924 
1923–1924 
1924–1926 
1923–1925 
1923–1924 
1924–1925 
1922–1926 
1923–1924 
1920–1926 
1921–1923 
1922–1923 
1924–1925 
1923–1926 
1920–1923 
1920–1925 
1927–1929 
1923–1926 
1922–1924 
1927 
1925–1929 
1926–1929 
1922–1923 
1923–1924 
1923–1926 
1918 
1923–1924 
1924–1926 
1923–1924 

Леспромхозы 
р–3510 
р–1702 

Верхне-Лупьинский комбината «Котласлес», пос. Урдома 
Вилегодский треста «Северолес» 

310 
20 

1946–1973 
1930–1935 

р–991 Виноградовский треста «Северолес» 286 1929–1950 
р–2473 
р–5014 
р–4549 
р–5592 
р–192 
р–2690 
 

Емецкий треста «Севлес»  
Емцовско-Александровский треста «Северолес» 
Каргопольский треста «Северолес»  
Карпогорский треста «Двинолес»  
Конецгорский объединения «Архангельсклесстрой»  
Коношский районного Северо-Беломорско-го лесного управления (Сев-
белтранслес) 

170 
38 
33 
383 
496 
142 

 

1932–1941 
1928–1958 
1929–1936 
1923–1942 
1942–1977 
1929–1931 
 

р–2283 
р–1789 
р–2228 
р–3561 
р–1567 
р–2344 
р–5609 
р–2342 
р–2740 
р–280 
р–1305 
р–5937 
р–3879 
р–2343 

Котласский опытно-показательный треста «Севлес» 
Красноборский треста «Северолес»  
Красновский треста «Онеголес»  
Ленский треста «Северолес»  
Лешуконский треста «Северолес»  
Литвиновский треста «Котласлес»  
Мезенский треста «Северолес»  
Обозерский треста «Онеголес»  
Онежский треста «Онеголес»  
Орлецкий комбината «Архангельсклес»  
Пинежский треста «Северолес»  
Приозерный треста «Онеголес»  
Ровдинский треста «Северолес»  
Сендугский треста «Котласлес» 

5 
79 
26 
2 

188 
8 
1 
4 
2 
33 
203 
54 
4 
28 

1932–1935 
1935–1937 
1937–1959 
1932 
1930–1939 
1938–1939 
1930–1939 
1936–1938 
1938–1939 
1936–1959 
1930–1940 
1936–1959 
1930 
1937–1940 



р–4151 
р–279 
р–1448 

Устьянский треста «Севлес»  
Холмогорский треста «Северолес»  
Шенкурский треста «Северолес» 

4 
31 
292 

1929–1933 
1924–1935 
1929–1954 

Лесные транспортные хозяйства и пункты 
р–5520 Вадьинское участковое лесное транспортное хозяйство (учлестранхоз) № 

1, д. Фоминская Коношского леспромхоза 
1 1930–1931 

р–4931 Плесецкий лестранхоз треста «Северолес» 24 1940–1954 

р–4319 Тундровый механизированный лесной пункт (мехлесопункт) треста 
«Онеголес», ст. Тундра Северной железной дороги 

157 1936–194 

Центральные ремонтно-механические мастерские 
р–3914 
р–4827 

треста «Северолес» 
Шенкурского леспромхоза 

7 
11 

1941–1946 
1930–1941 

Сплавные организации 

р–3976 Уполномоченный по сплаву лесных материалов по Онежскому бассейну 
Главлескома ВСНХ РСФСР 

1 1921 

р–5081 Начальник Архангельского сплавного р-на Директората лесной промыш-
ленности  ЦУГПРОМа ВСНХ СССР 

2 1926–1928 

р–1729 Управление сплава треста «Северолес» 65 1925–1930 

р–2337 Северный государственный лесосплавной трест «Севлесосплав» 666 1937–1940 

р–2592 Северный государственный транзитно-лесосплавной трест «Севтранзит-
сплав» 

149 1940–1942 

р–2591 Котласский государственный лесосплавной трест «Котлассплав» 42 1940–1943 

Сплавные конторы (сплавконторы) 
р–4921 
р–5805 
р–5919 
р–5013 
р–5522 
р–5920 
р–4826 
р–4880 
р–1461 
р–1728 

Беломорская треста «Двиносплав»  
Верхнетоемская треста «Двинолес»  
Вилегодская треста «Котлассплав»  
Емецкая Управления лесной промышленности Архсовнархоза 
Каргопольская районная треста «Онеголес» 
Котласская треста «Двиносплав»  
Пинежская районная треста «Двиносплав»  
Унско-Беломорская треста «Севлес»  
Шенкурская районная треста «Северолес»  
объединенного сплава бассейна р. Емцы Архангельского уезда 

34 
36 
21 
80 
6 
21 
57 
30 
12 
9 

1940–1951 
1936–1940 
1939–1955 
1937–1959 
1932–1933  
1938–1954 
1931–1940 
1929–1934 
1932–1934 
1925 

Такелажные конторы 
р–1929 
р–4920 

треста «Севтранзитсплав»  
сплавная треста «Двиносплав», г. Архангельск 

119 
49 

1939–1942 
1941–1955 

Конторы взрывных работ 

р–2487 Северная краевая контора взрывных работ «Севвзрывсплав» треста 
«Двиносплав» 

67 1932–1940 

Лесные биржи (лесобиржи) 
р–1727 Управление лесных бирж треста «Северолес» 31 1929–1931 

р–85 
 
р–4719 
р–86
 
р–3683 

№ 1 Северной краевой конторы Всесоюзного лесоэкспортного объедине-
ния «Экспортлес», г. Архангельск, Сурковская кошка 
Акционерное общество открытого типа «Маймаксанский лесной порт» 
№ 3 Архангельской главной конторы треста «Северолес», г. Архангельск, 
Маймакса 
Экспортно-портовая № 3 Северной краевой конторы Всесоюзного лесо-
экспортного объединения «Экспортлес», г. Архангельск 

27 
 

215 
24 

 
36 

 

1923–1935 
 
1936–1999 
1924–1927 
 
1932–1936 
 



р–4714 
р–2187 
р–2207 
  
р–2238 
р–2263 
р–4327 
р–2282 
  
р–2244 

Исакогорская № 4 треста «Северолес»  
№ 5 лесного треста «Двинолес»  
Северной краевой конторы Всесоюзного лесоэкспортного объединения 
«Экспортлес» при лесозаводах № 9-10 
 № 14 Всесоюзного лесоэкспортного объединения «Экспортлес»  
№ 22-25 Всесоюзного лесоэкспортного объединения «Экспортлес» 
№ 23 треста «Северолес»  
№ 24 Северной краевой конторы Всесоюзного лесоэкспортного объеди-
нения «Экспортлес» 
№ 26 Всесоюзного лесоэкспортного объединения «Экспортлес» 

7 
17 
3 
 

21 
7 
11 
2 
 

16 

1925–1927 
1936–1938 
1930–1938 
 
1931–1937 
1926–1937 
1932–1937 
1932–1937 
 
1932–1937 

р–2243 № 27 Всесоюзного лесоэкспортного объединения «Экспортлес» 7 1932–1935 

Лесоперевалочные биржи и базы 

р–3329 Лесоперевалочная биржа на о. Турдеев при Архпромузле Северной крае-
вой конторы по сбыту леса треста «Северолес» 

7 1933–1934 

р–3262 Котласская лесоперевалочная биржа треста «Севлес» 35 1932–1936 

р–3322 Перевалочная база «Пирсы» треста «Северолес» 158 1937–1949 

р–2373 Лесоперевалочная база «Бакарица» треста «Северолес» 31 1933–1945 

р–1139 Оптово-торговая производственная база концерна «Северолес» 213 1938–2000 

р–3913 Исакогорская лесобаза треста «Союзпереваллес» 25 1935–1950 

р–2185 Экспортно-портовая контора при лесобирже № 5-6-7, г. Архангельск, 
Цигломень 

17 1932–1936 

Целлюлозно-бумажная промышленность 
 Целлюлозные заводы 

р–5671 № 1, пос. Пуксоозеро Плесецкого района 25 1940–1948 

р–5355 № 5, ст. Вандыш Коношского района 76 1939–1950 

Деревообрабатывающая промышленность 
Лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты (ЛДК) 

Архангельского производственного лесопильно-экспортного объединения 
«Северолесоэкспорт» 

р–2845 
р–650 
р–1891 
р–1011 
р–550 

Кегостровский, г. Архангельск, о. Кего 
№ 1, г. Архангельск, Маймакса  
№ 2, г. Архангельск, Маймакса  
№ 3, г. Архангельск, Маймакса  
Цигломенский № 5, г. Архангельск, Цигломень  

690 
851 
430 
627 
1438 

1926–1973 
1955–1978 
1956–1977 
1955–1978 
1921–1969, 
1995–2000 

Управления лесозаводами 

р–4717 
р–4716 

треста «Коми-Северолес»  
Первое Маймаксанское треста «Северолес» 

2 
5 

1925–1926 
1925–1926  

р–1733 
р–4723 
р–361 

Нижне-двинскими лесозаводами треста «Северолес» 
цигломенскими лесозаводами треста «Северолес» 
онежскими лесозаводами Архангельско-Беломорского управления треста 
«Северолес» 

3 
3 

283 
 

1925 
1925–1926 
1920–1924 

Лесопильные заводы 
р–87 
р–4775  
р–3131 
  
р–2376 
р–2188 
р–507 

№ 1 «Красный деревообделочник» треста «Северолес», г. Архангельск 
№ 2 «Красный Октябрь» треста «Северолес», г. Архангельск 
№ 3 Северного государственного лесотранспортного треста, ст. Плесец-
кая Северной железной дороги 
№ 4, г. Архангельск, пос. Бакарица  
№ 8 им. В. Воровского треста «Северолес», г. Архангельск, о. Кего 
№ 9 «Пролетарий», г. Архангельск, Кузнечиха 

121 
22 
63 

 
779 
48 
194 

1921–1937 
1918–1954 
1932–1943 
 
1922–1970 
1929–1940 
1922–1930 



р–2338 
 
р–2233 
 
 
р–89 

№ 12 им. В. Володарского Управления  лес-ной промышленности и лес-
ного хозяйства Архсовнархоза, г. Архангельск, о. Хабарка 
№ 14 им. М.А. Маслова Управления лесной промышленности и лесного 
хозяйства Арх-совнархоза. Маймаксанский ЛДК, г. Архангельск, Май-
макса 
№ 15 «Красный Профинтерн» треста «Северолес», г. Архангельск, Май-
макса 

296 
 

223 
 
 

16 

1932–1960 
 
1922–1964 
 
 
1917–1930 

р–2186 
  
р–5930 
р–3342 
р–3215 
р–2232 
р–468 
р–88 
  
р–2234 
 

№ 16-17 им. В.М. Молотова треста «Северолес», г. Архангельск, Солом-
бала 
№ 18 треста «Северолес», г. Архангельск, Маймакса 
№ 22 «Молодежный» треста «Северолес»,   г. Архангельск, Маймакса 
№  23 треста «Северолес», г. Архангельск, о. Бревенник 
№ 24 им. А.С. Чупрова треста «Северолес», г. Архангельск, о. Бревенник 
№ 25 им. Н.В. Левачева треста «Северолес», г. Архангельск, Маймакса 
№ 26 им. III Интернационала треста «Северолес», г. Архангельск, Май-
макса 
№ 27 «Коммунар» треста «Северолес»,        г. Архангельск, Маймакса 

369 
 
2 

429 
187 
164 
537 
398 

 
332 

 

1931–1957 
 
1950–1959 
1930–1955 
1930–1955 
1931–1955 
1920–1955 
1917–1954 
 
1928–1955 
 

р–2848 
 
 
р–5008 
р–2481 
р–4776 
 
р–4774 

Кузнечевский № 29 «Красный восход» Архангельского производственно-
го лесопильно-экспортного объединения «Северолесоэкспорт», г. Архан-
гельск 
№ 32-33 треста «Северолес», г. Онега  
№ 34 треста «Северолес», г. Онега  
№ 48 им. К.Е. Ворошилова треста «Северолес», пос. Каменка Мезенского 
района 
№ 49 треста «Северолес», г. Мезень  

719 
 
 
9 
70 
17 

 
2 

1922–1975 
 
 
1921–1948 
1929–1938 
1921–1944 
 
1921 

Тресты, конторы, заводы и фабрики 
р–730 Государственный деревообрабатывающий трест «Северный комбинат» 104 1924–1930 

р–1478 Северная контора «Шахтолес» Министерства угольной промышленности 
СССР 

361 1935–1956 

р–364 Государственный бочарный завод «Красный бондарь» Архангельско-
Беломорского уп-равления треста «Северолес», г. Архангельск, 5 верста 

39 1920–1923 

р–2827 Архангельский бондарный завод Северного лесного рыбного треста 
«Севгослесрыбтрест» Министерства рыбной промышленности РСФСР, г. 
Архангельск, Маймакса 

154 1941–1945 

р–4450 Архангельский лесотарный завод треста «Союзнефтетара» 188 1948–1954 

р–3214 Архангельский филиал Московской картонажной фабрики Наркомпище-
прома СССР, г. Архангельск, Бакарица 

269 1934–1945 

р–2775 Акционерное общество «Архангельская мебельная фабрика «Северная 
Двина» 

1160 1970–1998 

р–363 Столярно-мебельная фабрика № 11 им. Д.А. Прокушева треста «Северо-
лес», г. Архангельск, Соломбала 

92 1920–1923 

р–3295 Черевковская государственная спичечная фабрика «Олень» Сольвыче-
годского района Северо-Двинской губ. 

82 1919–1926 

р–1217 Деревообрабатывающий завод «Конвейер» ГУЛАГа НКВД СССР, г. Ар-
хангельск, пос. Конвейер на о. Пинский Прилук 

28 1930–1934 

р–4653 Сурский паровой завод Пинежского уездсовнархоза 1 1921 

Лесохимическая промышленность 
р–268 Правление государственных заводов химической переработки дерева 

«Химдревбюро» 
132 1920–1928 

р–114 Архангельское районное управление смоляной промышленности «Севе-
росмола» 

82 1920–1926 

р–5657 Северный государственный лесохимический трест «Севхимлес» 87 1932–1935 

р–331 Государственный лесохимический трест «Лесохим» 
 

18 1927–1928 



р–5317 Бакарицкий завод бытовой химии территориального производственного 
объединения «Архместпром». Государственное малое предприятие 
«Синтез», г. Архангельск, Бакарица 

229 1960–1997 

VIII. 5. Медицинская промышленность 
р–2040 Жижгинский йодный завод 1420 1930–1939 

р–2077 Архангельский сульфит-спиртовой завод 40 1941–1948 

VIII. 6. Легкая и текстильная промышленность 
Управления 

р–2306 Управление легкой промышленности Севкрайисполкома 4 1933 

Тресты, заводы и фабрики 

р–4684 Архангельское отделение треста высшей парфюмерии жировой и косте-
обрабатывающей промышленности  

21 1925–1927 

р–1668 Ильинский завод № 38 первичной обработки льна Северного краевого 
треста «Льнопенькопром», Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское 

51 1929–1935 

р–237 Архангельская пенькопрядильная и канатная фабрика им. Р. Люксембург  98 1917–1922 

р–5853 Архангельская трикотажная фабрика Ленинградского территориального 
производственного объединения «Севзаптрикотаж» ТОО «Веста» 

2037 1932–2004 

Швейная промышленность 

р–3103 Архангельская швейная фабрика «Северошвей» Управления легкой про-
мышленности Северо-Западного совнархоза 

337 1933–1965 

р–16 Архангельское производственное швейное объединение «Ленпромодеж-
да» 

178 1935–1971 

р–2816 об. ф. Архангельское производственное швейное объединение «Союз» 
Ленинградского научно-производственного швейного объединения Мин-
легпрома РСФСР. Акционерное общество открытого типа «Союз» 
(АООТ «Союз») 

889 1966–1994 

р–5978 Швейное объединение «Чайка» Управления бытового обслуживания на-
селения Архоблисполкома, г. Архангельск 

989 1966–1991 

р–1417 Архангельское специализированное предприятие «Надомник» Управле-
ния местной промышленности Архоблисполкома. Товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Архангельское специализированное пред-
приятие «Надомник» (ТОО «Надомник») 

73 1984–1996 

Швейные мастерские 

р–3681 Общественная портновская мастерская профсоюза портных и портних 6 1918–1920 

р–3441 Портняжная мастерская Сольвычегодского уездсовнархоза 15 1919–1921 

отдела одежды Архгубсовнархоза (Губодежда) 
р–841 
р–842 
р–839 
р–840 

Обмундировальная № 1 
Портновская № 2  
Шапочная № 3  
Соломбальская государственная  швейная  № 4, г. Архангельск 

13 
10 
8 
5 

1920–1921 
1920–1921 
1920–1921 
1920–1921 

Кожевенная промышленность 

Комитеты, агентства 

р–178 Архангельский районный по кожевенным делам комитет Архгубсовнар-
хоза 

191 1917–1922 

р–469 Архангельское агентство Северо-Западного областного отделения Все-
российского кожевенного синдиката «Кожсиндикат» 

22 1925–1928 

Заводы, фабрики, мастерские 

р–1643 Архангельский кожевенный завод Главного управления кожевенной 
промышленности (Росглавкож) Минлегпрома РСФСР 

429 1924–1967 



р–5299 Сафроновский кожевенный завод Яренского уездсовнархоза 1 1921 

р–180 Первая механическая обувная фабрика   кожевенного отдела Архгубсов-
нархоза,       г. Архангельск 

34 1920–1922 

р–864 Скорняжная мастерская отдела одежды Архгубсовнархоза (Губодежда) 10 1920–1921 

р–3098 Скорняжно-пошивочная мастерская  Северной краевой конторы по тор-
говле пушно-меховыми изделиями  

138 1934–1948 

Жировая и мыловаренная промышленность 

р–1886 Лайский жирообогатительный завод Северного государственного рыбо-
промышленного треста, г. Архангельск, пос. Лайский Док 

19 1938–1952 

р–3554 Архангельский мыловаренный завод Главного управления маслобойно-
жировой промышленности Министерства жировой промышленности 
РСФСР 

169 1942–1951 

VIII. 7. Пищевая и рыбная промышленность 
р–2315 Уполномоченный Наркомата пищевой промышленности СССР по Се-

верному краю  
14 1932–1937 

р–5938 Управление промышленности промышленных и продовольственных то-
варов Архоблисполкома 

202 1953–1958 

р–314 Управление легкой и пищевой промышленности Архсовнархоза 838 1957–1962 

р–311 Управление легкой и пищевой промышленности Северо-Западного сов-
нархоза 

358 1963–1965 

Мясная промышленность 

р–3301 Северный краевой мясопромышленный трест «Главмясо» 621 1932–1937 

р–2110 Архангельское областное производственное объединение мясной про-
мышленности 

670 1966–1985 

р–1798 Архангельский промышленный трест «Мясомолпром» 43 1957–1958 

р–5015 Архангельский государственный мясопромышленный трест «Росглавмя-
со» 

81 1936–1957 

р–4364 Архангельский мясокомбинат 322 1933–1957 

р–4822 Архангельский холодильник треста «Росглавмясо» 151 1921–1953 

Районные отделения 
Северного краевого мясопромышленного треста «Главмясо» 

р–1669 
р–1551 
р–1757 

Вилегодское 
Лешуконское 
Пинежское 

31 
79 
74 

1932–1937 
1931–1940 
1930–1941 

Молочная промышленность 

р–502 Архангельское областное производственное объединение молочной про-
мышленности 

2296 1963–1986 

р–1639 Архангельский городской молочный завод Архангельского областного 
треста маслодельно-сыроваренной промышленности 

127 1936–1941 

р–4384 Ижемское поселковое товарищество Приморского молочно-
животноводческого производственно-сбытового райсоюза 

2 1930–1931 

Маслодельная и сыроваренная промышленность 

р–2044 Северный краевой трест маслодельно-сыроваренной промышленности 
«Севмаслопром» 

430 1929–1937 

р–5137 Архангельский областной трест маслодельно-сыроваренной промышлен-
ности «Архмаслопром» 

187 1937–1957 

Районные конторы  
Северного краевого треста маслодельно-сыроваренной  

промышленности «Севмаслопром» и Архангельского областного треста  
Маслодельно-сыроваренной промышленности «Архмаслопром» 



р–1819 
р–1553 
р–4667 
р–3075 

Карпогорская 
Лешуконская 
Пинежская 
Шенкурская 

32 
100 
63 
51 

1930–1935 
1932–1939 
1935–1940 
1934–1940 

Районные заводоуправления 
Северного краевого треста маслодельно-сыроваренной промышленности 

«Севмаслопром» 
р–2728 
р–1357 
р–2743 

Емецкое 
Красноборское 
Онежское 

33 
26 
16 

1934–1939 
1935–1941 
1937–1938 

Заводы 
Северного краевого треста маслодельно-сыроваренной промышленности 

«Севмаслопром» 

р–4796 Едемский маслодельный завод 1 1935 

Мукомольно-крупяная промышленность 

р–662 Северный краевой трест местной мукомольной промышленности «Сев-
краймельтрест» 

463 1932–1935 

р–4839 Шенкурский районный мукомольный комбинат Северного краевого тре-
ста местной мукомольной промышленности «Севкраймельтрест» 

13 1933–1935 

Хлебопекарная и кондитерская промышленность 

р–1644 Северный краевой трест Главного управления хлебопекарной промыш-
ленности Наркомпищепрома РСФСР 

29 1931–1936 

Хлебокомбинаты  
Архангельского областного треста хлебопекарной промышленности 

р–1620 
р–2844 
р–2341 
р–3695 

Архангельский городской 
Соломбальский районный, г. Архангельск 
Маймаксанский районный, г Архангельск 
Исакогорский районный, г. Архангельск 

63 
73 
58 
308 

1931–1951 
1933–1944 
1937–1945 
1940–1949 

Хлебозаводы 
р–2340 
р–1749 

Архангельский № 1  
Архангельский № 2 

119 
121 

1934–1947 
1935–1943 

Хлебопекарни 
р–2898 
р–3517 

Архангельская гарнизонная  
Лешуконского районного союза потребительских обществ 

1 
15 

1921 
1937–1941 

Бродильная и ликероводочная промышленность 

р–5099 Управление уполномоченного Архангельского района Главного управле-
ния спиртоводочной промышленности (Госспирт) ВСНХ 

1 1924–1925 

р–4387 Северный краевой государственный трест бродильной промышленности 
и производства безалкогольных вод «Севбродтрест» 

30 1932–1934 

р–357 Архангельский государственный пивоваренный завод 256 1923–1944 

р–1220 Архангельский ликероводочный завод Главного управления водочно-
ликерной промышленности (Главликерводка) Минпищепрома СССР 

117 1922–1953 

р–4682 Архангельский пивной склад треста «Моссельпром» 4 1924–1926 

Плодоовощная промышленность 
База и отделение  

республиканской конторы по производству, заготовке и реализации семян  
овощебахчевых культур и кормовых корнеплодов «Сортсемовощ» 

Наркомата земледелия РСФСР 

р–5591 Архангельская областная семенная база Северного межобластного отде-
ления  

128 1938–1953 

р–5734 Архангельское областное отделение 251 1943–1959 

р–2080 Архангельское областное хозрасчетное аграрно-промышленное объеди-
нение по плодоовощной продукции объединения «Архангельскплодо-
овощхоз» 

204 1981–1986 



Чайная промышленность 
р–209 Архангельское отделение чаевого управления Наркомпищепрома РСФСР 95 1924–1927 

Промышленность продовольственных товаров 
р–4611 Первомайский районный пищевой комбинат управления промышленно-

сти продовольственных товаров Архоблисполкома, г. Архангельск 
41 1944–1956 

Рыбная промышленность  
Органы управления  

р–3878 Ледовито-Беломорское управление рыболовства (Управрыба) 26 1922–1924 

р–3993 Ледовито-Беломорский отдел рыболовства Главного управления рыбо-
ловства и рыбной промышленности Наркомата продовольствия РСФСР 

10 1922–1924 

р–875 Рыбопромысловый инспектор Беломорско-Мурманского областного 
управления рыбно-зверобойными промыслами по Мезенскому уезду Ар-
хангельской губернии  

32 1922–1924 

р–5883 Инспекция рыбохозяйственного надзора Главного управления охраны и 
регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелио-
рации Наркомата рыбной промышленности РСФСР 

57 1936–1942 

р–5831 Архангельское областное управление моторно-рыболовных станций 
Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна 
(Главсеврыбпром) Министерства рыбной промышленности СССР 

273 1948–1955 

р–1230 Управление транспортно-рефрижераторного флота Архангельского про-
изводственного объединения рыбной промышленности «Архангельс-
крыбпром» 

344 1954–1981 

р–14 Архангельское управление по делам рыболовных колхозов и моторно-
рыболовных станций Главного управления рыбной промышленности 
Мурманского бассейна (Главмурманрыбпром) Министерства рыбной 
промышленности СССР 

23 1956–1957 

р–688 Беломорское бассейновое территориальное управление по регулирова-
нию использования и охране вод Министерства мелиорации и водного 
хозяйства РСФСР 

199 1974–1979 

Районные управления рыбно-звериными промыслами  
Архангельского областного управления государственного рыбного и 

звериного промысла (Райрыба) 
р–4250 
р–3990 
р–3872 

Архангельское, с. Красная Гора 
Мезенско-Канинское, г. Мезень 
Онежское, г. Онега  

21 
76 
62 

1920–1921 
1920–1922 
1920–1921 

Конторы 

р–1878 Архангельская районная промысловая контора Северного государствен-
ного рыбопромышленного треста «Севгосрыбтрест» Главного управле-
ния рыбной промышленности ВСНХ СССР 

426 1924–1931 

р–1739 Северная контора морской зверобойной промышленности и хозяйства 
Архангельского территориального управления «Севморзверпром» 

2 1933–1934 

р–1883 Контора уполномоченного Главных моторно-рыболовецких станций по 
Архангельской области «Севрыбвода» 

48 1937–1941 

р–3473 Архангельская рыболовецкая контора Центрального управления рабоче-
го снабжения (ЦУРС) Главсеверолеса 

48 1940–1946 

Акционерные общества, тресты, базы, заводы 

р–1877 Северный государственный рыбопромышленный трест «Севгосрыб-
трест» 

1229 1926–1941 

р–1187 Северное краевое акционерное общество по добыче и обработке рыбы и 
морского зверя «Севкрайрыба» 

23 1929–1933 

р–2327 Архангельский государственный рыбный трест внутренних малых водо-
емов «Архгосмалрыбтрест» 

65 1930–1942 

р–5892 Архангельская база морского зверобойного промысла Северного госу-
дарственного рыбопромышленного треста «Севрыба» 

483 1933–1957 



р–1879 Северный государственный трест морской и зверобойной промышленно-
сти «Севморзверпром» 

115 1932–1934 

р–2374 Северный государственный траловый трест «Севгостралтрест» Главного 
управления рыбной промышленности (Главрыба) Наркомснаба СССР 

5 1933–1935 

р–1209 Рыбопромысловая база № 2 хозяйственного отдела УНКВД по Северно-
му краю 

2 1935 

р–4601 Беломорский государственный рыбопромышленный трест Главного 
управления рыбной промышленности Северного бассейна (Главсеврыб-
пром) Минрыбпрома СССР 

415 1942–1947 

р–3471 Усть-Двинской рыбный завод Архангельской рыболовецкой конторы 
Центрального управления рабочего снабжения (ЦУРС) Главсеверолеса, г. 
Архангельск, Маймакса 

17 1944–1946 

Районные промысловые конторы 
Архангельского государственного треста внутренних водоемов 

«Архмалгосрыбтрест» 
р–1830 
р–1376 

Карпогорская 
Пинежская 

12 
72 

1934–1935 
1931–1939 

VIII. 8. Полиграфическая промышленность 
р–2705 Северный краевой трест полиграфической промышленности «Севкрай-

полиграфтрест» Главного управления полиграфической промышленно-
сти Наркомлегпрома СССР 

181 1930–1934 

р–879 Картографическое предприятие Северного гидрогеологогеодезического 
треста «Севгеогидрогеодезия» Главного гидрогеологогеодезического 
управления Наркомтяжпрома СССР, г. Архангельск 

23 1932–1934 

р–880 Картографическая фабрика № 8 Главного управления Государственной 
съемки и картографии НКВД СССР, г. Архангельск 

103 1935–1938 

р–2710 Штемпельно-граверная мастерская при Архангельской областной типо-
графии им. И.М. Склепина 

73 1935–1941 

Типографии 
р–2647 
р–3382 
р–1838 
 
р–318 

Вельская советская  
Сольвычегодская государственная 
Яренского уездисполкома Северо-Двинской губернии  
об. ф. Типографии полиграфического отдела Архгубсовнархоза 

54 
41 
16 

 
55 

1918–1927 
1919–1929 
1919–1922 
 
1918–1929 

VIII. 9. Местная промышленность 
р–189 Отдел местного хозяйства Архгубисполкома 1570 1922–1929 
р–3642 Управление местной промышленности Севкрайисполкома 203 1929–1936 

р–5251 Отдел местной промышленности Архгорисполкома 30 1940–1948 

р–5962 Территориальное производственное объединение «Архангельскмест-
пром» Российского государственного союза объединений, предприятий и 
организаций местной промышленности  

130 1988–1993 

Отделы местного хозяйства  
окрисполкомов  
Северного края 

р–536 
р–491 

Архангельского 
Няндомского 

135 
76 

1927–1930 
1929–1930 

уездисполкомов 
Архангельской губернии 

р–1077 
р–3309 
р–3616 
р–4936 
р–1007 

Архангельского 
Мезенского 
Онежского 
Пинежского 
Шенкурского 

83 
2 
2 
3 
86 

1925–1928 
1928–1929 
1920 
1920 
1920–1929 



Вологодской губернии 
р–2635 
р–636 

Вельского 
Каргопольского 

306 
51 

1919–1929 
1919–1928 

райисполкомов 

р–5351 
р–3979 
р–3265 

Емецкого 
Лешуконского 
Черевковского 

4 
6 
4 

1935–1936 
1929–1930 
1929–1930 

Промкомбинаты, заводы 

р–1298 Пинежский райпромкомбинат 400 1924–1940 
р–208 Архангельский завод камнерезных изделий 140 1951–1973 

VIII. 10. Промысловая кооперация 
Межрайонные промыслово-кооперативные союзы  

Архангельского областного совета промысловой кооперации 
р–2778 
р–2779 
р–2780 

швейный «Архшвейпромсоюз»  
кожевенный «Архкожпромсоюз»  
металлический «Архметаллопромсоюз» 

137 
137 
47 

1939–1940 
1938–1941 
1939–1953 

Производственно-промысловые и др. союзы, артели и  
товарищества 

р–1268 Союз производственных, потребительских и др. кооперативов Важского 
района «Важсоюз» 

104 1917–1935 

р–1918 Артель «Металлист» Архангельского союза производственных коопера-
тивов 

436 1928–1945 

р–1920 Кооперативно-промысловая артель «Утиль-сборщик» Архгорпромсоюза 74 1929–1941 

р–3169 Промысловая артель спецпоселка «Норменьга» полномочного предста-
вительства ОГПУ по Северному краю 

16 1932–1934 

р–1921 Первая Архангельская кооперативно-промысловая воднотранспортная 
артель «Водник» 

44 1932–1941 

р–1852 Архангельская промыслово-кооперативная артель «Промкондитер» 57 1935–1945 

р–2483 Промыслово-кооперативная артель «Маяк» 129 1932–1943 

р–3211 Лешуконская промыслово-кооперативная артель «Красная Звезда» 9 1936 

р–1367 Пинежское производственное товарищество «Работник» 45 1934–1942 

Бондарные артели 

р–2026 Производственная артель «Красный бондарь», г. Шенкурск 27 1924–1940 

р–1443 Залывская бондарная артель «Труженик» Холмогорского района 22 1928–1934 

р–3233 Бакарицкая канифольно-бондарная артель  Архангельского областного 
совета промысловой кооперации 

268 1931–1960 

Лесопромышленные союзы и артели 

р–3978 Медведевская трудовая лесорубочная артель Онежского лесорайона 1 1920 

р–538 Промыслово-кустарная трудовая лесопильная артель «Пильщик» 15 1924–1926 

Лесохимические союзы 

р–3693 Северный союз лесорубочных и смолокуренных артелей «Лесосмолсо-
юз» 

15 1919–1929 

р–2037 Вельский районный союз лесохимических, лесопромышленных и дере-
вообрабатывающих кооперативных объединений «Лесхимсоюз» 

234 1918–1936 

р–2237 Северный краевой союз лесохимических промысловых кооперативов 
(Севкрайлесхимпромсоюз) 

249 1931–1937 

р–3422 Верхнетоемский районный союз лесохимических промысловых артелей 22 1929–1932 



р–4813 Архангельский областной союз лесохимической и деревообрабатываю-
щей промысловой кооперации (Архобллесхимдревпромсоюз) Управле-
ния промысловой кооперации при Совете Министров РСФСР 

2380 1937–1953 

р–4814 Архангельский межрайонный союз лесохимических и лесообрабаты-
вающих промысловых кооперативов 

26 1938–1939 

р–4815 Емецко-Плесецкий межрайонный союз лесохимических и лесообрабаты-
вающих промысловых кооперативов 

44 1933–1938 

р–1568 Лешуконский районный союз химических и деревообрабатывающих 
промысловых артелей 

287 1931–1939 

р–2509 Шенкурский районный лесохимический союз 171 1929–1940 

р–1569 Пылемская лесохимическая артель «Большевик» Смоленского с/с Лешу-
конского района 

42 1933–1941 

Производственно-химические артели 

р–2843 Соломбальская промыслово-кооперативная артель «Ударник» Архан-
гельского союза производственно-химических кооперативных артелей и 
товариществ 

166 1932–1943 

р–2841 Производственно-кооперативная химическая артель им. 15 годовщины 
Октября 

138 1933–1960 

Рыболовецкие союзы, объединения и артели 

р–5726 Каргопольский райисполком Вологодского губсоюза рыбаков 4 1919–1920 

р–661 Северное кооперативное объединение для  эксплуатации рыбно-
звериных промыслов «Севкорыба» 

62 1922–1929 

Кооперация охотников 

р–4821 Управление охотничьего хозяйства Архоблисполкома 568 1936–1989 

р–5605 Отдел охоты Усть-Вашского уездсовнархоза 17 1920–1921
  

р–1041 Койнасское волостное кооперативное товарищество охотников Мезен-
ского уезда Севкрайрыбакохотсоюза 

46 1927–1933 

р–638 Лешуконское районное кооперативное промысловое товарищество охот-
ников Севкрайрыбакохотсоюза 

22 1930–1933 

Обувные и сапожные артели 

р–3424 Чухчеремская сапожная артель «Заречье» Холмогорского уезда 2 1923 

р–2842 Промыслово-кооперативная обувная артель «Победа» Архангельского 
союза производственных и кооперативных артелей и товариществ, г. Ар-
хангельск, Соломбала 

55 1938–1955 

Кооперация инвалидов 

р–4699 об. ф. Архангельское губернское кооперативно-производственное объе-
динение инвалидов и Северный краевой союз кооперативных артелей 
инвалидов 

83 1924–1938 

р–1297 Пинежская торгово-производственная 86 1923–1940 

р–242 Производственная им. товарища Ленина (торгово-кондитерская), г. Ар-
хангельск, Соломбала 

90 1925–1927 

р–1658 Вилегодская кооперативная «Трудовик» Архоблсоюза кооперативных 
артелей инвалидов 

31 1932–1939 

р–1402 Архангельская производственная «Деревообделочник» Архоблсоюза 
кооперативных артелей инвалидов 

33 1934–1940 

р–4843 Соломбальская «Новая жизнь» Архгорпромкоопсоюза 91 1941–1955 
  
 

 



IX. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ГЕОЛОГИИ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛОГИЯ». 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛОГИЯ» 

ф. р–4937, 2828 д., 1932–1994 

В январе 1932 из экспедиций и партий Ленинградского геологоразведочного треста на тер-
ритории Северного края создан Северный геологоразведочный трест Всесоюзного геологоразве-
дочного объединения. Приказом Наркомтяжпрома СССР от 2 декабря 1933 реорганизован в Се-
верный государственный геологогидрогеодезический трест «Севгеогидрогеодезия», в 1935 – Се-
верный геологический трест «Севгеология», в 1938 – Северное государственное геологическое 
управление. Приказом министра геологии СССР от 28 июня 1949 Северное государственное гео-
логическое управление упразднено; образована Северная комплексная геологическая экспедиция 
Ленинградского государственного геологического управления, с 1953 – Северо-Западного геоло-
гического управления по поискам и разведке западных районов Министерства геологии и охраны 
недр СССР. Приказом по Северо-Западному геологоуправлению от 18 июля 1955 заменена Север-
ной, позднее Архангельской комплексной геологической партией, в октябре 1957 объединенной с 
Северо-Онежской геологической партией в Северо-Онежскую комплексную геологическую экс-
педицию.  

Приказами Главного управления геологии и охраны недр при Совете Министров РСФСР 
от 23 сентября 1959 и Северо-Западного геологоуправления от 4 октября 1959 преобразована в 
Архангельскую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического 
управления геологии и охраны недр при Совете Министров СССР. Приказом министра геологии 
РСФСР от 7 июля 1969 преобразована в центральную Архангельскую комплексную геологоразве-
дочную экспедицию Главнефтеразведки Министерства геологии РСФСР. Приказом министра гео-
логии РСФСР от 14 марта 1973 преобразована в Архангельский геологоразведочный трест. Прика-
зом министра геологии РСФСР от 10 февраля 1975 реорганизован в Архангельское территориаль-
ное геологическое управление.  

Возглавлялось генеральным директором. Занималось разведкой нефти, газа, бокситов, ме-
ди, никеля, алмазов, керамзитовых глин, строительных песков, гравия, йодных подводных вод, 
проведением геологосъемочных, геологоразведочных, гидрологических, геофизических и научно-
исследовательских работ. В 1980 в составе управления были: две нефтегазоразведочные, две неф-
теразведочные, три геологоразведочные, две геофизические экспедиции, вышкомонтажная конто-
ра, два строительно-монтажных управления, автотранспортное предприятие, управление произ-
водственно-технического обеспечения и комплектации. Приказом министра геологии РСФСР от 5 
марта 1980 преобразовано в Архангельское производственное геологическое объединение «Ар-
хангельскгеология» Министерства геологии РСФСР. Приказом Госкомитета по геологии РФ от 18 
августа 1991 преобразовано в Государственное предприятие «Архангельскгеология». Распоряже-
нием Комитета по управлению государственным имуществом Архангельской области от 7 августа 
1995 преобразовано в открытое акционерное общество «Архангельское геологодобычное пред-
приятие» (ОАО «Архангельскгеолдобыча»). 

Приказы, распоряжения министерств геологии СССР и РСФСР и их коллегий, Главного 
геологогидрологического управления, генерального директора и Совета руководства Объедине-
ния. Протоколы технических совещаний. Доклады и обзоры о добыче полезных ископаемых. Го-
довые контрольные цифры по геологоразведочным работам. Информационные отчеты о работе 
гидрогеологических партий. Штаты. Сметы административно-хозяйственных расходов. Производ-
ственные планы по тресту, партиям, базам. Планы финансовые, промфинпланы, годовые по труду 
управлений, экспедиций и  подразделений, организационно-технических мероприятий. Титульные 
списки геологоразведочных работ по геологоразведочным базам. Отчеты статистические по ос-
новной деятельности, производственно-технические, годовые бухгалтерские Управления, экспе-
диций, подразделений. Объяснительные записки. Соцобязательства. Анализы технико-
экономиических показателей законченных бурением скважин на нефть и газ. Физико-
географическое описание районов работы Ухто-Печорского треста. Документы территориального 
правления НТО «Горное». Уставы Северного государственного гидрогеодезического треста. Кол-
лективные договоры. Списки сотрудников. Документы группы народного контроля и профкома. 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ НА СЕВЕРНЫХ МОРЯХ (УБЕКО-СЕВЕР) 

ф. р–2700, 96 д., 1920–1929 

Образован в июне 1920 на базе центральной гидрометстанции (Гимецентр) в г. Архангель-
ске. Подчинялся Гидрографическому управлению, с 1929 – Единой гидрометслужбе СССР. В 1930 
преобразован в Северное краевое гидрометеорологическое бюро. 



Приказы и циркуляры командующего Беломорской флотилией и начальника Морских сил 
Северного моря, Убеко-Севера. Протоколы совещаний. Сметы расходов. Переписка с гидромет-
станциями по их материально-техническому обеспечению, инспектированию станций, о наблюде-
нии за погодой и различными явлениями природы, о вскрытии и замерзании рек и озер. Препрово-
дительные записки к материалам наблюдений. Акты на утраченное имущество. Списки личного 
состава, личные карточки, требовательные ведомости на выдачу зарплаты; арматурные списки 
служащих Управления гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. 

СЕВЕРНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ф. р–5577, 2419 д., 1930–1996 

В 1930 на базе Гидрометеорологического отдела Управления по обеспечению безопасно-
сти кораблевождения на северных морях (Убеко-Север) образованы Северное краевое гидроме-
теобюро (Гимебюро) и Северный гидрометинститут (Гимеин). В 1931 Гимебюро упразднено, Ги-
меин перешел в подчинение Центрального управления Единой гидрометслужбы Наркомзема 
СССР. В 1934 на базе Гимеина образовано Северное управление Единой гидрометслужбы Нар-
комзема СССР. В 1937 реорганизовано в Архангельское управление Главного управления гидро-
метслужбы при СНК СССР, обслуживающее территории Архангельской и Вологодской областей 
и Коми АССР. В 1941–1946 находилось в подчинении Наркомата обороны СССР в составе Архан-
гельского военного округа, с 1944 – Беломорской флотилии Северного флота. Приказом Главного 
управления гидрометслужбы при Совете Министров СССР от 5 августа 1955 переименовано с 1 
января 1956 в Северное управление гидрометслужбы. Постановлением Совета Министров СССР 
от 14 марта 1979 преобразовано в Северное территориальное управление по гидрометеорологии и 
контролю природной среды. Занималось наблюдениями за состоянием погоды, составлением про-
гнозов и контролем за природной средой. Имело сеть подведомственных учреждений: Архангель-
ское бюро погоды, территориальный центр связи, Гидрометобсерваторию, Центральный вычисли-
тельный центр, Центр по измерению загрязнений и контролю природной среды и др. Переимено-
вано с 30 марта 1988 в Северное территориальное управление по гидрометеорологии Государст-
венного комитета СССР по гидрометеорологии, с 9 марта 1992 – в Северное территориальное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Комитета по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды Министерства экономики и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации, с 5 февраля 1993 – Федеральной службы России по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (Росгидромета). 

Приказы Государственного Комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной 
среды. Постановления и решения  коллегии Госкомгидромета. Приказы и распоряжения началь-
ника по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний, партхозактива, Бюро 
рационализаторства изобретателей. Штатные расписания и сметы расходов. Планы оперативно-
производственной деятельности. Титульные списки и планы по капитальному строительству. Ос-
новные показатели планов экономического и социального развития. Отчеты по основной деятель-
ности и капитальным вложениям, об участии в конференциях, совещаниях и семинарах по изуче-
нию и контролю за загрязнением внешней среды. Обзоры и описания   особо опасных и редких 
гидрометеорологических явлений. Государственные акты на право пользования землей. Акты 
проверки деятельности Управления и сетевых подразделений. Рацпредложения по НТД. Соцобя-
зательства и итоги их выполнения. Документы партийно-хозяйственного актива, технического со-
вета, объединенного профкома. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Геология 

р–4214 Закрытое акционерное общество «Геолого-промышленное предпри-
ятие «Илеза» (ЗАО «Илеза») 

7 1994–1998 

Природопользование 

р–1701 Комитет природных ресурсов по Архангельской области Министер-
ства природных ресурсов РФ 

186 1989–2000 



 

X. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 
(АРХГУБЗЕМУПРАВЛЕНИЕ) 

ф. р–105, 4864 д., 1918–1929 

Образовано в феврале 1918 как Земельно-лесной отдел Архгубисполкома постановлением 
I губернского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов вместо упраздненной 
губернской земельной управы. В период гражданской войны и военной интервенции на Севере с  
августа 1918 по январь 1920 находился в г. Вологде. Реорганизован в  соответствии с постановле-
нием ВЦИК от 26 ноября 1923 в Управление. Осуществляло руководство мероприятиями по орга-
низации, развитию и укреплению сельского и лесного хозяйства в губернии через уездные земель-
ные управления. Находилось в ведении Наркомзема РСФСР. В состав Управления входили отде-
лы: административный, землеустройства и мелиорации, сельского хозяйства, рыболовства, вете-
ринарный, лесной, переселения. Упразднен постановлением ВЦИК от 14 января 1929 с образова-
нием Земельного управления Севкрайисполкома. 

Декреты ВЦИК и СНК РСФСР, приказы, циркуляры, распоряжения, постановления Нар-
комзема РСФСР, Архгубисполкома, Архгубсовнархоза, губернского и уездных земуправлений. 
Протоколы заседаний коллегий губземотдела, губземуправления и уездных земельных отделов, 
межведомственных совещаний; I Архангельского губернского съезда коллективных объединений 
1921, II Всероссийского съезда землеустроителей 1921. Планы, отчеты, доклады о деятельности 
Архгубземуправления и его отделов, о восстановлении и развитии сельского и лесного хозяйства в 
губернии, проведении мероприятий по организации и укреплению колхозов, по подготовке Коло-
низационного фонда. Генеральный план землеустройства Архангельской губернии 1922–1923. 
Положения о губернских, уездных и волостных земельных отделах 1921, об Архангельском гу-
бернском доме крестьянина 1925–1926. Сметы расходов губернского и уездных земельных управ-
лений, приходо-расходные сметы по госбюджету и спецсредствам. Сведения о порядке отведения 
земельных участков и переделах земли, заготовке и распределении семян, состоянии оленеводства 
и животноводства, рыбных промыслов, о ветеринарно-лечебной деятельности, о лесничествах и 
лесоустроительных работах. Обзор лесного хозяйства и лесозаготовок губернии 1923–1929. Спи-
ски государственных земельных имуществ; работников губернского и уездных земуправлений, 
слушателей сельскохозяйственных курсов, работников лесной стражи, гидротехников. Уставы ме-
лиоративных и сельскохозяйственных товариществ, артелей. Карты лесничеств и фотографии 
планов лесонасаждений 1923. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим Управ-
ления, рабочим лесничеств. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ УЕЗДИСПОЛКОМОВ 

Архангельской губернии 

Архангельского ф. р–282,  525 д.,  1917–1929 
Емецкого ф. р–225,  147 д.,  1919–1929 
Мезенского ф. р–572,  653 д.,  1918–1929 
Онежского ф. р–245,  198 д.,  1919–1929 
Пинежского ф. р–305,  300 д.,  1918–1928 
Шенкурского ф. р–397,  1602 д.,  1917–1929 
Усть-Вашского (отдел) ф. р–758, 70 д., 1918–1921 

Вологодской губернии 

Вельского ф. р–1924,  415 д.,  1917–1929 
Каргопольского ф. р–372,  1848 д.,  1918–1929 

Северо-Двинской губернии 

Сольвычегодского ф. р–169,  1576 д.,  1917–1924 
Яренского (отдел) ф. р–1836, 245 д., 1917–1923 

Образованы в Архангельской губернии приказом комиссара земельно-лесного отдела Арх-
губисполкома от 24 апреля 1918 как отделы уездисполкомов. Реорганизованы в 1923 в земельные 
управления уездисполкомов. Осуществляли мероприятия по организации, развитию и укреплению 
сельского и лесного хозяйства на территории уездов. Организовывали зерноочистительные пунк-
ты, ветеринарные, агрономические и показательные участки по отдельным отраслям сельского 
хозяйства. В соответствии с постановлением ВЦИК от 14 января 1929 преобразованы в земельные 
отделы райисполкомов. 



 
Циркуляры, постановления ВЦИК, СНК и СТО РСФСР, Наркомзема РСФСР, губернских и 

уездных земельных управлений. Постановления I Архангельского губернского совещания по оле-
неводству 1921. Положение, программы, резолюции Северного областного съезда работников жи-
вотноводства 1919. Протоколы заседаний коллегий уездных земельных управлений, волостных 
земельных отделов, уездных агрономических, землеустроительных совещаний; комиссии по ока-
занию помощи красноармейцам, по регистрации сельскохозяйственных объединений, общих соб-
раний членов колхозов, сельскохозяйственных коммун и артелей; I съезда представителей сельсо-
ветов Палевицкой волости Яренского уезда и II съезда членов земельных отделов исполкомов это-
го уезда 1919, устьвашской коммуны «Каращелье». Переписка с Архгубземотделом о присоедине-
нии Чупровской волости к Усть-Вашскому уезду и организации Пылемской волости 1918. Докла-
ды, планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты о деятельности уездных земельных 
управлений и волостных земельных отделов и их подотделов, о проведении землеустроительных и 
мелиоративных работ, посевных кампаний. Перспективные планы развития сельского и лесного 
хозяйства в уездах.  

Сведения об образовании сельскохозяйственных коммун, артелей, промыслов; о заготовке 
и распределении семян, наличии сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, скота; о 
хозяйствах переселенцев, об открытии Архангельского сельскохозяйственного техникума 1920 и 
сельскохозяйственных курсов при нем, о землях, принадлежащих церквам, монастырям, церков-
ным причтам. Акты обследований, списки членов и уставы сельскохозяйственных артелей; про-
мысловых и рыбацких объединений 1925–1927; крестьянских хозяйств, пострадавших от «контр-
революции». Заявления крестьян о выделении им земельных участков, о помощи в уборке урожая. 
Описание земельных участков г. Емецка 1924. Личные дела, карточки, автобиографии, списки со-
трудников. 

В фондах имеются протоколы заседаний волостных земельных комитетов о национализа-
ции земли, отчеты о деятельности, сведения о расчистках и надельных землях крестьянских об-
ществ за 1917–1918. 

ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА (СЕВКРАЙЗУ) 

ф. р–106, 5532 д., 1929–1936 

Образовано постановлением ВЦИК от 14 января 1929. Осуществляло планирование и ру-
ководство социально-экономическими процессами в развитии сельского хозяйства края. Находи-
лось в ведении Наркомзема РСФСР, с декабря 1929 – Наркомзема СССР. В его подведомственную 
сеть входили: окружные земельные управления на правах отделов окрисполкомов (упразднены 
постановлениями ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930), Коми облземуправление, Ненецкое ок-
рземуправление (постановлением ВЦИК от 20 мая 1933 реорганизовано в земельно-промысловый 
отдел Ненецкого окрисполкома), земельные отделы райисполкомов. Согласно постановлению 
коллегии Наркомзема РСФСР от 6 августа 1930 имел сектора: планово-экономический, организа-
ционно-инспекторский, сектор кадров и сельскохозяйственного образования, растениеводства и 
защиты растений, организации территории переселения, мелиорации и торфа, животноводства, 
ветеринарии, механизации и сельского строительства. Помимо секторов в состав входили хозрас-
четные организации: контора по борьбе с вредителями сельского хозяйства «ОБВ», «Севкрайль-
нотрактор», «Сеноцентр», отделение треста «Союзсеменовода», краевые конторы «Сельхозснаб», 
«Сельхозторф», краевое объединение животноводческих товарных ферм, управление мелкого жи-
вотноводства. Постановлением Наркомзема СССР от 26 апреля 1934 хозорганы ликвидированы, 
образованы управления: зерновое, льноконоплеводное, животноводства, коневодческое, ветери-
нарное; отделы: руководства, плодоовощной, планово-финансовый с бухгалтерией, учетно-
статистический, землеустройства, мелиорации и торфа, подготовки кадров, районов Крайнего Се-
вера. Реорганизовано в декабре 1936 в земельный отдел Севоблисполкома, постановлением ЦИК 
СССР от 23 сентября 1937 – в земельный отдел Архоблисполкома. 

Приказы, циркуляры, инструкции, постановления СНК РСФСР, СТО РСФСР и СССР, 
Наркомзема СССР и РСФСР, Главного управления землеустройства и Главного ветеринарного 
управления Наркомзема СССР, Севкрайисполкома, Севкрайзу. Протоколы заседаний президиу-
мов, коллегий, комиссий, производственных совещаний Севкрайисполкома и Севоблисполкома, 
Севкрайзу, райисполкомов и районных земельных отделов, общих собраний колхозников. Докла-
ды, планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты краевого Управления и районных зе-
мельных отделов. Балансы и финпланы по выполнению сельскохозяйственных работ трестов и 
совхозов. Контрольные цифры по капиталовложениям, землеустройству, агромероприятиям, сви-
новодству, кролиководству, пчеловодству, проведению весенне-полевых кампаний, о работе 
опытных сельскохозяйственных станций и МТС в Северном крае. Государственные планы разви-
тия животноводства по Северному краю. Операционный план по лесному хозяйству Коми авто-
номной области 1929–1930. Отчеты районных ветеринарных участков, ветпунктов на архипелаге 



 
Новая    Земля, колхозов, совхозов, зоотехнической станции, Земельного управления Коми облас-
ти, Северного краевого управления лесами, Архангельского ипподрома 1935, Северной краевой 
животноводческой колхозной школы 1935.  

Сведения сводки, таблицы о количестве пашни, сенокоса, пастбищ, состоянии животно-
водства, пчеловодства; о ходе заготовок льноволокна, сена, зерновых культур, создании Печорско-
го конезавода 1932–1934, организации трудпоселков. Список оперативного состава землемеров 
1935. Анкеты, удостоверения участников III краевого слета ударников районов 1934. Списки 
опорных пунктов по садоводству, зерновым и огородным культурам, метеорологических станций. 
Списки колхозов, акты обследования и выдачи документов на вечное пользование землей. Жало-
бы колхозников и единоличников на неправильное изъятие из их пользования земли. Ходатайства 
крестьян об освобождении их от налогов. Уставы сельскохозяйственных артелей. Авторские сви-
детельства на изобретение машин. Карты лесонасаждений райлесхозов. Списки, характеристики, 
листки по учету кадров служащих Севкрайзу, ветеринарных работников, передовиков коневодст-
ва, лучших доярок, ударников стахановского движения 1936. 

В фонде находится объяснительная записка краеведа И.И. Плюснина об естественно-
исторических и сельскохозяйственных колонизационных районах Архангельской губернии 1890–
1923, документы переселенческого управления при Севкрайисполкоме 1929–1930, Холмогорского 
зоотехникума 1933. 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–3474, 20246 д., 1937–1985 

Создан как Земельный отдел Архоблисполкома (Облзо) в связи с образованием Архоблис-
полкома в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 23 сентября 1937. Решением Архоблис-
полкома от 11 января 1940 из него выделилось управление лесами местного значения в непосред-
ственное подчинение Архоблисполкому. Разделен в соответствии с постановлением СНК СССР от 
9 марта 1946 на три самостоятельных отдела Архоблисполкома: земельный, животноводства и 
технических культур. Решением Архоблисполкома от 14 февраля 1947 отделы объединены в 
Управление сельского хозяйства Архоблисполкома. Находилось в ведении Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР. Осуществляло руководство всеми отраслями сельского хозяйства на терри-
тории области. В июне 1948 из Управления переданы функции по управлению торфяным фондом 
в связи с созданием управления торфяного фонда Архоблисполкома. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 20 мая 1953 постановле-
нием Архоблисполкома от 6 июня 1953 образовано Управление сельского хозяйства и заготовок 
Архоблисполкома на базе быв. управлений Архоблисполкома: сельского хозяйства, лесного хо-
зяйства, по делам сельского и колхозного строительства, охотничьего хозяйства, торфяного фонда, 
а также переселенческого отдела Архоблисполкома и управления уполномоченного Министерства 
заготовок СССР по Архангельской области. Решением Архоблисполкома от 30 ноября 1953 из 
Управления переданы функции управления совхозами вновь организованному самостоятельному 
Архангельскому совхоз-тресту. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 
декабря 1953 организованы управления уполномоченных Министерства заготовок СССР по Ар-
хангельской области, Ненецкому национальному округу и районам. Решением Архоблисполкома 
от 16 января 1954 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 7 января 1954 
утверждена структура Управления сельского хозяйства Архоблисполкома. Решениями Архоблис-
полкома образованы на базе отделов Управления: от 6 ноября 1954 отдела мелиорации и торфа – 
отдел водного хозяйства Архоблисполкома; от 25 декабря 1954 переселенческого отдела – пересе-
ленческий отдел Архоблисполкома. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июля 1957 решением 
Архоблисполкома от 15 июля 1957 утверждена  новая структура Управления сельского хозяйства 
Архоблисполкома в связи с объединением управлений Архоблисполкома сельского хозяйства и 
совхозов, а также отдела водного хозяйства Архоблисполкома в одно Управление. Решением Ар-
хоблисполкома от 2 апреля 1959 Управлению перешли функции упраздненного управления по 
строительству в колхозах Архоблисполкома. Переданы функции из Управления: по управлению 
лесным хозяйством – управлению лесной промышленности и лесного хозяйства Архангельского 
совнархоза (в ноябре 1959); по управлению совхозами – Архангельскому тресту специализирован-
ных совхозов Министерства совхозов РСФСР (в марте 1961). Постановлением бюро обкома КПСС 
и Архобл-исполкома от 5 мая 1961 на базе отдела мелиорации и торфа Управления образован от-
дел водного хозяйства Архоблисполкома. 

Управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Архоблисполкома 
создано в соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР 
от 24 марта 1962 на базе упраздненных Управления сельского хозяйства Архоблисполкома (по-
становлением бюро обкома КПСС и Архоблисполкома от 14 апреля 1962) и Архангельского тре-
ста специализированных совхозов. Преобразовано решением Архоблисполкома от 6 марта 1965 в 
соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта 1965 в Управление 
сельского хозяйства Архоблисполкома. Преобразовано решением Архобл-исполкома от 21 апреля 
1975 в производственное Управление сельского хозяйства Архоблисполкома. Вновь преобразова-
но в Управление сельского хозяйства Архоблисполкома решением Архоблсовета от 30 сентября 
1982 в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Решением Архоблисполко-



 
ма от 23 декабря 1982 в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 16 
мая 1983 при Управлении образовано Архангельское областное агропромышленное объединение, 
в которое вошли: государственный племенной завод «Архангельский», строящийся комплекс 
«Коношский», областная государственная семенная инспекция, областная ветеринарная лаборато-
рия, семеноводческие станции по травам, Вельский совхоз-техникум им. Г.И. Шибанова, Архан-
гельский сельскохозяйственный и Ненецкий зооветеринарный техникумы, областное межколхоз-
ное управление капитального строительства, областной объединенный междуведомственный ар-
хив сельского хозяйства. 

Управление ликвидировано решением Архоблисполкома от 13 января 1986 в соответствии 
с постановлением Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1985. На его базе образован агропро-
мышленный комитет Архангельской области. 

Приказы, распоряжения, инструкции, постановления СНК, Наркомзема РСФСР и СССР, 
Министерства сельского хозяйства РСФСР и СССР, Министерства производства и заготовок сель-
хозпродуктов РСФСР, Всероссийского совета колхозов, Северного и Архангельского облисполко-
мов, райисполкомов, земельных отделов областного и районных исполкомов, Управления сель-
ского хозяйства Архоблисполкома, управления производства и заготовок сельхозпродуктов Ар-
хоблисполкома. Протоколы заседаний коллегии Управления сельского хозяйства Архоблисполко-
ма, совета Архангельского областного агропромышленного объединения, областного совета кол-
хозов, районных собраний представителей колхозов, общих собраний артелей, балансовых комис-
сий. Стенограммы областных совещаний заведующих хатами-лабораториями 1938, работников 
сельского хозяйства 1940, 1948, 1963, 1972, председателей колхозов, старших землеустроителей, 
ветработников; областных I и II слетов механизированных звеньев 1964, 1966.  

Планы работы Управления и его отделов. Перспективные и сводные планы развития сель-
ского хозяйства в области. Анализы хозяйственно-финансовой деятельности колхозов и совхозов, 
планы внедрения достижений науки и передового опыта в опытно-показательных хозяйствах об-
ласти, развития и проведения ветеринарно-оздоровительных мероприятий, посевных и уборочных 
кампаний, агротехнических мероприятий, закупок и продуктов сельского хозяйства. Штатные 
расписания, сметы расходов, отчеты областного и районных управлений сельского хозяйства, уч-
реждений и хозрасчетных организаций местного подчинения, МТС и МТМ, Северной областной 
опытной станции по полеводству, Архангельского опорного пункта овощных и ягодных культур, о 
работе Архангельского ипподрома 1961. Производственные планы и отчеты колхозов области.  

Статистический сборник «Колхозы в 1937 году». Статистические отчеты и сведения о 
слиянии, разукрупнении и специализации колхозов области, распределении земель по угодьям и 
землепользователям, о заболеваемости и падеже животных, строительстве гидростанций в колхо-
зах. Производственные планы и отчеты колхозов. Сводки о подготовке, переподготовке и распре-
делении кадров массовой квалификации. Списки экспонатов, агропаспорта, характеристики зер-
новых и зернобобовых культур, представленных колхозами на ВДНХ 1937, передовых колхозов. 
Уставы колхозов, хозрасчетных машинно-тракторных мастерских. Устав Архангельской област-
ной конторы «Госсортфонд» 1940. Проекты организаций лесного хозяйства и карты лесонасажде-
ний лесхозов. Личные дела служащих Земельного отдела и Управления 1937–1965: участников 
революционного движения, Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн; депу-
татов Советов, руководителей организаций и учреждений, лиц, награжденных орденами и меда-
лями. Списки, анкеты, удостоверения, характеристики передовиков сельского хозяйства, стаха-
новцев, участников ВДНХ 1975, 1982, победителей соцсоревнований. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ И ОТДЕЛЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙИСПОЛКОМОВ 
 
Архангельского ф. р–3358,   5 д.,  1929–1930 
Вельского ф. р–3371,   8 д.,  1933 
Верхне-Тоемского ф. р–4071,   337 д.,  1924–1940 
Вилегодского ф. р–1703,   505 д.,  1930–1935 
Виноградовского ф. р–1246,   67 д., 1929–1955 
Емецкого ф. р–4752,   8 д.,  1932–1936 
Каргопольского ф. р–2361,   81 д.,  1929–1939 
Карпогорского ф. р–1821,   77 д.,  1929–1952 
Котласского ф. р–1970,   91 д.,  1925–1931 
Красноборского ф. р–1785,   139 д.,  1928–1936 
Ленского ф. р–1840,   311 д.,  1924–1937 
Лешуконского ф. р–1541,   639 д.,  1931–1951 
Няндомского ф. р–2804,   269 д.,  1929–1944 
Онежского ф. р–1538,   475 д.,  1924–1952 
Пинежского ф. р–1285,   399 д.,  1929–1939 



 
Ровдинского ф. р–1088,   1 д.,  1929 
Сольвычегодского ф. р–5829,   57 д.,  1947–1953 
Чекуевского ф. р–3621,  9 д.,  1930 
Холмогорского ф. р–1759,   2024 д.,  1930–1961 
Шенкурского ф. р–2514,   900 д.,  1929–1942 

Образованы постановлением ВЦИК от 14 января 1929 при райисполкомах. Согласно по-
становлению Наркомзема СССР от 26 апреля 1934 непосредственно вели работу по социалистиче-
скому преобразованию сельского хозяйства в районе, руководили работой кооперативных колхоз-
ных органов по коллективизации сельского хозяйства, осуществляли контроль за их деятельно-
стью. Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1947 и решением Архоблисполко-
ма от 12 февраля 1947 объединены с отделами животноводства с подведомственными им органи-
зациями и учреждениями в отделы сельского хозяйства райисполкомов. 

Приказы, распоряжения, циркуляры, постановления Наркомзема РСФСР и СССР, Главного 
льноводческого управления Наркомзема СССР, Севкрайзу, земельных управлений Северного и 
Архангельского облисполкомов, земельных отделов райисполкомов. Постановления I Всесоюзно-
го совещания по хатам-лабораториям 1934; Выставочного комитета Северной области о предос-
тавлении экспонатов для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1937. Протоколы заседаний 
земельных отделов райисполкомов, производственных совещаний представителей поселковых 
товариществ и правлений колхозов, президиумов сельсоветов, собраний колхозников, районных 
комиссий по разбору жалоб от колхозников. Протоколы II слета сталинских ударников животно-
водства 1935, совещания женщин-ударниц Онежского района 1936. Планы, сметы расходов, штат-
ные расписания, отчеты о деятельности земельных отделов райисполкомов, колхозов. Конъюнк-
турный обзор состояния сельского хозяйства в спецпоселках 1933.  

Сведения, сводки о проведении коллективизации в районах Северного края, заготовке 
сельхозпродуктов, проведении посевных кампаний; заболеваниях и смертности животных, о зе-
мельных записях на право пользования землей, о ходе строительства поселков спецпереселенцев. 
Акты апробации посевов пшеницы в колхозах. Переписка с Севкрайзу по вопросам животновод-
ства, полеводства, об организации помощи колхозам. Планы и чертежи земельных участков Онеж-
ского района 1931. Уставы сельхозартелей и списки их членов. Социалистические обязательства 
колхозов. Регистрационные журналы семян по колхозам. Списки колхозов; ветеринарных работ-
ников, бригадиров полеводческих бригад, председателей колхозов 1937, стахановцев; бескоров-
ных, зажиточных и кулацких хозяйств. Списки личного состава, листки по учету кадров, требова-
тельные ведомости на выдачу зарплаты работникам земельных отделов райисполкомов. 

В фондах имеются протоколы общих собраний членов артелей, земельные записи на право 
пользования землей крестьянами Верхнетоемского и Котласского районов 1924–1929; отчет о 
проведении коллективизации в Няндомском районе 1929; акты исследования лесных участков, 
подлежащих выделению в леса местного значения 1929. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (АГРОПРОМ) 

ф. р–5956, 763 д., 1986–1990 

Образован решением Архоблисполкома от 13 января 1986 в соответствии с постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1985 на базе ликвидированных управлений сельского 
хозяйства и пищевой промышленности Архоблисполкома, областных объединений мясной, мо-
лочной промышленности, «Сельхозтехника», «Облмежколхозстрой», «Архангельскплодоовощ-
хоз» и треста «Архангельсксельстрой». Подчинялся Государственному агропромышленному ко-
митету РСФСР, с марта 1988 – Государственному агропромышленному комитету Нечерноземной 
зоны РСФСР и Архоблисполкому. В систему агропромышленного комплекса области входили: 
объединение «Архангельскмелиорация», управления мелиорации и водного хозяйства, хлебопро-
дуктов, лесного хозяйства, охотничье-промыслового хозяйства, дирекция «Архангельскводстрой», 
трест «Дорспецстрой», Архоблрыболовпотребсоюз с сохранением функций и прав, предусмотрен-
ных его уставом. 

Осуществлял руководство агропромышленным комплексом области: сельским хозяйством, 
пищевой, мясной и молочной промышленностью, заготовками продукции, строительством, произ-
водственным обслуживанием и материально-техническим обеспечением колхозов, совхозов и др., 
а также межотраслевое управление в области приемки и переработки зерна, мелиорации земель, 
лесного и рыбного хозяйства. Приказом Комитета от 14 марта 1986 организованы районные агро-
промышленные объединения. Комитет упразднен приказом от 8 января 1990 в соответствии с ре-
шением учредительной конференции по образованию областного кооперативно-государственного 
агропромышленного союза «Агропромсоюз» и решения Архоблисполкома от 28 декабря 1989.  

Приказы, распоряжения Госагропрома РСФСР, начальника управления сельского хозяйст-
ва Архоблисполкома 1986, председателя Агропромышленного комитета по основной деятельно-
сти. Решения Архоблисполкома, относящиеся к деятельности Комитета. Решения Архоблиспол-



 
кома об изъятии и предоставлении земельных участков для государственных, общественных и др. 
надобностей с планами земель. Протоколы производственных совещаний при председателе Коми-
тета, заседаний коллегии Комитета и документы к ним (справки о работе предприятий агропро-
мышленного комплекса). Протоколы заседаний областного совета колхозов, его президиума, соб-
раний представителей колхозов и информации о работе Совета. Протоколы совещаний по рекон-
струкции предприятий пищевой промышленности области 1986–1989. Протоколы заседаний, 
справки проверок группы народного контроля. Постановления Главного комитета ВДНХ об ут-
верждении участников Выставки и награждении организаций и передовиков производства области 
1986, областной комиссии по проведению смотра на лучшую организацию хранения сельскохо-
зяйственной техники 1986. Информации о выполнении наказов избирателей, данных депутатам 
Верховных Советов СССР, РСФСР и областного Совета народных депутатов, о критических заме-
чаниях, высказанных делегатами областной профсоюзной конференции работников агропромыш-
ленного комплекса. Доклады о развитии агропромышленного комплекса. Обзоры работы подве-
домственных промышленных предприятий. Штатные расписания аппарата управления Комитета 
1986. 

Сводные пятилетние планы развития сельского хозяйства на 1986–1990 по области и эко-
номического и социального развития колхозов и совхозов по районам; совхозов-техникумов, 
племзавода «Холмогорский», зверосовхоза «Ширшинский», треста «Птицепром» и опытных стан-
ций. Пятилетние планы Комитета 1986–1990 по производству продукции; внедрению научной ор-
ганизации труда, достижений науки, техники и передового опыта в хозяйствах области; по научно-
технической информации, капитальным вложениям, строительству усадебных домов; мелиора-
тивному строительству, по откорму свиней, по реализации бытовых услуг населению и работе с 
кадрами 1986–1990. Пятилетний план повышения эффективности производства убыточных хо-
зяйств 1986–1990. Перспективные планы развития предприятий пищевой промышленности на 
1986–1990 и до 2010 года. Годовые планы развития сельского хозяйства, предприятий агропро-
мышленного комплекса области; предприятий перерабатывающей промышленности, внедрения 
коллективного подряда; планы проектно-изыскательских работ по землеустройству Комитета и 
института «Севзапгипрозем» и отчеты о их выполнении; развития подсобных хозяйств области; 
производственно-финансовые планы Архангельской государственной заводской конюшни, колхо-
зов и совхозов, опытно-производственных хозяйств, племзавода «Холмогорский», Архангельского 
треста «Птицепром», ремонтно-технических предприятий, производственного объединения 
«Сельхозхимия»; техпромфинпланы мясокомбинатов, молочных комбинатов, маслодельных заво-
дов и пищекомбинатов. Статотчеты агропромышленных объединений о наличии и распределении 
сельскохозяйственных угодий, о контроле за землепользованием, о рекультивации земель, снятии 
и использовании плодородного слоя почвы, о жилищном фонде сельскохозяйственных предпри-
ятий, о работе ветеринарных учреждений области, по реализации бытовых услуг населению, о ра-
боте подсобных хозяйств области. Сводные годовые бухгалтерские отчеты по деятельности под-
ведомственных промышленных и обслуживающих предприятий, передвижной механизированной 
колонны Архангельского филиала проектной конторы «Ленагропромтехпроект», объединения 
«Зооветснаб», информационно-вычислительного центра, винного, ликероводочного и пивного за-
водов, Ненецкого окружного и районных агропромышленных объединений, совхозов, совхозов-
техни-кумов, колхозов и межхозяйственных предприятий. Анализы финансового состояния пред-
приятий.  

Сведения о заготовке и реализации племенных сельскохозяйственных животных, о работе 
убыточных и низкорентабельных хозяйств, проведении областных и районных конкурсов масте-
ров машинного доения, техников-осеменаторов, об участии предприятий во Всероссийском кон-
курсе на лучшую организацию охраны труда и пожарной безопасности. Акты передачи при ук-
рупнении и разукрупнении хозяйств и переписка по преобразованию совхозов 1986–1987. Сведе-
ния об участии агропромышленного комплекса области в ВДНХ СССР 1989. Ликвидационный 
баланс управления сельского хозяйства Архоблисполкома. Соцобязательства работников сельско-
го хозяйства области, сведения об итогах их выполнения. Справки о подготовке кадров; справки, 
информации о семейном и коллективном подряде, работе звена «архангельского мужика» Н.С. 
Сивкова на хуторе «Красная горка» 1987. Документы профкома 1986–1990.  

 

КООПЕРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ (АРХАНГЕЛЬСКАГРОПРОМСОЮЗ) 



 
ф. р–5965, 264 д., 1990–1992 

Образован 9 декабря 1989 на учредительной конференции уполномоченных представите-
лей агропромышленных объединений, колхозов, совхозов, предприятий агропромышленного ком-
плекса области. Предшественником Союза являлся агропромышленный комитет Архангельской 
области. Основные задачи: проведение комплексных мероприятий по социальному преобразова-
нию села, создание устойчивых экономических условий для хозрасчетной деятельности хозяйств-
участников, эффективное использование производственно-экономического потенциала, увеличе-
ние на этой основе производства продукции земледелия, животноводства и перерабатывающих 
отраслей, осуществление мероприятий по охране окружающей среды, обеспечение защиты прав 
хозяйств-участников и т. д. Для управления на конференции избирался совет Союза, создававший 
исполнительно-распорядительный орган – правление. В состав Союза входили 19 районных агро-
промышленных объединений и Ненецкое окружное, агропромышленные объединения, формиро-
вания и др. агропромышленные организации. Упразднен решением конференции Союза от 14 ян-
варя 1992 в соответствии с постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 «О рефор-
мировании системы управления агропромышленным комплексом» и в связи с созданием системы 
государственного управления – управления сельского хозяйства администрации Архангельской 
области. 

Приказы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, решения Архоб-
лисполкома, относящиеся к деятельности Агропромсоюза. Постановления правления Союза. Рас-
поряжения председателя Агропромсоюза по основной деятельности. Протоколы конференций 
Союза, в т. ч. учредительной 1990, заседаний совета и правления Союза; совета Центра научного 
обеспечения, научно-технического совета, производственных совещаний. Протокол общего соб-
рания работников совхоза «Большегорский» по выбору директора 1990. Доклады о развитии агро-
промышленного комплекса. Информации о выполнении решений Архоблисполкома. Штатные 
расписания Союза, районных агропромышленных объединений (РАПО). Перспективные планы по 
охране и рациональному использованию природных ресурсов 1991–2005. Пятилетний план по 
подготовке и повышению квалификации кадров массовых профессий и развитию материально-
технической базы учебных заведений области 1991–1995. Годовые планы развития сельского хо-
зяйства области, внедрения достижений науки, техники и передового опыта. Сводные годовые 
планы экономического и социального развития отрасли, финансовые планы, годовые бухгалтер-
ские отчеты агропромсоюза ассоциации «Север», промышленных и межхозяйственных предпри-
ятий, колхозов и совхозов по районам, совхозов-техникумов, производственного объединения 
«Архангельское» по птицеводству, госплемзавода «Холмогорский», овощеводческих совхозов, 
зверосовхоза «Ширшинский», опытно-производственных хозяйств, молочных комбинатов, масло-
сырбазы «Архангельская», ликероводочного завода, пивоваренного завода «Архангельский», объ-
единений «Агромясопром» и «Агропищепром», ремонтно-технических предприятий, предприятий 
«Агропромсервис», предприятий по материально-техническому снабжению, Архангельского об-
ластного ветеринарно-санитарного отряда, Холмогорской производственной ветеринарной лабо-
ратории, автобазы «Холмогорская», Архангельской проектно-изыскательской станции химизации, 
междуведомственного архива, лаборатории «Агропромстандарт», базы комплектации, вычисли-
тельного центра, дирекции строящихся объектов, строительных организаций. Годовые планы фи-
нансирования капитальных вложений по бюджетам РСФСР и областному. Годовые планы по тру-
ду и зарплате районных агропромышленных объединений. Планы, информации по развитию кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Годовые статистические отчеты по кадрам, профессиональному 
обучению работников, о поставке товара для экспорта, поступлении импортной продукции, по-
ставках и реализации молочной продукции.  

Информации, сведения о деятельности Союза, о работе убыточных и низкорентабельных 
хозяйств, состоянии экономической работы на сельскохозяйственных предприятиях, о внедрении 
в производство новых форм хозяйствования и организации труда, достижений науки, техники и 
передового опыта, о развитии аренды и арендных отношений. Информации по охране окружаю-
щей среды, о проведении культуртехнических работ, о племенной работе. Экологические паспорта 
сельскохозяйственных предприятий. Анализы финансового состояния колхозов, совхозов и про-
мышленных предприятий. Программа выступлений участников совещания работников животно-
водства 1991. Документы о реорганизации совхозов (протоколы собраний, экономические расче-
ты, акты разделительных комиссий). Документы профкома. 

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
(СЕВКРАЙКОЛХОЗСОЮЗ) 

ф. р–619, 464 д., 1929–1931 

Образован постановлением оргбюро Центросоюза сельхозколлективов РСФСР от 22 июня 
1929. Управлялся собранием уполномоченных, советом и правлением, имел сектора: организации 



 
труда, оргмассовый, планово-производственный, спецотдел, хозяйственный, кадров, молокоцен-
тра, семеноводколхозсекцию. Подчинялся Колхозцентру РСФСР. Подведомственную сеть состав-
ляли окрколхозсоюзы, упраздненные в 1930, и райколхозсоюзы. Осуществлял руководство строи-
тельством колхозной системы, планировал ее деятельность и организовывал обслуживание сель-
скохозяйственных коллективов, содействовал сбыту сельскохозяйственной продукции. Упразднен 
постановлением СНК РСФСР от 29 ноября 1932. 

Постановления, распоряжения, циркуляры СНК и Наркомзема РСФСР, Всесоюзного союза 
сельскохозяйственных коллективов Колхозцентра, Севкрайколхозсоюза. Постановления II Север-
ного краевого съезда колхозов 1931. Протоколы I краевого собрания уполномоченных сельхозко-
операции 1929, оргбюро Союза сельскохозяйственной кооперации Северного края, совещаний I 
краевой конференции бедняцко-батрацких групп Колхозсоюза 1930; заседаний правлений колхоз-
центров СССР и РСФСР, окружных и районных колхозсоюзов, Севкрайисполкома и Архокрис-
полкома. Доклады и информационные сводки о ходе коллективизации в районах Северного края. 
Планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты Северного краевого, окружных и районных 
колхозсоюзов.  

Сведения о проведении коллективизации в Коми области, об организации труда в колхозах 
и нормах выработки, подготовке кадров, проведении посевных кампаний, об участии колхозников 
в лесозаготовках. Акты обследования и списки колхозов, райколхозсоюзов, сельскохозяйственных 
артелей, коммун. Уставы сельскохозяйственных артелей, товариществ. Анкеты, учетные карточки, 
листки по учету кадров, списки, лицевые счета рабочих и служащих райколхозсоюзов, рабочих 25-
тысячников, мобилизованных для работы в колхозах. 

В делах фонда имеется план коллективизации сельского хозяйства и сведения о сети сель-
хозкооперации в Архангельской губернии 1928. 

ИНСПЕКТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
СОРТОИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ф. р–4452, 1882 д., 1937–1993 

Образована постановлением СНК СССР от 17 июля 1937 как Инспектура Госкомиссии по 
сортоиспытанию зерновых культур при Наркомземе СССР по Архангельской области. Приказом 
Министерства сельского хозяйства от 2 апреля 1953 реорганизована в Инспектуру Госкомиссии по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства СССР по 
Архангельской области. Подчинялась Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур при Министерстве сельского хозяйства СССР, с декабря 1985 – при Государственном аг-
ропромышленном комитете СССР, с августа 1990 – при Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия РСФСР, с ноября 1991 – при Министерстве сельского хозяйства РСФСР, с января 
1992 – при Министерстве сельского хозяйства РФ.  

Инспектуре были подчинены сортоучастки: «Холмогорский» – зерновой, «Красноборский» 
– зерновой и агротехнический, «Вельский» – комплексный, «Каргопольский» – полевых и кормо-
вых культур, «Приморский» и «Котласский» – овощные, «Архангельский» – закрытого грунта. 
Проводила испытания всех сельскохозяйственных культур, возделываемых в области, и обобщала 
результаты испытаний, разрабатывала проекты сортового районирования, организовывала раз-
множение районированных и перспективных сортов. Решением Архоблисполкома от 13 января 
1986 вошла в состав агропромышленного комитета Архангельской области. 

Приказы, распоряжения Наркомзема СССР и его Госкомиссии по сортоиспытанию зерно-
вых культур, Министерства сельского хозяйства СССР и его Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур, Госагропрома РСФСР и его Госкомиссии, Всероссийского госу-
дарственно-кооперативного объединения «Агропромсоюз», Архоблисполкома, управления сель-
ского хозяйства Архоблисполкома, начальника Инспектуры. Протоколы подготовительных засе-
даний Госкомиссии, районных и областных агрономических совещаний. Положение о Госкомис-
сии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и ее подведомственных организаций 1993.  

Планы, сметы, штатные расписания, отчеты о деятельности Инспектуры и сортоучастков, в 
т. ч. научные годовые отчеты о проведении и итогах сортоиспытаний овощей, зерновых, трав. Об-
зоры и отчеты: агро- и метеорологические. Сведения об урожаях, состоянии погоды по декадам, о 
землеустройстве, о переводе и закрытии сортоучастков, изменении их специализации. Социали-
стические обязательства по проведению соревнований работников сортоучастков и Инспектуры. 
Списки сотрудников Госсортсети Архангельской области 1942, участников ВДНХ 1983. Акты 
сдачи и приема дел при смене начальника Инспектуры и заведующих сортоучастками. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 

ф. р–2335, 1045 д., 1929–1981 



 
Образована в 1931 как Северо-Двинская государственная селекционно-семеноводческая 

станция в Котласском районе на базе Северо-Двинского отделения отдела генетики и селекции 
Института прикладной ботаники и новых культур. Входила в систему Союзсеменоводобъединения 
Северо-Западного селекционного центра. Подчинялась Наркомату земледелия СССР. Реорганизо-
вана в соответствии с постановлением СНК СССР от 1 февраля 1935 в Северную краевую опыт-
ную станцию по полеводству с передачей в подчинение Севкрайзу; в 1936 преобразована в Север-
ную областную опытную станцию. В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 июля 1937 
на базе отдела селекции станции образована Северо-Двинская государственная селекционная 
станция в пос. Курцево, на базе отдела полеводства – областная опытная станция по полеводству 
на землях совхоза «Губино».  

Северо-Двинская государственная селекционная станция в пос. Курцево указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 перешла в ведение Сортового управления Мини-
стерства сельского хозяйства СССР; с 1950 – Главного управления сельскохозяйственной пропа-
ганды Министерства сельского хозяйства РСФСР. Реорганизована в соответствии с постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 февраля 1956 приказом Министерства сельского 
хозяйства РСФСР от 8 марта 1956 в Архангельскую государственную сельскохозяйственную 
опытную станцию с подчинением Главному управлению сельскохозяйственной науки и пропаган-
ды Министерства сельского хозяйства РСФСР. В соответствии с постановлением Совета Минист-
ров РСФСР от 14 мая 1959 приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР и решением Ар-
хоблисполкома от 9 июня 1959 передана в подчинение управлению сельского хозяйства Архоб-
лисполкома; в 1962 – в ведение Главного управления сельскохозяйственной науки и пропаганды 
Министерства сельского хозяйства РСФСР.  

Основные направления деятельности: разработка и совершенствование технологии возде-
лывания зернобобовых, плодово-ягодных культур и картофеля, сортоизучение плодово-ягодных 
культур, разработка методических рекомендаций по агротехнике, зоотехнике, механизации, по 
борьбе с эрозией почвы на территории Архангельской области. В соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР от 29 апреля 1969 приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР 
от 23 сентября 1969 на базе отделов животноводства и кормопроизводства станции образована 
Архангельская областная опытная станция животноводства и луговодства в с. Холмогоры. В соот-
ветствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 17 января 1979 станция передана в под-
чинение отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ) по Нечерноземной зоне РСФСР. 

Приказы, распоряжения Главного сортового управления Наркомзема СССР, Министерства 
сельского хозяйства СССР, Главного управления сельскохозяйственной науки и пропаганды Ми-
нистерства сельского хозяйства РСФСР, директора станции. Протоколы производственных сове-
щаний и заседаний научного совета, методической комиссии.  

Планы, сметы, штатные расписания, отчеты станции, тематические планы научно-
исследовательских работ, лекции, научные статьи. Нормы выработки и расценки на механизиро-
ванные и конно-ручные работы. Анализы почвы и агропроизводственные характеристики. Поч-
венная карта станции 1968; технологические карты по растениеводству. Журналы полевого опыта, 
фенологических наблюдений зерновых культур. Книги истории полей 1958–1965. Карточки пле-
менных животных 1956–1957.  Каталоги образцов луговых трав 1931–1939. Каталог элитных рас-
тений 1957. Журналы регистрации заявлений рационализаторских предложений. Списки передо-
виков сельскохозяйственного производства, победителей соцсоревнований, награжденных меда-
лью «Ветеран труда». Устав станции 1971. 

Имеются приказы заведующего совхозом «Курцево» за 1929–1930. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВХОЗАМИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Архангельский трест пригородных совхозов, Архангельский совхоз-трест, Управление совхозов Ар-

хоблисполкома, Управление совхозов Управления сельского хозяйства Архоблисполкома, Архангель-
ский трест специализированных совхозов) 

об. ф. р–2059, 747 д., 1936–1958, 1960–1962 

Архангельский трест пригородного сельского хозяйства (Архангельский трест пригород-
ных совхозов) образован постановлением Северного облисполкома от 16 марта 1937 в соответст-
вии с постановлением СНК РСФСР от 18 января 1937. Находился в непосредственном подчинении 
Севоблисполкома, с сентября 1937 – Архоблисполкома, позднее – органа при Архоблисполкоме, 
управляющего сельским хозяйством. Его деятельность также контролировало Министерство сов-
хозов РСФСР. Трест руководил деятельностью пригородных совхозов молочно-мясо-овощного 
направления, осуществлял сбыт продукции и снабжение их средствами производства. Упразднен в 
1953.  

Решением Архоблисполкома от 30 ноября 1953 в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 3 ноября 1953 образован Архангельский совхоз-трест с передачей ему ап-
парата управления совхозами из управления сельского хозяйства и заготовок Архоблисполкома. 
Находился в подчинении Министерства совхозов РСФСР. Упразднен приказом по Министерству 
совхозов РСФСР от 11 июня 1955 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 
3 июня 1955 в связи с организацией Архангельского областного управления совхозов Министер-
ства совхозов РСФСР (Управление совхозов Архоблисполкома). Упразднено решением Архоблсо-



 
вета от 17 июля 1957. Совхозы перешли в ведение управления сельского хозяйства Архоблиспол-
кома, кроме совхозов «Усть-Усинский» и «Лайский», переданных Министерству сельского хозяй-
ства Коми АССР. 

 Управление совхозов в составе управления сельского хозяйства Архоблисполкома образо-
вано решением Архоблисполкома от 20 декабря 1960 в соответствии с распоряжением Совета Ми-
нистров РСФСР от 18 октября 1960. Преобразовано в самостоятельный Архангельский трест спе-
циализированных совхозов Министерства совхозов РСФСР в соответствии с постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 30 марта 1961. Упразднен постановлением бюро обкома партии КПСС 
и Архоблисполкома от 14 апреля 1962 в соответствии с постановлением Бюро ЦК КПСС и Совета 
Министров РСФСР от 24 марта 1962. Совхозы Треста переданы в ведение управления производст-
ва и заготовок сельскохозяйственных продуктов Архоблисполкома. 

Приказы Наркомата совхозов РСФСР, Наркомата зерновых и животноводческих совхозов, 
Министерства совхозов РСФСР, Треста. Постановления, распоряжения СНК РСФСР, Севкрайис-
полкома, Архоблисполкома. Протоколы производственных совещаний работников, общих собра-
ний рабочих и служащих совхозов. Доклады об итогах сельскохозяйственной деятельности приго-
родных совхозов. Планы, сметы расходов, штатные расписания, основные показатели работы, от-
четы и акты обследования производственно-финансовой деятельности Треста и совхозов. Социа-
листические договоры между совхозами и индивидуальные социалистические обязательства рабо-
чих и служащих совхозов. Личные дела, анкеты, списки, характеристики работников Треста и сов-
хозов, стахановцев 1939–1940. Уставы Архангельского треста пригородных совхозов 1941, 1949. 

В фонде имеются постановления Севкрайисполкома, годовые отчеты совхозов за 1936; до-
кументы отдела совхозов управления сельского хозяйства Архоблисполкома за 1957–1958, 1960. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ 

ф. р–2399, 1108 д., 1936–1989 
В 1934 в ведении Севкрайзу существовали краевые, позднее областные племзаготконтора 

и контора «Заготконь». Распоряжением Наркомзема СССР от 31 октября 1937 областная племза-
готконтора реорганизована в Архангельскую областную контору по заготовке и реализации плем-
скота с передачей в ведение Всесоюзной племзаготконторы Наркомзема СССР. Распоряжением 
Наркомзема СССР от 18 декабря 1941 племзаготконтора и контора «Заготконь» объединены в Ар-
хангельскую областную контору по заготовке сельскохозяйственных животных. Реорганизована: 
приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 3 апреля 1947 – в Архангельскую област-
ную контору по сбыту сельскохозяйственных животных (находилась в ведении Министерства 
сельского хозяйства РСФСР); в июле 1961 – в областную племживконтору, в 1962 – в областную 
племзаготконтору, в ноябре 1965 – в областное племживобъединение, находившееся в ведении 
Всероссийского объединения по заготовке племенного скота «Росплемживобъединение». Поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 2 августа 1972 реорганизовано в областное государст-
венное производственное объединение по племенному делу, искусственному осеменению, закуп-
кам, продаже племенного и улучшенного скота и птицы (Госплемобъединение).  

Основные направления деятельности: организация контроля за племенной работой в сов-
хозах и колхозах области, подготовка и переподготовка кадров инструкторов по искусственному 
осеменению животных, осуществление контроля за соблюдением плана породного районирования 
крупного рогатого скота, осуществление работы по подготовке к изданию государственных пле-
менных книг.  

С 1980 находилось в ведении Всероссийского производственно-научного объединения по 
племенному делу в животноводстве. Приказом начальника управления сельского хозяйства Ар-
хоблисполкома от 18 апреля 1983 передано ему в непосредственное подчинение в составе област-
ного промышленного объединения, решением Архоблисполкома от 13 января 1986 – агропро-
мышленного комитета Архангельской области. В подведомственную сеть Госплемобъединения 
входили: головное предприятие «Архангельское», отделы по племенной работе в Устьянском и 
Холмогорском районах, группы по племенной работе в районах области, межрайонные племенные 
и зональные предприятия по закупкам племенного скота, Архангельская база по реализации пле-
менного скота. Приказом начальника агропромышленного комитета от 14 марта 1986 реорганизо-
вано в производственное объединение «Архангельское» по племенной работе. 

Приказы, постановления Наркомзема СССР и его Всесоюзной племенной заготовительной 
конторы, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Росплемобъединения, Архоблисполкома, 
агропромышленного комитета Архангельской области, Госплемобъединения. Протоколы заседа-
ний производственных совещаний, балансовых комиссий. Торгово-финансовые планы, сметы рас-
ходов, штатные расписания Госплемобъединения и племпредприятий. Отчеты о племенной рабо-
те, по искусственному осеменению, закупкам и продаже скота. Статистические отчеты управления 
сельского хозяйства Архоблисполкома о наличии животных, записанных в Государственную пле-
менную книгу 1959–1969.  

Сведения, справки об участии предприятий во Всесоюзном и Всероссийском конкурсах на 
лучшие показатели в развитии племенного животноводства 1988–1989, о проведении II областного 



 
и районных конкурсов профессионального мастерства техников по искусственному осеменению 
животных 1986. Сводные ведомости, карточки, бонитировки крупного рогатого скота по колхозам 
и совхозам области. Списки быков-производителей Холмогорского племрассадника 1945–1948, 
1964. Списки, характеристики, ходатайства о награждении работников Госплемобъединения ме-
далью «Ветеран труда», «Победитель соцсоревнования». 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРЕСТ «СКОТОПРОМ» 

ф. р–8, 985 д., 1962–1982 

Образован 10 февраля 1962 в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Минист-
ров РСФСР от 18 декабря 1961 как Архангельский трест «Скотооткорм». Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 4 декабря 1969 реорганизован в Архангельский трест «Скотопром». Нахо-
дился в ведении Всероссийского производственно-научного объединения по производству говя-
дины и закупкам скота Министерства сельского хозяйства РСФСР «Скотопром»; с 1972 – Главно-
го управления мясных совхозов и заготовок скота Министерства совхозов РСФСР, с 1975 – Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР. Осуществлял организацию и проведение по месту дислока-
ции откормочных совхозов закупок скота у колхозов и населения. В состав Треста входили совхо-
зы: «Ваеньгский», «Даниловский», им. Ф.Э. Дзержинского, «Котласский», «Красновский», «Ло-
дыгинский», «Селецкий», «Сойгинский», «Суландский», «Устьпинежский», «Октябрьский», 
«Первомайский». Упразднен приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 
1983. 

Приказы, циркуляры, инструкции Главскотооткорма Министерства сельского хозяйства 
РСФСР, Треста. Постановления коллегии Министерства совхозов РСФСР, Президиума ЦК Проф-
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. Протоколы заседаний балансовых 
комиссий, месткома и общих отчетно-выборных профсоюзных собраний. Планы, сметы расходов, 
штатные расписания Треста и совхозов. Отчеты о проведении противоэпизоотических и ветери-
нарно-профилактических мероприятий, о заготовках скота, подготовке кадров, рационализатор-
ских предложениях 1973–1974, охране труда и технике безопасности. Коллективные договоры и 
соцобязательства совхозов к 50-летию Октябрьской социалистической революции 1965, к 100-
летию В.И. Ленина 1970. Акты приема и списания имущества откормочных совхозов.  

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРЕСТ ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ 

ф. р–947, 466 д., 1972–1982 

Образован приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 17 февраля 1972 как 
Архангельский трест племенных совхозов. Находился в ведении Главного управления племенных 
совхозов и заводов Министерства сельского хозяйства РСФСР. В состав Треста входили племза-
воды: Холмогорского района – «Архангельский», «Лявля», «Приморский», «Северодвинский», 
«Двинской», им. Ворошилова, им. Ломоносова,  «Емецкий», «Заречный», «Хаврогорский»; Вино-
градовского района – «Моржегорский», «Березниковский», «Конецгорский», «Виноградовский», 
«Боровской» и «Заостровский»; племсовхоз «Мезенский». Проводил организационно-
хозяйственную деятельность по укреплению подчиненных племсовхозов и созданию из них об-
разцовых и высокотоварных рентабельных предприятий. Постановлением Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР от 18 июля 1975 реорганизован в Трест племенных хозяйств. Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства РСФСР от 10 апреля 1978 передан в ведение Росплемобъединения 
Министерства сельского хозяйства РСФСР. Упразднен приказом Министерства сельского хозяй-
ства РСФСР от 7 января 1983 и распоряжением Архоблисполкома от 18 января 1983. Совхозы пе-
реданы в подчинение районных управлений сельского хозяйства. 

Приказы, постановления Главного управления племенных совхозов и заводов Министерст-
ва сельского хозяйства РСФСР, директора Треста. Протоколы заседаний балансовой комиссии, 
общих собраний и заседаний местного профсоюзного комитета. Планы, сметы расходов, штатные 
расписания, отчеты Треста и совхозов. Сведения, показатели, нормы выработки и расценки хозяй-
ственных работ, итоги производственно-экономической деятельности совхозов. Списки, характе-
ристики работников совхозов, награжденных знаками «Отличник социалистического соревнова-
ния», медалями «Ветеран труда», дипломами ВДНХ; передовиков сельскохозяйственного произ-
водства, занесенных в «Книгу трудовой доблести». Устав Треста 1972. Титульные списки капи-
тального строительства. Акты приемки в эксплуатацию животноводческих ферм, коровников, жи-
лых и культурно-бытовых объектов. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВХОЗОВ 

ф. р–297, 359 д., 1972–1975 

Образовано постановлением Совета Министров РСФСР от 30 апреля 1972. Находилось в 
ведении Министерства совхозов РСФСР и состояло на хозрасчете. В подведомственную сеть вхо-



 
дили межрайонные производственные объединения совхозов: «Котласское», «Красноборское», 
«Вельское», «Каргопольское», «Плесецкое», «Мезенское», «Устьянское», «Пинежское». Основ-
ными задачами являлись выполнение решений правительства по вопросам совхозного строитель-
ства, увеличение производства и выполнение установленных планов и заданий по продаже госу-
дарству продуктов сельского хозяйства. Постановлением Совета Министров РСФСР от 3 апреля 
1975 вошло в состав производственного управления сельского хозяйства Архоблисполкома. 

Приказы Министерства совхозов РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, на-
чальника Объединения. Протоколы заседаний балансовых комиссий, месткома и общих профсо-
юзных собраний. Положение об отделах и группах Объединения 1972. Сводные производственно-
финансовые планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты, анализы хозяйственно-
финансовой деятельности Областного и межрайонных объединений и совхозов. Справки, сведения 
об организации новых совхозов, их укрупнении и разукрупнении, развитии растениеводства, по 
завозу племенного скота в совхозы Объединения. Переписка с Министерством совхозов РСФСР о 
развитии оленеводства, звероводства и кролиководства в области. Соцобязательства и показатели 
их выполнения передовиками животноводства и совхозами. Списки кандидатов и участников 
ВДНХ, работников совхозов, награжденных знаком «Ударник девятой пятилетки». Ведомости 
учета Лесного фонда в совхозах Объединения 1972. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

ф. р–1025, 1348 д., 1961–1985 

Образовано решением Всероссийского объединения «Россельхозтехника» Совета Минист-
ров РСФСР от 19 мая 1961 и решением Архоблисполкома от 5 мая 1961. Приказом Госкомитета 
СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства от 11 июля 1978   ре-
организовано в областное Производственное объединение по производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства «Архоблсельхозтехника». Осуществляло обеспечение сельского 
хозяйства техникой, запасными частями, минеральными удобрениями и др. материально-
техническими средствами. В подведомственную сеть входили: межрайонные и районные объеди-
нения «Сельхозтехника», Архангельская база материально-технического снабжения. Упразднено 
решением Архоблисполкома от 13 января 1986 с передачей подведомственной сети в состав агро-
промышленного комитета Архангельской области. 

Приказы и постановления Всероссийского объединения «Союзсельхозтехника» Совета 
Министров СССР, Объединения. Постановления коллегии Госкомитета РСФСР по производст-
венно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Протоколы заседаний коллегии Объеди-
нения, совещаний инженерно-технических работников. Протоколы Областного конкурса рабочего 
мастерства и списки победителей 1979–1981. Положение Объединения 1961. Планы, сметы расхо-
дов, штатные расписания, отчеты Объединения и районных объединений «Сельхозтехника». Ком-
плексные и перспективные планы по охране труда и технике безопасности, подготовке кадров, 
ремонту сельскохозяйственной техники. Историко-производственный обзор деятельности Объе-
динения 1979. Сведения о численности персонала подведомственных предприятий и организаций, 
о внедрении НОТ. Характеристики районных объединений, ремонтной базы Объединения. Произ-
водственно-технические паспорта ремонтных мастерских 1963–1967. Титульные списки и акты 
приема в эксплуатацию законченных объектов строительства. 

 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы управления сельским хозяйством 
р–4380 Представитель Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по 

Архангельской области 
170 1948–1953 

Уполномоченные 

р–4270 
 
 

Наркомзема РСФСР при оргкомитете Северного края 
 

9 
 
 

1929 
 
 

р–1740 
 
 
р–4243 

гостреста оленеводческих советских хозяйств Наркомзема РСФСР по 
Северному краю  
Архсоюза молочной кооперации по Печорскому уезду 

2 
 
 

32 

1931–1933 
 
 
1925–1927 



 

Земельные управления 
окружные  

Северного края 
р–559 
р–493 

Архангельское 
Няндомское 

173 
175 

1928–1930 
1929–1930 

р–3659 Управление землеустройства земельного управления Севкрайисполко-
ма 

156 1933–1934 

Земельные отделы  
горисполкомов 

р–3640 
р–4483 
р–1955 

Архангельского 
Холмогорского 
Яренского 

965 
1 
12 

1930–1953 
1918–1919 
1918–1919 

Земельные комиссии  
при земельных управлениях 

р–360 
р–4332 
р–4100 

Архгубисполкома 
Севкрайисполкома 
Архокрисполкома Северного края 

635 
11 
3 

1923–1928 
1933–1935 
1929 

р–4331 при земельном отделе Архоблисполкома 14 1937–1939 
уездисполкомов 

р–3494 
р–170 

Вельского Вологодской губернии 
Сольвычегодского Северо-Двинской губернии 

28 
198 

1919–1928 
1919–1924 

при волисполкомах 
Архангельской губернии 

Архангельского уезда 

р–4916 
р–4879 
р–156 

Карпогорском 
Сурском 
Часовенском 

20 
3 
10 

1927–1929 
1928–1929 
1924 

Онежского уезда 
р–2383 
р–3625 

Плесецком 
Чекуевском 

27 
11 

1924–1926 
1924–1929 

Пинежского уезда 
р–4309 Юрольском 61 1920–1924 

Вологодской губернии 

р–5191 Верховском Вельского уезда 3 1923 

Северо-Двинской губернии 
Сольвычегодского уезда 

р–5421 
р–733 

Ильинско-Подомском 
Черевковском 

3 
385 

1922–1924 
1920–1924 

при земельных отделах райисполкомов 
р–1926 
р–4020 
р–4463 
р–3624 

Карпогорского 
Котласского 
Ленского 
Чекуевского 

12 
1 
3 
1 

1929–1930 
1929 
1926–1930 
1930 

р–4765 Инструктор сельхозкооперации по Шенкурскому уезду 1 1926–1927 

Учреждения и предприятия сельского хозяйства 
р–3684 Партия известкования при земельном отделе Архоблисполкома 76 1936–1940 

р–3658 Северный краевой государственный трест по организации территории 
и сельскохозяйственному картографированию «Севгосземтрест» 

248 1930–1933 

р–5954 Архангельская областная опытная станция животноводства и луговод-
ства 

233 1969–1978 

р–5950 Производственное объединение «Архангельское» по птицеводству го-
сударственно-кооперативного агропромышленного союза Архангель-
ской области 

458 1969–1991 



 

Агрономические участки земельных управлений уездисполкомов  
Архангельской губернии 

р–5422 
р–4004 

Лешуконский Мезенского 
Чекуевский Онежского 

1 
1 

1929 
1929 

Северо-Двинской губернии Сольвычегодского уезда 
р–4598 
р–4597 
р–4892 

Богоявленский 
Верхнетоемский 
Вилегодский 

4 
5 
14 

1921–1922 
1922 
1922–1924 

Ветеринарные управления 
р–3696 Севкрайзу  340 1934–1937 

р–3697 земельного отдела Архоблисполкома 457 1937–1946 
р–3638 Транспортный ветеринарно-санитарный участок № 2 Архгубзу 1 1927 

р–5879 Архангельская городская ветеринарно-бактериологическая лаборато-
рия 

138 1932–1945 

Инспекции 
р–4402 Межрайонный государственный инспектор по определению урожайно-

сти по Архангельской области Главной государственной инспекции 
при Совете Министров СССР  

120 1947–1954 

р–2480 Архангельская областная государственная семенная инспекция Депар-
тамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Архан-
гельской  области  

503 1952–1998 

Районные машинно-тракторные станции (МТС) 
р–2526 
р–2435 
р–1756 
р–5746 
р–4834 

Вилегодская 
Красноборская 
Пинежская 
Шеговарская 
Шенкурская 

21 
82 
48 
27 
94 

1936 
1938–1940 
1938–1940 
1940 
1936–1940 

Комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 
р–715 
  
р–368 
  
р–3451 
 

об. ф. Губернский, уездные, волостные и сельские Архангельской гу-
бернии 
об. ф. Уездные, волостные и сельские Вологодской губернии 
об. ф. Волостные и районные Северо-Двинской губернии 

671  
153  

98 

1921–1929 
 
1923–1929 
 
1923–1929 

р–716 об. ф. Краевой, окружные, районные и сельские Северного края 138 1929–1935 

Союзы сельскохозяйственных коллективов (колхозсоюзы) 
р–498 Няндомский окружной 50 1929–1930 

районные 

р–1656 
р–4751 
р–4241 
р–1957 

Вилегодский  
Емецкий  
Карпогорский  
Ленский   

41 
1 
2 
47 

1930–1932 
1933 
1931–1932 
1930 

р–4529 
  
р–1300 

Павлино-Виноградовский (Березницкий, Березниковский) 
Пинежский 

1 
 

14 

1930–1931 
 
1930–1932 

Союзы сельскохозяйственных кооперативов 
р–745 
р–744 

Архангельский губернский 
Северный краевой 

38 
17 

1927–1929 
1930 

Северного края 



 
р–557 
  
р–613 
р–555 
р–614 
р–3931 
р–1552 
 
р–4307 

семеноводческой сельскохозяйственной кооперации «Севкрайсемено-
водсоюз» 
льноводно-коноплеводной кооперации «Крайльносоюз» 
молочно-маслодельной кооперации «Севкраймаслосоюз» 
молочно-животноводческой кооперации  
Архангельский городской союз молочной кооперации 
Лешуконский райсоюз молочно-животноводческой кооперации «Рай-
молживсоюз» 
Лешуконский райживсоюз  

17 
 

671 
139 
351 
2 
27 

 
5 

1930 
 
1929–1936 
1929–1930 
1929–1932 
1925–1928 
1928–1932 
 
1925–1927 

р–1660 Вилегодское районное производственно-сбытовое кооперативное 
льноводческое объединение «Райльноводобъединение» 

51 1929–1934 

Совхозы 
р–107 
 
 
р–2250 

Макарьевский «Красный пахарь» Великониколаевской волости Шен-
курского уезда 
Овощно-молочный «Каргопольский»  

21 
 
 

414 

1919–1924 
 
 
1950–1976 

р–1800 Холмогорский племенной животноводческий совхоз и государствен-
ный племенной рассадник 

34 1932–1949 

хозяйственного отдела УНКВД по Северному краю 
р–1208 
р–1213 
р–1211 
р–1214 

№ 1, о. Николо-Чекаминский в дельте р. Северной Двины 
Исакогорский № 2, г. Архангельск 
Доминский № 5, ст. Чебсары Северной железной дороги 
№ 7, с. Вонгуда Онежского района 

8 
15 
4 
4 

1933–1935 
1932–1935 
1934–1935 
1934 

Пригородные, подсобные хозяйства 

р–1368 Пригородное Пинежского райисполкома 18 1933–1935 

Промколхозы 
Емецкого района 

р–2455 
р–2463 

«Наш ответ интервентам» Средьмехреньгского с/с 
«1 Мая» Хоробрицкого с/с 

20 
130 

1931–1935 
1930–1940 

р–3128 
р–4578 

«Красный Север» Архпроизводсоюза Звозо-Ныкольского с/с 
«Ваймужский» Емецко-Плесецкого межрайонного Лесхимпромсоюза 

69 
15 

1933–1939 
1930–1934 

Лешуконского района 
р–1606 об. ф. Промыслово-охотничьи  колхозы «Советский охотник» Во-

жгорского с/с и «Красный охотник»  Усть-Кымского с/с 
31 1934–1937 

Карпогорского района 
р–4744 «Красный партизан» Шардонемского с/с 1 1933–1934 

Котласского района 
р–581 Льно-животноводческий «Рассвет» Устьевского с/с 8 1931–1934 

Холмогорского района 
р–1425 «2-я пятилетка» Кехотского с/с 6 1935 

Артели 

р–4737 
  
р–4593 
  
р–540 
  
р–3140 

трудовая земледельческая «Пахарь» Верховажской волости Вельского 
уезда Вологодской губернии 
промыслово-хозяйственная им. Калинина Пречистенского с/с Вилегод-
ского района 
промыслово-кооперативная Красноборская артель «Гонец» Велико-
Устюгского промсоюза Котласского района 
промыслово-кооперативная «Луч» Пинежского района 

1 
 
5 
 
8 
 

22 

1926 
 
1935 
 
1930–1932 
 
1939–1941 

р–3364 
р–5120 

с/х артель «Самопомощь» Холмогорского уезда 
с/х артель «Первый шаг» Яковлевской волости Холмогорского уезда 

1 
1 

1918 
1921 

Сельскохозяйственные кооперативные товарищества 
р–3411 Великосельское Чекуевской волости Онежского уезда 1 1925 



 

Машинные товарищества 
Архангельского уезда 
Пинежской волости 

р–5113 Березницкое 1 1929 

Холмогорской волости Верхнематигорского с/с 

р–935 
р–933 
р–936 
р–937 

Боровское  
Горочное  
Кутозерское «Красный Октябрь» 
Кушевское  

1 
2 
1 
3 

1928–1929 
1928–1930 
1928–1929 
1928–1929 

Холмогорской волости Быстрокурского с/с 
р–4248 «Пахарь» 1 1928–1929 

Молочно-животноводческие товарищества 

р–4384 
  
р–4527 

Ижемское поселковое производственно-сбытового Молживрайсоюза 
Приморского района 
Тулгасское поселковое «Октябрь» Раймолживсоюза Павлино-
Виноградовского (Березницкого, Березниковского) района 

2 
 
7 

1930–1931 
 
1928–1931 

Товарищества по совместной обработке земли 

р–1694 Гришинское «Труженик» Вилегодского с/с и района 36 1927–1937 

Сельскохозяйственные коммуны 
Архангельского уезда 

р–3749 
 

Трудовая «Красное поле» Сюземской волости 1 
 

1925–1926 
 

Ленского района 

р–4266 Островская «Красный Север» Козьминского с/с 1 1930 

Лешуконского района 
р–5916 «Полярная звезда» Нисогорского с/с 21 1932–1934 

Пинежского района 
р–1284 
р–1283 

Красногорская «Розы Люксембург» Валдокурского c/c 
переселенческая комбинированная «Северный маяк» Совпольского с/с 

21 
72 

1924–1933 
1930–1936 

Колхозы (сельскохозяйственные артели) 
г. Архангельска  

Исакогорского района 
Заостровского с/с 

р–3275 
р–3381 

«Красный огородник»  
«Сталинский ударник» 

261 
153 

1933–1950 
1936–1950 

р–3347  
р–3346 

им. 2-й пятилетки  
им. XVII партсъезда 

73 
141 

1938–1949 
1935–1950 

Лисестровского с/с 
р–3447 «Организатор» 253 1929–1947 

Первомайского района 
Уемского с/с 

р–3463 
р–3461 
р–3462 
р–3464 
р–3465 

«Животновод» 
«Красная заря» 
«Труд» 
«1 Мая» 
«8 Марта» 

60 
63 
63 
90 
145 

1929–1947 
1939–1947 
1935–1947 
1930–1947 
1938–1947 

Пролетарского района 
р–3618 им. 14-й годовщины Октябрьской революции 131 1933–1947 

Березниковского (с 1940–Виноградовского) района 
Кицкого c/c 

р–3123 «Новый путь» 34 1931–1938 



 
Моржегорского c/c 

р–2755 
р–1248 

им. Молотова 
им. Фрунзе 

36 
66 

1931–1937 
1931–1938 

Репаново-Слудского с/с 
р–3491 «Красный Север» 105 1930–1938 

Тулгасского с/с 

р–3490 «Красный партизан» 150 1929–1939 

Усть-Важского c/c 

р–2757 им. Павлина Виноградова 85 1927–1940 

Вельского района 
Лиходиевского с/с 

р–4150 «Красная нива» 1 1932 

Хозьминского с/с 

р–2500 им. Ленина 80 1930–1937 

Верхнетоемского района 
Афанасьевского с/с 

р–5814 им. Ленина 56 1933–1946 

Вершинского с/с 
р–4668 
р–4405 

«Красный Север» 
«Нива» 

21 
20 

1935–1940 
1941–1944 

Верхнетоемского с/с 

р–5810 «Красная нива» 5 1940–1941 

Горковского с/с 

р–4407 
р–4406 

«Авангард»  
спецпоселка «Гоголюхинский» 

74 
13 

1939–1944 
1932–1936 

Корниловского с/с 
р–5809 им. Павлина Виноградова 15 1937–1946 

Нижнетоемского с/с 

р–4677 
р–5811 
р–4676 

«За новый Север» 
«Красный маяк» 
«Красный Октябрь» 

17 
14 
36 

1933–1937 
1937–1942 
1935–1940 

Прилуцкого с/с 

р–4669 
р–4409 

«Боевик» 
им. Калинина 

122 
15 

1934–1937 
1936–1944 

Пучужского с/с 

р–5816 
р–5813 
р–175 
р–3829 
р–5815 
р–4408 
р–4674 

«Достижение» 
«Дружный ленинец» 
«Ленинец» 
«Лесохимик» 
«Первомайский» 
«Северный комсомолец» 
«Северный луч» 

16 
77 
3 
11 
42 
58 
14 

1933–1940 
1931–1940 
1940 
1939–1945 
1932–1945 
1932–1944 
1931–1935 

Савино-Борисовского с/с 
р–4410 «Новая деревня» 62 1931–1940 

Сефтренского с/с 

р–4411 
р–4675 

«Красная Звезда» 
«Серп и Молот» 

15 
8 

1934–1940 
1932–1940 

Сойгинского с/с 

р–3716 
р–5808 

«Красная Сойга» 
«Путь Ленина» 

52 
11 

1932–1945 
1937–1943 



 
р–5812 «Луг» 15 1937–1942 

Вилегодского района 
р–1657 
р–176 

«Сталинский призыв»  
«Красный лесохимик» 

21 
 4 

1934–1936 
1934–1935 

Вилегодского с/с 

р–2532 
р–2531 
р–2521 

«Большевик» 
«Зеленое поле» 
«Кочнегорский» 

33 
19 
9 

1929–1937 
1935–1937 
1935–1937 

р–1700 
р–2522 
р–2523 
р–2530 

«Красный пахарь» 
«Лубянский» 
 им. Сталина 
«2-я пятилетка» 

28 
17 
28 
32 

1931–1937 
1935–1938 
1932–1937 
1936–1937 

Ильинского с/с 

р–2536 «Путь к социализму» 46 1931–1936 

Казаковского с/с 

р–2535 
р–582 
р–3261 

«Красное Знамя» 
«Путиловец» 
«Ударник» 

10 
7 
3 

1934–1936 
1934–1937 
1935 

Козьминского с/с 

р–2525 «Трудовик» 23 1934–1937 

Николаевского с/с 

р–5912 
р–2518 

«Карино» 
«Показатель» 

7 
30 

1931–1937 
1931–1937 

Никольского с/с 

р–1695 
р–2538 
р–2529 

«Глубоковский» 
«Завет Ленина» 
им. Молотова 

22 
23 
27 

1932–1933 
1932–1937 
1936–1937 

Павловского с/с 

р–1689 
р–1662 
р–1664 
р–2524 
р–1661 
р–1692 
р–1679 

им. Буденного 
им. Ворошилова 
«Колос» 
«Красный полевод» 
«Радио» 
«Сигнал» 
«Страна Советов» 

19 
118 
12 
18 
22 
23 
10 

1931–1935 
1930–1937 
1935 
1932–1937 
1930–1936 
1934–1937 
1931–1936 

Покровского с/с 
р–2519 «Звезда» 51 1932–1937 

Пречистенского с/с 

р–1681 
р–2520 

«Красная горка» 
«Труженик» 

19 
44 

1932–1937 
1931–1937 

Чуркинского с/с 
р–2537 
р–1659 

«Рассвет» 
«1 Мая» 

18 
33 

1935–1936 
1934–1937 

Емецкого района 
Григоровского с/с 

р–2464 
р–3091 
р–2453 
р–2460 
р–5344 

«День урожая» 
«Заря» 
«Пробуждение» 
«Штурм» 
им. Ворошилова 

48 
50 
106 
12 
7 

1931–1938 
1939–1943 
1931–1944 
1933–1937 
1931–1933 

Емецкого с/с 
р–3383 «Организатор» 24 1940 

Зачачьевского с/с 



 
р–2465 
р–2457 
р–4579 

им. Калинина 
«Трудовик» 
«Шидозерский» 

90 
33 
27 

1930–1940 
1931–1936 
1931–1936 

Звозо-Ныкольского с/с 
р–2466 
р–3369 

«Маяк» 
«Орлово» 

51 
75 

1929–1937 
1933–1941 

Котовского с/с 

р–2461 «Новая жизнь» 25 1931–1935 

Меландовского с/с 

р–2725 «Верный путь» 60 1932–1938 
Пиньгишенского с/с 

р–2722 
р–2727 
р–251 

«Красный пахарь» 
«Луч» 
«Новый путь» 

32 
26 
2 

1931–1938 
1932–1941 
1934–1935 

Прилуцкого с/с 

р–2462 им. Димитрова 29 1935–1938 

р–2468 
р–2469 

 «Искра» 
«Новый Осередок» 

34 
52 

1932–1934 
1931–1938 

Рато-Наволоцкого с/с 
р–2726 «Новая жизнь» 36 1932–1940 

Хаврогорского с/с 

р–2458 
р–2456 
р–291 
р–2459 
р–3090 
р–2730 

«Восход» 
«Заря» 
им. Калинина 
«Рассвет» 
«Советский путь» 
«VIII съезд Советов» 

26 
68 
14 
11 
102 
30 

1932–1936 
1930–1938 
1933–1940 
1931–1935 
1931–1939 
1936–1940 

Карпогорского района 
Ваймужского с/с 

р–1805 
р–1816 

«Красный боец» 
«Луч социализма» 

257 
235 

1930–1941 
1930–1938 

Кротовского с/с 
р–2035 им. 2-й пятилетки 34 1932–1938 

Лавельского с/с 

р–1813 «Путь Севера» 88 1930–1939 

Явзорского с/с 

р–1804 
р–1808 

им. Калинина 
им. Чкалова 

196 
91 

1930–1938 
1939–1941 

Коношского района 
Вадьинского с/с 

р–4594 «Березники» 27 1933–1938 

Валдиевского c/c 
р–3143 
р–3158 

«Пятилетка» 
«13-я годовщина Октября» 

78 
12 

1930–1936 
1931–1936 

Глотихинского с/c 
р–3167 «Новый строй» 52 1931–1935 

Давыдовского c/c 

р–3157 «2-я пятилетка» 9 1931–1935 

Даниловского с/c 



 
р–1323 
р–3160 
р–3159 

им. Буденного 
им. Калинина 
«Рабочий» 

88 
5 
11 

1930–1937 
1932–1933 
1931–1932 

Кивикского c/c 

р–3171 им. XVII партсъезда 32 1931–1935 

Климовского с/c 

р–3174 
р–3164 

«Крестьянин» 
им. Фрунзе 

24 
41 

1933–1935 
1930–1935 

Перхинского с/с 

р–3168 им. Красной Армии 19 1931–1935 

Першинского c/c 

р–3173 «1 Мая» 57 1931–1937 

Подюжского с/c 

р–3170 «Красная заря» 27 1931–1935 

Слободчиковского с/с 

р–3161 
р–3162 

«Красная Звезда»  
«2-я пятилетка» 

28 
29 

1932–1935 
1932–1935 

Тавреньгского c/c 
р–3165 «Первинка» 4 1929–1932 

Хмельницкого с/с 
р–3172 «Борец» 23 1932–1933 

Ширыхановского с/с 

р–3163 «Искра Ленина» 62 1929–1935 
Котласского района 

Бабаевского с/с 
р–5847 «Пахарь» 3 1937–1939 

Вондокурского c/c 

р–4696 
р–1371 

«Первомай» 
«Труд» 

11 
21 

1938–1940 
1930–1935 

Вотлажемского с/с 
р–5846 «Боевик» 13 1935–1939 

Усть-Евдского с/с 

р–504 «На заре» 2 1931 

Красноборского района 
Алексеевского c/c 

р–3307 
р–2419 

«Дабрино» 
«Кичайкино» 

10 
11 

1933–1940 
1936–1939 

Белослудского с/с 
р–1349 
р–1330 
р–1328 
р–1343 
р–1344 
р–2411 

«Васильевский» 
«Красная нива» 
«Красное Прокино» 
«Передовик» 
 «Трудовик» 
«Якорь» 

12 
11 
70 
57 
32 
24 

1932–1941 
1933–1936 
1933–1940 
1931–1939 
1932–1940 
1934–1940 

Березо-Наволоцкого c/c 
р–2418 
р–1353 
р–2412 
р–1337 

им. Калинина 
«Искра» 
«Пламя» 
«8 Марта» 

9 
21 
10 
13 

1934–1936 
1929–1936 
1931–1938 
1933–1936 

Верхнеуфтюжского c/c 



 
р–1332 
р–2415 
р–3276 
р–2413 

им. Ворошилова  
им. Сталина 
«Новый Север» 
«8 Марта» 

31 
20 
18 
23 

1935–1940 
1936–1940 
1937–1940 
1936–1939 

Деревеньского c/c 

р–2423 
р–2414 

«Прожектор» 
«Первый луч» 

10 
67 

1934–1941 
1931–1940 

Кулижского c/c 
р–1336 
р–2417 
р–1338 

«Веселые поля» 
«Союз» 
«1 Мая» 

17 
27 
33 

1931–1934 
1931–1936 
1920–1940 

Ляпуновского c/c 
р–1355 «Красный бондарь» 63 1933–1942 

р–3310 
р–1339 
р–1342 
р–1345 
р–1340 

«Новая жизнь» 
«Первомайский» 
«Передовик» 
«Трудовик» 
«Ударник» 

3 
39 
37 
20 
31 

1935–1939 
1931–1939 
1932–1939 
1930–1936 
1932–1936 

Петраковского c/c 
р–3304 
р–2421 
р–3314 
р–2420 

«Восход» 
им. Калинина 
«Луч» 
«Союз» 

11 
10 
5 
11 

1939–1940 
1935–1940 
1939–1940 
1933–1936 

Пермогорского c/c 
р–2424 
р–1334 
р–1335 
р–1346 

им. Максима Горького 
«Крапивинские поля» 
«Северная поляна»  
«Труфановский труженик»  

21 
12 
33 
14 

1935–1941 
1933–1935 
1931–1940 
1933–1939 

Телеговского c/c 
р–1329 
р–3320 
р–1327 
р–3312 
р–1362 

«Красная слобода» 
«Красное Заполье» 
«Новая жизнь» 
«Новые пары» 
«Север» 

27 
1 
10 
4 
44 

1931–1936 
1939 
1932–1936 
1936–1939 
1931–1939 

Усть-Евдского с/с 
р–1354 
р–3306 
р–1776 
р–1352 
р–2436 
р–2422 
р–1350 

им. Бергавинова 
«Кичайкино» 
«Кузнецово» 
«Огородник» 
«Победа» 
«Север» 
«Солониха» 

26 
13 
52 
35 
3 
42 
35 

1931–1936 
1935–1940 
1931–1940 
1931–1940 
1937 
1932–1940 
1931–1941 

Цивозерского c/c 
р–1348 
р–1341 

«Пахарь» 
«Ударник» 

30 
25 

1934–1940 
1933–1937 

Шеломянского c/c 
р–1333 
р–1331 
р–2416 

им. Некрасова 
«Красный сеятель» 
«Путиловец» 

21 
9 
14 

1931–1940 
1931–1935 
1932–1941 

Ленского района 

р–4028 им. Максима Горького 2 1936–1937 
Иртовского c/c 

р–2566 «Красное Заречье» 12 1939–1940 

Козьминского c/c 



 
р–2552 
р–2560 
р–2551 
р–2561 

«Верный путь» 
им. Ворошилова 
им. Куйбышева 
«Новая жизнь» 

14 
6 
14 
1 

1932–1942 
1935–1941 
1940–1941 
1943 

Ленского c/c 
р–2556 
р–2567 
р–2030 
р–2559 
р–2554 
р–2034 
р–2558 
р–2031 
р–3752 
р–2555 
р–2568 
р–2549 
р–2553 
р–2015 
р–2029 
р–2033 

«Боевик» 
«Восход» 
«Доброволец» 
«Дружба» 
«Заря» 
«Знамя» 
им. Кирова 
«Искра» 
«Красный кустарь» 
«Луч» 
«Новая деревня» 
«Октябрь» 
«Пионер» 
«Путь к социализму» 
«Советская деревня» 
«Труженик» 

47 
15 
24 
8 
19 
87 
31 
42 
1 
44 
6 
10 
9 
56 
46 
34 

1941–1945 
1935–1937 
1929–1942 
1931–1941 
1936–1941 
1931–1940 
1935–1938 
1935–1941 
1935 
1932–1938 
1938–1942 
1935–1936 
1934–1942 
1931–1942 
1929–1942 
1933–1941 

Софроновского c/c 
р–4265 
р–2032 

им. Ленина 
«Труженик» 

1 
65 

1929–1930 
1930–1941 

Слободчиковского c/c 
р–4029 
р–2562 
р–2557 
р–4030 
р–2550 
р–2569 

«Единение» 
«Завет Ильича»  
им. Молотова 
«1 Мая» 
«Лесоруб» 
«Слободчиковский» 

2 
20 
8 
4 
8 
18 

1931 
1936–1940 
1935–1940 
1931–1932 
1934–1938 
1932–1939 

Суходольского c/c 

р–3560 
р–4027 

«Единение – сила» 
«Красный пахарь» 

3 
1 

1930–1931 
1935 

Лешуконского района 
Вожгорского c/c 

р–1601 
р–1602 
р–1609 
р–3201 
р–1612 
р–1584 

«Красный боец» 
«Красный шаг» 
«Новый путь» 
«Парижская коммуна» 
«Серп и Молот» 
«2 Мая» 

168 
114 
84 
18 
68 
6 

1931–1941 
1931–1937 
1933–1939 
1935–1937 
1932–1936 
1936–1939 

Лешуконского c/c 
р–1586 
р–1597 
р–1598 
р–1605 
р–1614 
р–1608 

им. 2-й пятилетки 
«Красный партизан» 
«Красный пахарь» 
«Красный путиловец» 
«Крестьянка» 
«Новый труд» 

47 
50 
49 
118 
78 
130 

1934–1940 
1931–1937 
1930–1938 
1931–1939 
1931–1939 
1928–1939 

Нисогорского c/c 
р–1592 
р–1595 

им. Халтурина  
им. Шарыгина 

72 
39 

1930–1936 
1931–1936 

р–3205 
р–3202 
р–1773 

«Красный Октябрь»  
«Полярная заря»  
«3-я большевистская весна» 

7 
16 
136 

1935–1936 
1931–1938 
1929–1937 

Олемского c/c 
р–1616 
р–1615 

«Восход Севера» 
«Заря» 

67 
103 

1924–1938 
1930–1939 

Смоленецкого c/c 



 
р–1594 
р–3204 

им. Шилова 
«Пролетарий» 

75 
17 

1930–1937 
1936–1939 

р–1582 «1 Мая» 45 1930–1936 

Сульского c/c 

р–1603 
р–1604 
р–1610 
р–1583 

«Красная Звезда» 
«Красная нива» 
«Светлый путь» 
«1 Мая» 

96 
75 
20 
56 

1932–1937 
1931–1936 
1933–1935 
1925–1936 

Усть-Кымского c/c 

р–1590 
р–1587 
р–1613 

им. Ворошилова 
им. Сталина 
«Кустарь» 

17 
40 
158 

1932–1935 
1932–1935 
1931–1939 

Ценогорского c/c 
р–1588 
р–1581 
р–1593 
р–1617 

им. Ворошилова  
им. Октябрьской революции 
им. Парфенова  
«Рассвет»  

159 
37 
132 
65 

1931–1935 
1933–1936 
1930–1939 
1931–1936 

Юромского c/c 
р–1611 
р–1577 
р–1589 
р–1596 
р–1599 
р–1607 
р–1038 
р–1585 

«Вперед» 
им. Базарова 
им. Ворошилова 
им. Федькушева 
«Красное Знамя» 
«Красный кустарь» 
«Красный Север» 
«12 Марта» 

41 
65 
93 
88 
51 
35 
56 
20 

1931–1936 
1930–1937 
1931–1937 
1928–1938 
1929–1935 
1931–1936 
1929–1935 
1930–1936 

Няндомского района  
Андреевского c/c 

р–4614 «Сдвиг» 19 1934–1940 

Онежского района 
Андозерского c/c 

р–2476 «Большевик» 32 1932–1939 

Прилукского c/c 

р–2738 им. Молотова 14 1936–1938 

Пушлахотского c/c 

р–1631 «Беломор» 49 1931–1939 

Фехталимского c/c 
р–2475 «Красная заря» 8 1934–1939 

Хачельского c/c 

р–2739 «Искра» 24 1936–1938 

Пинежского района  
Вальтегорского с/с 

р–2746 «Красный Октябрь» 16 1937–1939 
Вижевского c/c 

р–2403 «Сдвиг» 19 1931–1941 

Валдокурского c/c 

р–1326 
р–1365 

«Боевик» 
«Ударник» 

111 
37 

1930–1940 
1931–1937 

Вонгского c/c 

р–4825 им. Сталина 38 1924–1940 

Высокогорского c/c 



 
р–1858 
р–2405 

«Заря» 
«Искра» 

69 
52 

1934–1939 
1931–1940 

Завражского c/c 

р–1758 
р–1279 
р–3142 
р–1859 

«Воепальский» 
«Завражский» 
им. Ленина 
«Освобождение труда» 

39 
331 
11 
45 

1934–1939 
1929–1940 
1938–1940 
1932–1940 

Карьепольского c/c 
р–1366 
р–1280 

«Красный Север» 
им. 1 Мая 

23 
38 

1930–1935 
1930–1937 

Кулойского c/c 
р–1861 им. Свердлова 177 1931–1939 

Леуновского c/c 

р–2410 
р–1281 

«Красное Знамя» 
«Новая деревня» 

34 
55 

1937–1939 
1930–1937 

Пильегорского c/c 
р–1361 «Рассвет» 83 1931–1938 

Совпольского c/c 
р–1755 им. Ворошилова 71 1932–1940 

Сояльского с/c 

р–2747 им. Крупской 14 1935–1939 

Труфаногорского c/c 

р–1282 
р–1360 

«Новая жизнь» 
«Трудовик» 

146 
66 

1930–1941 
1934–1940 

Усть-Починского c/c 
р–1363 «Трудовая семья» 20 1930–1940 

Чакольского c/c 

р–2406 
р–2404 
р–1857 
р–4824 

«Доброволец» 
 «2-я пятилетка» 
«Красногвардеец» 
«3-я пятилетка» 

28 
35 
60 
17 

1937–1939 
1933–1940 
1930–1938 
1938–1941 

Плесецкого района 
Дениславского c/c 

р–3129 «Победа» 22 1933–1938 

Приморского района 

р–4779 спецпоселка «Сосновка» 9 1933–1938 

Красногорского c/c 
р–4846 им. Сталина 10 1930–1933 

Летне-Золотицкого с/с 
р–1635 
р–1632 
р–1633 

«Летне-Золотицкий» 
«Победа» 
«Сталинский путь» 

24 
9 
57 

1931–1939 
1934–1940 
1933–1939 

Лопшеньгского c/c 
р–4308 
р–4845 

им. 10-летия освобождения Севера 
«Промышленник»  

6 
19 

1933–1938 
1932–1935 

Яреньгского c/c 
р–4842 «Красная заря» 42 1930–1937 

Унского с/с 

р–1634 «Красный рыбак» 73 1929–1939 



 
Ровдинского района 
Благовещенского c/c 

р–1868 
р–1867 

«Красный лесохимик» 
«Победа» 

26 
42 

1937–1941 
1934–1941 

Верхопуйского c/c 
р–1714 
р–1715 

им. Калинина 
«Труд» 

51 
16 

1936–1941 
1933–1941 

Воскресенского c/c 

р–1871 
р–1864 
р–1716 

«Красное Знамя» 
«Пионер» 
«Трудовик» 

34 
105 
37 

1935–1940 
1931–1941 
1932–1939 

Глубоковского c/c 
р–1872 им. Сталина 5 1940–1942 

Игнатовского c/c 

р–1719 «Красная Звезда» 32 1931–1941 

Липовского c/c 

р–1718 «Полярная звезда» 24 1936–1940 

Нижнепуйского с/с 
р–1484 «Трудовой пахарь» 51 1930–1938 

Попо-Наволоцкого c/c 
р–1712 «Красное Знамя»  103 1933–1941 
р–1713 
р–1865 
р–1717 
р–1721 
р–1720 
р–4182 

«Новая жизнь» 
«Крестьянин» 
«Луч» 
«Новая деревня» 
«Трудовик» 
«1 Мая» 

34 
90 
100 
72 
72 
17 

1932–1939 
1933–1941 
1933–1941 
1934–1941 
1937–1941 
1932–1940 

Пуйского c/c 
р–1722 
р–1711 

«Красный доброволец» 
«2-я пятилетка» 

76 
67 

1933–1941 
1932–1940 

Суландского c/c 
р–1866 
р–1869 

«Большевик» 
«Новые всходы» 

28 
151 

1935–1939 
1931–1942 

Усть-Пуйского c/c 
р–1485 «Путь к свету» 45 1930–1937 

Сольвычегодского района 
Андреевского c/c 

р–5845 «Землероб» 57 1947–1954 

р–5850 
р–5849 

«Кочинок» 
«Удалец» 

6 
6 

1948–1950 
1951–1954 

Козьминского c/c 
р–5844 
р–5851 

«Захарино» 
«Рычковский» 

49 
20 

1940–1949 
1936–1948 

Пачеозерского c/c 
р–5843 «Красное село» 44 1935–1950 

Устьянского района 
Березницкого c/c 

р–1369 
р–1324 

«Ленинский путь» 
«Союз» 

22 
29 

1931–1935 
1937–1940 

Вировского c/c 

р–3119 им. Ворошилова 12 1934–1937 



 

Холмогорского района 
Быстрокурского с/с 

р–1437 «Рассвет Севера» 
 

36 1932–1935 

Верхнекойдокурского c/c 
р–1424 «Заря» 124 1930–1937 

Верхнематигорского c/c 

р–1419 
р–1416 
р–938 
р–1415 
р–934 

им. Буденного 
им. Сталина 
«Кушевский» 
«Новый путь» 
«Первомайский» 

11 
60 
2 
60 
3 

1935–1938 
1932–1935 
1928–1929 
1931–1935 
1929–1930 

Кехотского c/c 
р–1434 «Красная заря» 53 1923–1937 

Княжестровского с/с 

р–1413 «Красный Октябрь» 93 1931–1938 

Копачевского c/c 

р–1433 
р–1436 

«Красный Север» 
«Новая жизнь» 

57 
30 

1931–1935 
1933–1935 

Коскогорского c/c 
р–1422 
р–1428 
р–1423 

«Трудовое единство» 
«Ударник» 
«1 Мая» 

15 
14 
47 

1935–1936 
1930–1938 
1931–1934 

Кривецкого c/c 
р–1429 
р–1420 

«Верный путь» 
им. Кирова 

47 
11 

1930–1935 
1932–1935 

Курейского c/c 
р–1430 
р–1414 

«Новая стройка» 
«Свобода» 

8 
50 

1935 
1930–1935 

Ломоносовского c/c 
р–1438 
р–1439 

«Залывский» 
«Ломоносовский» 

55 
107 

1930–1935 
1929–1935 

Лявленского c/c 

р–1426 «2-я пятилетка» 74 1931–1935 
Нижнекойдокурского c/c 

р–1432 «Всходы» 53 1930–1935 

Паленьгского c/c 

р–1442 «Нижнепаленьгский» 5 1934–1935 
Паниловского c/c 

р–1435 «Пролетарий» 20 1930–1938 

Ровдогорского c/c 

р–1440 «Ровдогорский» 36 1934–1935 

Ухтостровского с/с 

р–1418 
р–1431 
р–1421 

им. Молотова 
«Коллективный труд» 
«Северная коммуна» 

16 
10 
74 

1934–1936 
1931–1934 
1931–1933 

Чухчеремского c/c 
р–1441 
р–1427 

«Верхнечухчеремский» 
«2-я пятилетка» 

64 
4 

1930–1935 
1934–1937 

Чекуевского района 



 
р–5675 «Прошковско-Подлесский» 1 1930 

Черевковского района 
Березницкого с/с 

р–1387 «Красный лесохимик» 28 1932–1937 

Федьковского c/c 

р–1386 
р–1384 
р–1385 

«Красное залесье» 
«Ленинец» 
«Первомайский» 

9 
57 
81 

1933 
1929–1935 
1932–1936 

Шенкурского района 
Вараминского c/c 

р–5780 
р–2023 

«1 Мая» 
«Красный Октябрь»  

3 
15 

1939–1941 
1935–1943 

Верхнесюмского c/c 
р–2020 «Новая жизнь» 153 1931–1943 

Верхоледского c/c 
р–161 
р–5753 
р–5750 

им. Ворошилова 
им. Сталина 
«8 Марта» 

7 
21 
1 

1938–1944 
1937–1948 
1939 

Едемского c/c 

р–3088 
р–5749 

«Новая жизнь» 
«Сталинец» 

33 
6 

1934–1941 
1937–1940 

Котажского c/c 
р–198 «Красный Октябрь» 5 1938–1940 

Ледско-Немировского с/с 

р–2513 им. Молотова 22 1933–1950 

Литвиновского c/c 

р–3086 «Победа» 59 1931–1940 

Никольского c/c 

р–5777 
р–2024 

им. Кагановича 
«Коллективный труд» 

2 
32 

1936 
1930–1941 

Подгороднего c/c 
р–5756 
р–5772 

«Красная деревня» 
«Красный пахарь» 

10 
7 

1936–1940 
1936–1948 

Пушкинского c/c 
р–5754 
р–3087 

«Красный путиловец» 
«Яркий луч» 

2 
16 

1940–1941 
1932–1940 

Спасо-Марецкого с/с 
р–5763 «Красный путь» 3 1940–1941 

Тарнянского c/c 

р–5821 
р–5804 

«Красная Звезда» 
«Красный Октябрь» 

5 
2 

1931–1949 
1931–1946 

Труфановского c/c 
р–5783 
р–4830 

им. Буденного 
им. Ворошилова  

2 
16 

1940–1949 
1932–1950 

р–5752 «Красный Флот» 3 1938–1944 

Усть-Сюмского c/c 

р–5745 
р–4829 

«Комсомолец Севера» 
«Красная заря» 

4 
18 

1940 
1939–1940 

Усть-Тарнянского c/c 



 
р–2022 
р–2025 

«Большевик» 
«Сталинский призыв» 

54 
28 

1930–1941 
1931–1940 

Федорогорского c/c 

р–4832 
р–5775 
р–5771 
р–4835 

«Красная Горка» 
«Красный пахарь» 
«Новый строй» 
«XVII партсъезд» 

21 
2 
2 
19 

1936–1940 
1938–1948 
1932–1949 
1934–1940 

Шелашского c/c 
р–5773 
р–3079 
р–4836 

им. Калинина 
«Красное плесо» 
«Новь» 

6 
26 
26 

1938–1941 
1936–1940 
1931–1941 

Шенгского c/c 
р–4831  
р–4833 
р–2021 

им. Коминтерна 
«Красная Звезда» 
«Красный огородник» 

22 
11 
28 

1937–1942 
1939–1940 
1933–1942 

Ямскогорского c/c 
р–5755 
р–5778 
р–2508 

«Верный путь» 
им. Урицкого 
«VI съезд Советов» 

9 
2 
40 

1939–1940 
1938–1949 
1933–1940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕСНОГО, ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
МЕЛИОРАЦИИ 

 АРХАНГЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

ф. р–306, 3918 д., 1937–1941, 1947–1959, 1965–1995 

Образовано в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 4 апреля 1947 как 
Архангельское областное управление лесного хозяйства с подчинением Главному управлению ле-
сов Севера и Северо-Запада при Министерстве лесного хозяйства СССР. Управление приняло леса 
от быв. лесофондодержателей на территории области: управления лесами местного значения Ар-
хоблисполкома, Министерства лесной промышленности СССР, Министерства внутренних дел 
СССР, Министерства путей сообщения СССР, Министерства коммунального хозяйства СССР. На 
него возлагалось рациональное использование лесов для нужд народного хозяйства и населения, 
учет, воспроизводство, охрана и защита лесов. Упразднено в 1953. Решением Архоблисполкома от 
6 июня 1953 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 20 мая 1953 в составе 
управления сельского хозяйства и заготовок Архоблисполкома (с января 1954 – управление сель-
ского хозяйства) образовано Управление лесного хозяйства, подчинявшееся Главному управле-
нию лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и заготовок СССР. В соответствии 
с постановлением Совета Министров РСФСР от 14 ноября 1959 перешло в состав Управления 
лесной промышленности Архангельского совнархоза, переименованного в Управление лесной 
промышленности и лесного хозяйства Архангельского совнархоза. 

Решением Архоблисполкома от 22 октября 1965 в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 13 октября 1965 и указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ок-
тября 1965 образовано Управление лесного хозяйства Архоблисполкома на базе отдела лесного 
хозяйства Управления лесной промышленности и лесного хозяйства по Архангельской области 
Северо-Западного совнархоза, комбинатов и инспекции лесного хозяйства и охраны леса. Подчи-
нялось Главному управлению лесного хозяйства и полезащитного развития Министерства лесного 
хозяйства РСФСР. Преобразовано в 1989 приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 29 
ноября 1988 в Архангельское лесохозяйственное территориальное производственное объединение. 
Подчинялось Министерству лесного хозяйства РСФСР и Архоблисполкому. Являлось единым 
производственно-хозяйственным комплексом, состоявшим из головного предприятия – Архан-
гельский мехлесхоз и самостоятельных предприятий – лесхозов. Помимо производственно-
хозяйственных функций на Объединение возлагались функции государственного управления и 
контроля в области использования, охраны и защиты лесов на территории области. С 1 января 
1991 на базе Объединения организовано Архангельское управление лесами. Подчинялось Мини-



 
стерству лесного хозяйства РСФСР, с 1992 – Министерству лесного хозяйства РФ, с 1993 – Феде-
ральной службе лесного хозяйства России. Функции: охрана лесов от пожаров и самовольных по-
рубок; проведение лесоустройства, организация работы по воспроизводству лесных ресурсов, раз-
витие лесосеменного дела и питомнического хозяйства; осуществление государственного контро-
ля за состоянием, воспроизводством, охраной и защитой лесов. В 1994 в состав Управления вхо-
дили 28 лесхозов, 3 лесных машинно-мелиоративных станции и Кенозерский национальный парк. 

Приказы, распоряжения, решения министерств, Федеральной службы лесного хозяйства 
России, Главного управления лесов Севера и Северо-Запада, Архоблисполкома; приказы началь-
ника Управления; генерального директора Объединения. Решения Федеральной службы лесного 
хозяйства России по годовым отчетам о производственной деятельности Управления 1992–1996; 
постановления коллегии Управления. Протоколы заседаний коллегии Управления, производст-
венных совещаний при руководстве, лесоустроительных совещаний; технических совещаний по 
вопросам воспроизводства лесных ресурсов; протокол Всероссийского совещания по теме «Агро-
техника и технология выращивания посадочного материала в лесных питомниках», проходившего 
в г. Вельске 1986. Устав Архангельского лесохозяйственного территориального производственно-
го объединения 1989. Положение об Архангельском управлении лесами 1991. Перспективные 
планы развития бюджетной и хозрасчетной деятельности Управления на 1984–1990 и на период до 
2000; пятилетние планы на 1986–1990 промышленной деятельности по Управлению; развития 
подсобных хозяйств, улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприя-
тий; по финансированию. Годовые отчеты Управления, Объединения, лесхозов, лесных машинно-
мелиоративных станций, питомников, Кенозерского национального парка, малых и арендных 
предприятий. Балансы производственных мощностей. Ведомости по учету дикорастущих; лесного 
фонда по лесхозам. Анализы производственно-экономической деятельности лесхозов, выполнения 
народнохозяйственного плана по лесовосстановительным работам, санитарного состояния лесов.  

Переписка с Архоблисполкомом, лесхозами о лесоустройстве и лесопользовании, об отво-
де лесных площадей. Ведомости распределения лесов по таксовым разрядам, перечни сплавных 
районов. Сведения об объединении лесхозов, переименовании их в 1973 в мехлесхозы, создании 
лесохозяйственных производственных объединений 1975, 1978, об организации Соловецкого лес-
хоза 1979. Нормы выработки по лесохозяйственным работам. Переписка с лесхозами о результа-
тах опыта посева лесных культур гнездовым способом 1949–1950. Соцобязательства управлений 
лесного хозяйства Архангельской, Вологодской областей, Коми АССР и итоги их выполнения; 
лесхозов. Коллективные договоры Объединения и лесхозов. Сведения о лесных пожарах и борьбе 
с ними. Отчеты о самовольных порубках. Акты приема в эксплуатацию законченных строительст-
вом объектов; выполненных работ по лесоосушению лесными машинно-мелиоративными стан-
циями; на отвод лесных площадей с исключением из Государственного лесного фонда; приема-
передачи лесхозов; проверок межхозяйственной деятельности лесхозов. Альбом фотоснимков ле-
сосек по лесхозам 1949–1950. Штатные расписания. Лицевые счета на выдачу зарплаты работни-
кам. Сведения по личному составу Управления. 

В фонде имеются планы лесонасаждений райлесхозов управления лесами местного значе-
ния земельного отдела Архоблисполкома 1937–1939, управления лесов местного значения Архоб-
лисполкома 1939–1941. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРХАНГЕЛЬСКМЕЖХОЗЛЕС» 

ф. р–2042, 1038 д., 1968–1997 

Образовано решением Архоблисполкома от 14 февраля 1968 в соответствии с постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 15 сентября 1966 как Архангельское областное производст-
венное объединение межколхозно-совхозных лесхозов «Архоблмежколхозлес» на базе трех меж-
колхозных лесхозов: Вельского, Коношского и Котласского. Подчинялось Главному управлению 
лесного хозяйства и полезащитного развития Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1980 
Объединение состояло из 17 межколхозно-совхозных лесхозов. Переименовано приказом Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР от 16 мая 1983 в Архангельское областное производственное 
объединение «Архангельскмежхозлес». Преобразовано приказами Государственного агропро-
мышленного комитета Нечерноземной зоны РСФСР от 26 октября 1988 и Архангельского област-
ного агропромышленного комитета от 30 ноября 1988 в производственное межхозяйственное объ-
единение «Архангельскмежхозлес». Подчинялось Союзу Нечерноземной зоны межхозяйственных 
лесов «Союзнечерноземмежхозлес» и агропромышленному комитету Архангельской области, с 
марта 1991 – Российскому союзу сельскохозяйственных лесов и Кооперативно-государственному 
агропромышленному союзу Архангельской области, с января 1992 – Российскому союзу сельско-
хозяйственных лесов «Россоюзмежхозлес» и управлению сельского хозяйства администрации Ар-
хангельской области. Осуществляло руководство и контроль за производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельностью межхозяйственных лесхозов. Проводило единую техническую поли-
тику по ведению хозяйства в лесах колхозов и совхозов области, совершенствованию межхозяйст-



 
венной кооперации. В 1990 в состав Объединения входили головное предприятие с аппаратом 
управления и 18 межхозлесхозов, объединявших леса 39 колхозов и 17 совхозов (без Ненецкого 
автономного округа и Мезенского района). С 1993 стало называться: Архангельское производст-
венное объединение «Архангельскмежхозлес». С 18 апреля 1994 подчинялось Союзу сельских хо-
зяйственных предприятий и объединений «Сельхозлес» и департаменту сельского хозяйства и 
продовольствия администрации области, с 1997 – Госагропрома РФ. В 1997 в состав объединения 
входили 18 лесхозов, из них 4 акционерных общества закрытого типа, 4 товарищества с ограни-
ченной ответственностью, 2 акционерных общества, 7 межхозяйственных лесхозов и 1 общество с 
ограниченной ответственностью. 

Приказы, распоряжения министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, Архоблиспол-
кома. Приказы, распоряжения по производственной деятельности и личному составу Объедине-
ния. Протоколы заседаний правления совета Объединения, заседаний совета лесхозов, уполномо-
ченных лесхозов, отчетно-выборных собраний уполномоченных Объединения, уполномоченных 
межхозяйственных лесхозов, технических совещаний главных лесничих и специалистов. Устав 
Объединения 1989. Пятилетние планы развития и деятельности, справки, информационные бюл-
летени об итогах работы Объединения и лесхозов; сводные производственные планы, годовые 
планы экономического и социального развития Объединения и межлесхозов, базисного плодоле-
сопитомника. Годовые и периодичные статистические отчеты по направлениям деятельности 
Объединения. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Социа-
листические обязательства, показатели и справки по итогам социалистического соревнования лес-
хозов. Документы общего делопроизводства по 1992, профкома по 1997. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОПЫТНО-МЕЛИОРАТИВНАЯ СТАНЦИЯ 

ф. р–768, 410 д., 1929–1990 

Постановлением Севкрайисполкома от 20 февраля 1933 образована Северная краевая ме-
лиоративно-болотная станция на базе архангельских Болотного опытного поля и торфяного пунк-
та, учрежденных соответственно в 1914 и 1925. В 1935 станция переименована в Архангельское 
болотно-торфяное опытное поле земельного управления Севкрайисполкома, позднее Северного 
научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации. На его базе решением Архоб-
лисполкома от 19 сентября 1946 образована Архангельская опытно-мелиоративная станция с 
опорными пунктами: Молотовским, Черевковским и Шенкурским. Подчинялась Северному науч-
но-исследовательскому институту гидротехники и мелиорации. Задача станции – поиск рацио-
нальных способов обращения болот в культурные земли и их использования в сельском хозяйстве. 
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1988 стан-
ция как научная организация с 1 июля 1988 переведена на полный хозяйственный расчет и само-
финансирование; с приказами Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР от 17 июня 1988 и агро-
промышленного комитета Архангельской области от 15 июля 1988 опытно-производственное хо-
зяйство станции передано в состав производственного строительно-проектно-эксплуатационного 
объединения «Архангельскмелиорация». В апреле 1989 создана научно-производственная система 
«Органика», где станция являлась головной организацией. Также в систему на добровольных на-
чалах вошли 12 совхозов. 

Приказы Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Северного научно-
исследовательского института гидротехники и мелиорации; директора станции. Протоколы засе-
даний ученого совета станции. Экономический паспорт станции 1970–1985. Отчеты о работе стан-
ции, научные отчеты по тематическим разработкам, тематические планы научно-
исследовательских работ. Годовые бухгалтерские отчеты; отчет об итогах переоценки основных 
фондов за 1959–1961. Производственно-финансовые планы. Штатные расписания, сметы расхо-
дов. Сводные бонитировочные ведомости. Приемо-сдаточные акты, составленные при смене руко-
водства. Акты проверок группы народного контроля. Документы профкома.  

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского торфя-
ного пункта 1929–1932. 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА.  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

об. ф. р–1792, 576 д., 1961–1986 
Решением Архоблисполкома от 13 июля 1961 образовано  Управление водного хозяйства 

Архоблисполкома, реорганизованное решением Архоблисполкома от 19 января 1966 в Управление 
мелиорации и водного хозяйства Архоблисполкома. Подчинялось Государственному комитету по 
орошаемому земледелию и водному хозяйству РСФСР, с января 1966 – Министерству мелиорации 



 
и водного хозяйства РСФСР. Упразднено в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 30 декабря 1977 и решением Архоблисполкома от 9 февраля 1978. 

Производственное управление мелиорации и водного хозяйства  Архоблисполкома (с 1986 
– агропромышленного комитета Архангельской области) образовано решением Архоблсовета от 
23 марта 1978 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30 декабря 1977 на 
базе Управления мелиорации и водного хозяйства Архоблисполкома и производственного управ-
ления эксплуатации мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений Архоблисполкома. 
Подчинялось Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Осуществляло руководство 
строительством и эксплуатацией осушительных систем и сельскохозяйственным водоснабжением, 
проведением культуро-технических работ, добычей торфа для сельского хозяйства. Ликвидирова-
но приказом агропромышленного комитета Архангельской области от 15 июля 1988.  

Постановления, распоряжения, приказы Государственного комитета по орошаемому зем-
леделию и водному хозяйству РСФСР, Минводхоза РСФСР, объединения «Росводэксплуатация». 
Приказы и распоряжения по основной деятельности Управления. Протоколы производственных, 
технических совещаний, отчетно-выборных и общих профсоюзных собраний. Годовые отчеты 
Управления, лугомелиоративных, машинно-мелиоративных станций, треста «Архмелиоводстрой», 
строительно-монтажного управления «Бурводстрой». Производственные и финансовые планы ра-
бот Управления и станций, планы буровых геологоразведочных работ, по труду. Книга учета оро-
шаемых земель за 1973–1981, справки о наличии осушенных площадей. Приемо-сдаточные акты 
осушенных и освоенных земель. Сводные итоги по паспортизации оросительных и осушенных 
систем и сооружений. Соцобязательства машинно-мелиоративных станций, сведения по их вы-
полнению. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АРХАНГЕЛЬСКМЕЛИОРАЦИЯ».  

ОБЪЕДИНЕНИЕ АРЕНДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОЛЛЕКТИВОВ 
«АРХАНГЕЛЬСКИНЖСЕЛЬСТРОЙ».  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «АРХАНГЕЛЬСКИНЖСЕЛЬСТРОЙ» 

об. ф. р–2041, 1187 д., 1966–2002 

Образован приказом министра мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 15 января 1966 
и решением Архоблисполкома от 15 ноября 1965 как Специализированный трест водохозяйствен-
ного и мелиоративного строительства «Архангельскмелиоводстрой». Находился в ведении управ-
ления мелиорации и водного хозяйства Архоблисполкома. Имел в подчинении машинно-
мелиоративные станции, в январе 1971 преобразованные в передвижные механизированные ко-
лонны. Приказами Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 2 декабря 1972 реор-
ганизован в Управление по строительству водохозяйственных объектов в Архангельской области 
(Союзархангельскводстрой) на правах треста; от 9 декабря 1974 реорганизовано в областное Объ-
единение по мелиорации земель «Архангельскмелиорация» Главнечерноземводстроя Министерст-
ва.  

Преобразовано приказом агропромышленного комитета Архангельской области от 15 ию-
ля 1988 в соответствии с приказами Государственного агропромышленного комитета (Госагро-
пром) СССР от 30 мая 1988 и Госагропрома Нечерноземной зоны РСФСР от 17 июня 1988 в про-
изводственное строительно-проектно-эксплуатационное объединение «Архангельскмелиорация». 
Подчинялось Главному управлению по мелиорации земель при Госагропроме Нечерноземной зо-
ны РСФСР и агропромышленному комитету Архангельской области.  

Решением трудового коллектива Объединения в соответствии с приказом Госконцерна 
«Центринжсельстрой» от 23 апреля 1991 на его базе создано Объединение арендных предприятий 
и коллективов «Архангельскинжсельстрой». В состав Объединения входили передвижные меха-
низированные колонны, мелиоративно-строительные участки, арендные предприятия, малое 
предприятие, автобаза, управление производственно-технологической комплектации.  

Преобразовано в акционерное общество открытого типа «Архангельскинжсельстрой» ре-
шением собрания представителей предприятий-учредителей Объединения от 31 июля 1992 в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992. Учредителями Общества являлись комитет по 
управлению государственным имуществом Архангельской области и мелиоративные, строитель-
ные, промышленные и проектные предприятия и организации. Основная цель Общества состояла 
в ускоренном наращивании производственного потенциала агропромышленного комплекса облас-
ти, более полном удовлетворение спроса в агростроительных работах и услугах, насыщении рынка 
продукцией производственно-технического назначения, строительными материалами, изделиями 
и конструкциями, продовольственными товарами. Ввиду сложившегося критического финансово-
го положения собрание акционеров 16 сентября 2002 решило прекратить финансово-
хозяйственную деятельность Общества. 

Приказы, распоряжения управляющего трестом, начальника Объединения и генерального 
директора Акционерного общества. Протоколы заседаний коллегии Объединения; выписки из 
протоколов собраний учредителей Акционерного общества и акционеров 2000–2002. Уставы Ак-
ционерного общества и дополнения к ним, учредительные документы по организации Общества. 
Пятилетние планы мелиоративных работ. План приватизации государственной доли в уставном 



 
капитале Акционерного общества; протокол о результатах аукциона по продаже акций Общества 
1996. Сведения о выполнении плана капитальных вложений и строительно-монтажных работ в 12 
пятилетке 1986–1990. Годовые контрольные цифры подрядных строительно-монтажных работ, 
стройфинпланы. Годовые планы, статистические отчеты о развитии и внедрении новой техники, 
по труду, подрядным работам, о результатах производственного строительства. Сводные годовые 
бухгалтерские отчеты треста, Объединения, Акционерного общества, подведомственных предпри-
ятий и акционерных обществ: передвижных механизированных колонн и мелиоративно-
строительных участков. Штатные расписания, сметы расходов. Рационализаторские предложения 
и заключения к ним. Акты государственных комиссий по приемке в эксплуатацию строительных 
объектов; сельскохозяйственных угодий после проведения культурно-строительных работ; прие-
ма-передачи дел при смене генерального директора Акционерного общества 1999. Документы 
профкома. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Учреждения лесного хозяйства 
Инспекции 

Р–751 Инспекция лесного хозяйства и охраны леса по Архангельской области 157 1958–1965 

Мехлесхозы 
р–2036 Яренский мехлесхоз 599 1933–1977 

Райлесхозы 

р–1693 
р–1828 
р–1566 
р–1845 
р–1306 
р–2507 

Вилегодский 
Карпогорский 
Лешуконский 
Онежский 
Пинежский 
Шенкурский 

45 
44 
45 
16 
165 
147 

1932–1939 
1933–1935 
1929–1940 
1933–1936 
1931–1941 
1930–1941 

Лесничества 
р–5364 об. ф. Архангельской и Вологодской губерний 115 1917–1930 

Архангельской губернии 

р–5353 
р–5389 
р–5387 
р–5388 
р–501 
р–470 
р–5390 
р–113 
р–407 

Архангельское  
Беломорское  
Лайское Архангельского уезда  
Мезенское  
Пинежское  
Турчасовское Онежского уезда 
Холмогорское  
Чекуевское Онежского уезда 
Шенкурское  

100 
26 
39 
48 
205 
139 
86 
162 
128 

1917–1929 
1917–1921 
1917–1928 
1918–1928 
1917–1929 
1917–1928 
1917–1925 
1917–1926 
1917–1929 

Северо-Двинской губернии 
р–2812 Удимское 51 1918–1927 

Лесничие 
Архангельской губернии 

р–4778 Золотицкого лесничества 19 1920–1922 

р–1691 2 Шенкурского лесничества 130 1918–1927 

Лесные ревизоры, инспекторы и заставы 

р–5396 об. ф. Районные лесные ревизоры и инспектор Онежского лесорайона 
Архангельской губернии 

37 1917–1920 

р–3499 Лесная застава земельного управления Архгубисполкома 55 1919–1925 

Учреждения мелиорации 
р–895 об. ф. Государственный Северный мелиоративный гидротехнический 

трест «Госсевмелиострой» и его участки 
186 1930–1933 



 

р–4329 Мелиоративно-торфоустроительная контора земельного управления 
Севкрайисполкома 

191 1934–1937 

р–5887 Специальная контора по проведению лесоустройства, мелиоративных 
работ, механизации лесозаготовок и строительству транспортных со-
оружений «Севлесстрой» треста «Северолес» 

49 1929–1932 

р–1311 об. ф. Мелиоративные товарищества Архангельского и Онежского 
уездов Архангельской губернии 

13 1924–1928 

  
 

XII. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ АРХИТЕКТУРЫ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБСОВНАРХОЗА 

ф. р–179, 166 ., 1920–1923 

Образован в 1920 как отдел Архгубсовнархоза на основании декрета СНК РСФСР от 9 мая 
1918. Подчинялся Главному комитету государственных сооружений ВСНХ РСФСР. Ведал всеми 
строительными работами на территории губернии. Возглавлялся управляющим, при котором ра-
ботала коллегия. Реорганизован в строительный отдел Архгубисполкома на основании постанов-
ления Президиума ВЦИК от 26 января 1922 и пленума АрхгубЭКОСО от 28 февраля 1922. 

Циркуляры, постановления и распоряжения ВЦИК, СНК и СТО РСФСР, Главного комите-
та государственных сооружений ВСНХ РСФСР, Архгубисполкома и Архгубсовнархоза. Приказы 
по Комитету. Протоколы заседаний президиума Архгубсовнархоза, тарифно-расценочной комис-
сии, технических совещаний. Сметы на рабочую силу, строительство зданий и сооружений. Док-
ладные записки по обследованию и восстановлению домов в Холмогорском уезде, разрушенных 
во время гражданской войны, 1920. Переписка с уездсовнархозами по укреплению берегов р. Се-
верной Двины, починке пристаней, проведению ремонтно-строительных работ, постройке мостов 
и устройстве перевозов, об отсрочке от призыва на военную службу, о заготовке лесных материа-
лов для дорожного строительства, постройке узкоколейки к Архангельской фабрике «Канат» 1921, 
столярно-мебельной фабрике «Сильванус» в Соломбале г. Архангельска 1920. Акты осмотра об-
щественных зданий, требующих ремонта. Списки лиц, призванных по трудовой мобилизации; со-
трудников отделов, рабочих кирпичных заводов и артелей. Требовательные ведомости на выдачу 
жалованья. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности строительного отдела 
Архгубисполкома за 1922–1923 и строительного отдела Архгубкомхоза 1923. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 

ф. р–530, 717 д., 1919–1920, 1923–1929 

Основано как Cтроительный отдел Архгубкомхоза постановлением президиума Архгубис-
полкома от 27 апреля 1923; в октябре 1923 при Отделе образована секция надзора за строительст-
вом. Постановлением Архгубисполкома от 21 марта 1924 реорганизован в Управление губернско-
го инженера Архгубисполкома. Возглавлялось губернским инженером и состояло из представите-
лей губернских управлений и отделов Архубисполкома. Действовало на основании Положения об 
управлениях губернских инженеров, утвержденного СНК РСФСР 27 сентября 1923. Осуществляло 
технический контроль за соблюдением общегосударственных строительных норм местных поста-
новлений по строительной части, давало заключения по строительным проектам, выдавало разре-
шения на проведение строительных работ, вело учет местного строительства. Постановлением 
Президиума ВЦИК от 27 февраля 1928 и инструкцией ЭКОСО РСФСР от 5 июля 1928 реорганизо-
вано в Управление строительного контроля Архгубисполкома. Упразднено в 1929 в связи с обра-
зованием управления строительного контроля Севкрайисполкома. 

Декреты СНК РСФСР, циркуляры и постановления Строительной комиссии при ЭКОСО 
РСФСР. Обязательные постановления по строительству Архгубисполкома. Протоколы техниче-
ских совещаний при Управлении губернского инженера. Планы строительных работ. Утвержден-
ные проекты государственных организаций и частных лиц. Сметы по оборудованию жилых зда-
ний и капитальному ремонту школ и детских домов. Сведения о произведенных работах. Акты 
осмотров существующих и строящихся зданий и сооружений. Положение об Управлении губерн-
ского инженера 1926.  

Переписка с учреждениями и предприятиями губернии о ремонте летнего театра и киноте-
атра «Марс», установке фильтров для водопровода в г. Архангельске, строительстве заводского 
поселка «Новая деревня» 1927 и осушении торфяного болота в Маймаксе г. Архангельска, строи-



 
тельстве Плесецкого двухрамного шпалорезного завода. Проекты, планы и чертежи лесозаводов, 
канифольно-скипидарных, спиртоводочных и смолокуренных заводов, целлюлозной и столярной 
фабрики, электростанций, мукомольных мельниц, пожарных депо, пристаней, школ, клубов, на-
родных домов, больниц, амбулаторий, кинобудок, жилых домов, бань, прачечных, казарм для ра-
бочих, столовых, конюшен, ледников, кузниц, амбаров, каретных сараев, навесов, в т. ч. Архан-
гельского зимнего городского театра 1927, кинотеатров «Арс» 1927 и «Вулкан» в Соломбале г. 
Архангельска 1927, цирка 1924, будки при Летнем городском театре в Саду освобождения 1927, 
сторожки при Братской могиле в г. Архангельске 1927, футляра над домиком Петра I 1927, здания 
при городском катке 1924, астрономической вышки на здании быв. Ломоносовской гимназии 
1925, восстановления погоревшего дома быв. Соловецкого подворья 1925, Архангельской гидро-
электростанции № 1 1927, перестройки Сийской детской колонии на территории быв. Антониево-
Сийского монастыря 1921, Архангельского лесотехникума на станции Обозерской 1926. Планы 
района Банного острова в Соломбале г. Архангельска 1925, порта и города Мурманск 1926. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского губерн-
ского инженера и Старшего фабричного инспектора Архангельской губернии за 1919–1920. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА 

ф. р–700, 1273 д., 1928–1937 

Создано в 1929 для технико-экономического регулирования строительства и технико-
строительного контроля за ним. В его подчинении были управления строительного контроля: ок-
ружные в г. Вологде, Няндоме и Великом Устюге, в 1930 реорганизованные в районные, и област-
ное в г. Сыктывкаре. Упразднено постановлениями ЭКОСО РСФСР от 13 февраля 1931 и Сев-
крайисполкома от 31 марта 1931 с передачей функций экспертным советам: по промышленному 
строительству при Севкрайсовнархозе, по непромышленному – при Севкрайкомхозе. Восстанов-
лено постановлением Севкрайисполкома от 14 октября 1933 при Севкрайкомхозе с функциями 
наблюдения и инспектирования строительства и выдачи разрешений на застройку территории. 
Упразднено постановлением Севкрайисполкома от 9 июня 1935 с введением должности уполно-
моченного Главного государственного контролера строительства по Северному краю. 

Циркуляры и постановления ЭКОСО РСФСР, Наркомата коммунального хозяйства 
РСФСР. Приказы Управления. Отчеты по строительству. Акты осмотра и приемки вновь постро-
енных зданий и сооружений, освидетельствования ветхих зданий на производство ремонта или 
сноса их. Переписка с Севкрайисполкомом и его отделами по строительным вопросам, по рацио-
нализации и снижению себестоимости строительства, планировке городов и рабочих поселков. 
Проекты промышленного строительства, транспорта и связи, торговли и общественного питания, 
сельского хозяйства, административного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, на-
родного образования, культурно-просветительных учреждений, здравоохранения, физкультуры, 
спорта, обороны, частных домов, в т. ч. строительства Дома Связи в г. Архангельске 1930–1931, 
радиостанции РВ-36 1930, клуба иностранных моряков 1930, кинотеатра «Арс» 1930, здания анг-
лийского консульства 1929, моста через р. Кузнечиху в г. Архангельске 1931, Уемского кирпично-
го завода 1931, Лайского судоремонтного завода 1931, зданий Чижовского таможенного поста 
1928, Мезенской таможни 1929; проекты разборки Троицкого кафедрального собора в г. Архан-
гельске 1929, переоборудования собора в г. Вельске 1931. План станции Плесецкой 1928. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности управления строительно-
го контроля Архгубисполкома за 1928, уполномоченного Главного государственного контролера 
строительства по Северному краю и Северной области за 1935–1937. 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ СЕВЕРНОМ 
КРАЙСОВНАРХОЗЕ 

ф. р–699, 153 д., 1931–1932 

Образован постановлениями ЭКОСО РСФСР от 13 февраля 1931 и Севкрайисполкома от 
31 марта 1931 для технико-экономического регулирования строительства в крае. Постановления-
ми Севкрайисполкома от 22 августа и 4 сентября 1932 объединен с Экспертным советом по не-
промышленному строительству при Северном крайкомхозе в один междуведомственный Экс-
пертный совет при Севкрайисполкоме. 

Приказы и распоряжения ВСНХ РСФСР, Севкрайсовнархоза. Протоколы заседаний Сев-
крайсовнархоза и СевкрайЭКОСО. Проекты промышленного строительства, в т. ч. Кегостровского 
6-рамного   лесозавода, переустройства столярной фабрики в Соломбале г. Архангельска под трак-
торно-ремонтную мастерскую, Бакарицкого канифольного завода, трамвайного парка в Кузнечихе 
г. Архангельска, сетевязальной мастерской, шпалорезного завода при лесобирже № 3, фибролито-
вого цеха при лесобирже № 2, электроснабжения АЛТИ, завода газированных вод на Архангель-



 
ском пивзаводе, механизации выкатки Уемских кирпично-черепичных заводов, электрооборудо-
вания алебастрового завода в Исакогорке г. Архангельска, Вельской электростанции, пороховых 
погребов в городах Вельске, Тотьме и Кичменьгском городке, переустройства быв. Георгиевской 
церкви в  г. Вологде под мебельную мастерскую, пристройки кислотного завода к бумажной фаб-
рике «Сокол» в г. Сокол. 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ СЕВЕРНОМ КРАЙИСПОЛКОМЕ 

ф. р–3525, 924 д., 1932–1936 

Образован постановлениями Севкрайисполкома от 22 августа и 4 сентября 1932 в резуль-
тате слияния экспертных советов по промышленному строительству при Севкрайсовнархозе и по 
непромышленному строительству при Севкрайкомхозе. Занимался рассмотрением, экспертизой и 
утверждением проектов нелимитного значения по промышленному и непромышленному строи-
тельству, выдачей разрешений на застройку и производство строительных работ, давал консульта-
ции и заключения по сложным техническим вопросам, осуществлял технико-экономическое регу-
лирование строительством в крае. Упразднен в связи с образованием в декабре 1936 междуведом-
ственного Экспертного совета при Северном, с сентября 1937 – Архангельском облисполкоме. 

Циркуляры и приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Протоколы и по-
становления Севкрайисполкома по вопросам строительства. Приказы и протоколы Экспертного 
совета. Заключения по строительным сметам госучреждений. Акты технической приемки вновь 
построенных домов и сооружений. Проекты строительных объектов промышленного строительст-
ва, транспорта и связи, сельского хозяйства, подсобных и лесозаготовительных предприятий, тор-
говли и общественного питания, административно-хозяйственного и жилищно-коммунального 
строительства, народного образования, науки и искусства, в т. ч. в г. Архангельске: Дома обороны 
ОСОАВИАХИМа, Дворца труда Совпрофа, кегельбана в Маймаксе г. Архангельска, аэроклуба; 
парашютной вышки в г. Лальске, перестройки Кубино-Озерской церкви в Дом сплавщика. 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

ф. р–3526, 409 д., 1937–1940 

Образован в сентябре 1937. Руководил работой Вологодского, Велико-Устюгского и Кот-
ласского экспертных советов. Рассматривал проекты промышленного и непромышленного строи-
тельства, проводил экспертизу и выдавал разрешение на производство строительных работ. Уп-
разднен постановлением Архоблисполкома от 30 августа 1941. 

Постановления, приказы, протоколы заседаний Экспертного совета. Заключения по строи-
тельным сметам. Отчеты финансовые, о работе Вологодского и Велико-Устюгского экспертных 
советов. Акты технических осмотров строительных объектов. Проекты объектов промышленного 
строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и подсобных предприятий, администра-
тивно-хозяйственного и жилищно-коммунального строительства, народного образования, науки и 
искусства, культурно-просветительных учреждений, здравоохранения, физкультуры и спорта, в т. 
ч. проекты моста через р. Кузнечиху в г. Архангельске, музея имени И.В. Сталина в г. Сольвыче-
годске, жилого дома для ненцев в тундре. Дело о ликвидации Котласского экономического совета 
1939. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–736, 1763 д., 1944–1991 
Образовано решением Архоблисполкома от 21 мая 1944 как Отдел по делам архитектуры. 

Подчинялся Управлению по делам архитектуры при СНК, с 1946 – при Совете Министров 
РСФСР. Решением Архоблисполкома от 2 мая 1956 переименован в Отдел по делам строительства 
и архитектуры с подчинением Госстрою РСФСР. Осуществлял руководство планировкой и за-
стройкой городов, поселков и сельских населенных мест области. Возглавлялся главным архитек-
тором области. В ведении Отдела находились областные Градостроительный совет, инспекция 
государственного архитектурно-строительного контроля, геодезическая служба. Преобразован 
решением Архоблисполкома от 26 октября 1988 в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Архоблисполкома с подчинением Госстрою РСФСР. С 1 октября 1991_– Главное управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Архангельской области. 

Приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Управления по делам архитек-
туры при СНК РСФСР. Протоколы Архитектурной комиссии и бюро экспертизы Отдела. Архи-
тектурно-планировочные задания на проектирование. Отчеты годовые финансовые, о численности 
рабочих и служащих, фонде заработной платы, инженерно-геологических исследованиях с пояс-
нительными записками и чертежами по топографии и геологии. Докладные записки о  застройке 
городов Архангельской области. Заключения бюро экспертизы. Титульные списки работ на охра-



 
ну и ремонт памятников архитектуры. Охранно-арендные договоры на пользование памятниками 
архитектуры. Дело о перебазировании ЦНИИМОДа в г. Архангельск 1957. Проекты жилых домов, 
общественных зданий и сооружений, промышленных объектов, лесозаводов и целлюлозно-
бумажных комбинатов, в т. ч. в г. Архангельске; административного здания УМВД 1950, Дома 
профсоюзов 1952, моста через р. Северную Двину 1959, памятника Жертвам интервенции 1959; 
проекты кирпичного завода в Глинниках 1955, восстановления Стефановской церкви в г. Котласе 
1947. Профили водостоков, дренажа и канализации по улицам г. Архангельска. Исполнительная 
документация по строительству домов, школ, промышленных предприятий. 

В фонде имеется проектная документация за 1896, 1936, 1959. 

ОТДЕЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

ф. р–94,1227 д., 1934–1983 

Образован приказом Архгоркомхоза от 10 июня 1932 как Земельно-хозяйственное управ-
ление Архгоркомхоза. Решением Архгорисполкома от 17 декабря 1937 преобразовано в Архитек-
турно-планировочное управление Архгорисполкома, где заместителем заведующего и техниче-
ским руководителем был главный городской архитектор. Решением Архгорисполкома от 19 ок-
тября 1940 преобразован в Управление главного архитектора г. Архангельска при Архгориспол-
коме. Решением Архоблисполкома от 29 мая 1968 реорганизовано в Отдел по строительству и ар-
хитектуре Архгорисполкома во главе с главным архитектором города, при котором действовал 
Градостроительный совет. Руководил планировкой и застройкой города, выдавал архитектурно-
планировочные задания строительства, осуществлял государственный архитектурно-
строительный контроль. В состав Отдела вошла городская инспекция государственного архитек-
турно-строительного контроля. 

Постановления Совета Министров СССР. Приказы Комитета по делам архитектуры при 
Совете Министров СССР, Управления по делам архитектуры при СНК РСФСР. Протоколы засе-
даний Градостроительного совета, производственных совещаний Отдела. Архитектурно-
планировочные задания, в т. ч. на реконструкцию и достройку Архангельского драмтеатра 1952. 
Планы проектно-планировочных работ по г. Архангельску с объяснительными записками. Годо-
вые и финансовые отчеты по жилищно-гражданскому строительству, об исполнении расходной 
сметы, о геолого-геоморфологических исследованиях в дельте р. Северной Двины. Технические 
отчеты по топографическим и гидрографическим работам. Очерки, информации о благоустройст-
ве и архитектурно-художественном оформлении города. Объяснительная записка Ленинградского 
проектного института (Ленгипрогор) к проекту «Большого Архангельска» 1935. Акты приемки в 
эксплуатацию Государственной комиссией законченных строительством зданий жилищно-
гражданского назначения. 

Проекты нового здания Архангельского мореходного училища 1953, нового поселка на о. 
Кегостров 1951, строительства завода «Металлист» в г. Архангельске 1952, планировки г. Нарьян-
Мара 1937–1938, Мезенского и Онежского торговых портов 1953. Выкопировки с плана г. Архан-
гельска. План Соломбалы г. Архангельска 1936. Эскизный проект моста через р. Кузнечиху в г. 
Архангельске 1935. Технические проекты строительных объектов, в т. ч. в г. Архангельске: Дома 
связи 1938, реконструкции здания пединститута 1938, канатной фабрики 1939, ликероводочного 
завода 1939 и  постамента трофейного английского танка областного музея 1938, памятника Жерт-
вам интервенции на о. Мудьюг 1938. Заключения об инженерно-геологических условиях строй-
площадок, экспертизы на утверждение проектно-сметной документации. 

ТРЕСТ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА» (АРХСТРОЙ) 

ф. р–271, 225 д., 1921–1930 

Образован в 1921 при комитете государственных сооружений Архгубсовнархоза как 
Строительная контора для проведения строительных работ в г. Архангельске. В 1922 реорганизо-
вана в Архангельскую губернскую государственную строительную контору для производства 
строительных работ на хозрасчете в Архангельской губернии. В феврале 1922 передана в подчи-
нение строительному отделу Архгубисполкома, в марте 1923 – Архгубкомхоза, в марте 1924 – 
подотделу благоустройства отдела местного хозяйства Архгубисполкома. На основании декрета 
СНК РСФСР от 20 декабря 1924 преобразована в трест «Архангельская государственная строи-
тельная контора» (Архстрой). Упразднен постановлением Архгубисполкома от 13 июля 1926. 

Приказы заведующего Конторой по основной деятельности и личному составу. Постанов-
ления междуведомственной метрической комиссии. Протоколы заседаний отдела местного хозяй-
ства Архгубисполкома, Конторы, объединенного совещания губотдела Союза строительных рабо-
чих, рабочкома и ликвидационной комиссии при Конторе. Планы работ по благоустройству г. Ар-
хангельска и перспективные планы строительных и ремонтно-строительных работ. Инструкции по 
введению метрической системы в строительном деле. Отчеты о деятельности Конторы. Переписка 



 
с отделом труда Архгубисполкома о комплектовании кадров, вербовке и найме рабочей силы, 
улучшении жилищных условий рабочих. 

Описи дел по строительно-ремонтным работам. Акты проверки строительства деревянного 
моста через р. Кузнечиху в г. Архангельске. Сведения о проведении строительных и строительно-
ремонтных работ, о действующих кирпичных заводах, промышленных предприятиях Конторы, 
движении и составе рабочих и служащих, нормах выработки, заработной плате, социальном стра-
ховании. Списки работ, выполняемых Конторой, артелей, рабочих и служащих Конторы, их удо-
стоверения, требовательные ведомости на выдачу зарплаты и пайка служащим, лицевые счета, 
личные дела. Положение и уставы Конторы 1922, 1923, 1924. Устав Архангельского губернского 
жилищно-строительного союза 1924. Положение о рабочих комитетах Всесоюзного союза строи-
тельных рабочих 1924. Проектная документация, в т. ч. проекты строительства кинотеатра «Эди-
сон» в г. Архангельске и перестройки театра «Вулкан» под кинотеатр в Соломбале г. Архангель-
ска 1929. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности подотдела благоустрой-
ства отдела местного хозяйства Архгубисполкома за 1926–1928 и Архангельской губернской госу-
дарственной строительной конторы ВСНХ РСФСР 1928–1930. 

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ 
«СЕВКРАЙЖИЛКОММУНСТРОЙ» 

ф. р–4354, 241 д., 1928–1941 

Образован постановлением Архгубисполкома от 6 марта 1928 как Архангельская строи-
тельная контора ВСНХ РСФСР на правах местного строительного треста. Постановлением Архгу-
бисполкома от 10 апреля 1928 переименована в Архангельскую государственную строительную 
контору ВСНХ РСФСР. В 1929 реорганизована в Северную краевую государственную строитель-
ную контору «Севкрайстройконтора» Севкрайсовнархоза. Постановлением Севкрайисполкома от 
21 мая 1930 объединена с Северным краевым трестом строительных материалов «Севстромтрест» 
в Северное краевое строительное объединение «Севкрайстройобъединение» Севкрайсовнархоза с 
функциями строительства и производства местных строительных материалов. Постановлениями 
ЭКОСО РСФСР от 25 ноября 1930 и Севкрайисполкома от 3 марта 1931 разделено на два само-
стоятельных объединения: Северное государственное краевое объединение строительной индуст-
рии «Севкрайстрой» Росстроя ВСНХ РСФСР и Северное государственное краевое объединение 
промышленности строительных материалов минерального происхождения и новых строительных 
материалов «Севкрайстройматериал» Росстройматериала ВСНХ РСФСР. С упразднением в марте 
1932 ВСНХ РСФСР объединение «Севкрайстрой» передано в подчинение Наркомата коммуналь-
ного хозяйства РСФСР с переименованием в Северный краевой жилищно-коммунальный строи-
тельный трест «Севкрайжилкоммунстрой». В 1934 с выделением из состава строительного бюро 
Дома Советов в г. Архангельске, стройконтор в городах Великом Устюге, Вологде и Котласе ре-
организован в Архангельский городской жилищно-коммунальный строительный трест «Архгор-
жилкоммунстрой» Архгоркомхоза. 

Приказы по основной деятельности и личному составу контор, трестов. Протоколы сове-
щаний треста «Стандартжилстрой», проектной конторы треста «Севжилкоммунстрой», ее произ-
водственных и технических совещаний. Производственные планы. Годовые и бухгалтерские отче-
ты Севкрайстройконторы и подсобных предприятий. Проектная документация зданий и сооруже-
ний, в т. ч. за 1932: эскиз Архангельского морского порта, зданий Дома обороны, Дома колхозника 
и Дома специалистов морфлота в г. Архангельске, дома отдыха в д. Лахте Приморского района; за 
1933: здания метеорологического института в Соломбале г. Архангельска, Архангельской город-
ской больницы; за 1934: 4-рамного лесозавода № 2, Дома Советов в Исакогорке г. Архангельска, 
мединститута, жилого дома АЛТИ, краевой больницы, клуба судоремонтного завода «Красная 
Кузница» в Соломбале г. Архангельска, Маймаксанского дома отдыха в г. Архангельске; за 1935: 
судоремонтного завода в Соломбале г. Архангельска, поселка гидролизного завода, Соломбаль-
ского райсовета, больницы Севводздравотдела имени Семашко, Уемского керамического завода; 
за 1936: Большого театра, Дома пионеров, электротехникума связи, аэроклуба в г. Архангельске, 
универмага Союзпортторга в Соломбале г. Архангельска, канатной и прядильной фабрики имени 
Р. Люксембург. Списки сотрудников Севкрайстройконторы. Расчетные и личные карточки по уче-
ту кадров рабочих и служащих проектной конторы. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского город-
ского жилищно-коммунального строительного треста «Архгоржилкоммунстрой» за 1934–1938 и 
Архангельского областного строительного треста «Архоблстройтрест» за 1938–1941. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО СОВНАРХОЗА 

ф. р–295, 582 д., 1957–1963 



 
Образовано как Управление строительства Архангельского совнархоза на основании по-

становления Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 для ведения строительства на территории 
Архангельской области. Постановлением Совета Министров РСФСР от 20 марта 1959 и решением 
Архоблисполкома от 2 апреля 1959 в состав Управления переданы предприятия упраздненного 
управления промышленности строительных материалов Архоблисполкома с переименованием в 
Управление строительства и промышленности строительных материалов Архангельского совнар-
хоза. Упразднено на основании постановления Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 об 
образовании межобластного управления строительных материалов Северо-Западного совнархоза с 
местонахождением в г. Петрозаводске Карельской АССР. 

Постановления и циркуляры Совета Министров, Госплана и Госстроя СССР. Приказы по 
Управлению по основной деятельности и личному составу. Протоколы совещаний при начальнике 
Управления. Планы годовые, производственные, распределения молодых специалистов, предпри-
ятий по строительству 1959–1965. Титульные списки капитального строительства. Отчеты свод-
ные годовые, единовременные о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее 
образование. Предложения по рационализации, изобретательству и техническому усовершенство-
ванию. Акты приемки предприятий, по расследованию несчастных случаев на производстве. Рас-
четы о переходе на 7-часовой рабочий день 1960. Положение об управлениях Архангельского сов-
нархоза 1958. Типовое положение о Совете молодых специалистов 1960. Списки руководящих 
инженерно-технических работников. Личные дела и лицевые счета работников и служащих. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА И 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ГЛАВАРХАНГЕЛЬСКСТРОЙ). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКСТРОЙ».  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХСТРОЙ» 

об. ф. р–926, 2846 д., 1963–1992 

Образовано постановлениями Совета Министров СССР от 28 февраля 1963, Совета Мини-
стров РСФСР от 29 апреля 1963 и приказом Министерства строительства РСФСР от 18 мая 1963 
как Главное управление по строительству города Архангельска и Архангельской области (Главар-
хангельскстрой) для производства строительства промышленных, жилищных, коммунальных, со-
циально-культурных и бытовых объектов г. Архангельска и области. Находилось в подчинении 
Министерства строительства РСФСР, с апреля 1976 – Министерства промышленного строительст-
ва СССР. Возглавлялось начальником, делилось на управления и отделы. Подведомственную сеть 
составляли строительно-монтажные тресты № 1-7, специализированные тресты «Отделстрой» и 
«Строймеханизация», производственные тресты «Железобетон» и «Архстройтранс», проектно-
технологический трест «Оргтехстрой», Онежское и Нарьян-Марское строительно-монтажные 
управления, Архангельский домостроительный комбинат, контора материально-технического 
снабжения, кустовой информационно-технический центр, учебный комбинат. С 23 декабря 1986 – 
в подчинении Минсевзапстроя СССР. Ликвидировано приказом Минсевзапстроя СССР от 12 мая 
1988 с образованием на его базе с 1 августа 1988_территориального строительного объединения 
по строительству в Архангельской области «Архангельскстрой». С 11 августа 1990 перешло в 
подчинение Российского государственного строительно-промышленного концерна по строитель-
ству в северных и западных районах РСФСР «Россевзапстрой». Преобразовано приказом началь-
ника объединения от 14 октября 1992 в акционерное общество «Архстрой». 

Постановления, приказы и распоряжения Госстроя СССР и РСФСР, Министерства строи-
тельства РСФСР, Министерства промышленного строительства СССР, начальника Главархангель-
скстроя по основной деятельности и производственным вопросам. Протоколы коллегии Мини-
стерства строительства РСФСР, совещаний при начальнике Главка, технических конференций в 
Главке, технических совещаний по трестам. Структура, штатные расписания и сметы администра-
тивно-управленческих расходов Главка, трестов, предприятий и организаций. Балансы по основ-
ной деятельности и промышленному строительству. Годовые производственные планы и про-
граммы по строительству; планы финансовые, организационно-технических мероприятий по тре-
стам, комплексной механизации и автоматизации строительно-монтажных работ, комплексные 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; годовые торгово-
финансовые по торговле, общественному питанию, подсобному хозяйству, по труду и фондам 
зарплаты в строительстве.  

Титульные списки и конъюнктурные обзоры по трестам. Лимиты финансирования капи-
тального строительства. Сводные годовые отчеты с объяснительными записками Главка, предпри-
ятий и организаций по основной деятельности, о механизации строительства и использовании 
строительных машин, статистические о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, 
о пострадавших при несчастных случаях. Задания по развитию и внедрению новой техники и про-
грессивных видов и методов строительства, на проектирование объектов. Заявления на рацпред-
ложения и заключения по ним. Анализы и расчеты хозяйственно-финансовой деятельности Глав-
ка. Акты сдачиприемки законченных строительством объектов. Итоги Всесоюзного общественно-



 
го смотра эффективности использования сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов 
организациями и предприятиями Главка. Постановления, представления, наградные листы работ-
ников. Положения об управлениях и отделах Главархангельскстроя 1963. Соцобязательства. До-
кументы группы народного контроля, профкома. 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–2822, 156 д., 1967–1976 

Образовано постановлениями Совета Министров РСФСР от 23 июня 1960 и 12 февраля 
1966 и решением Архоблисполкома от 4 апреля 1966 с возложением на него функций заказчика и 
технического надзора по капитальному строительству в области. 

Приказы начальника по основной деятельности. Планы финансирования жилищного и 
коммунального строительства, здравоохранения, просвещения, воздушного транспорта, культуры, 
бытового обслуживания. Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капитально-
му строительству с объяснительными записками, о выполнении планов капвложений, строитель-
но-монтажных работ, новых мощностей и основных фондов, статистические о числе работников 
по полу, возрасту и стажу работы, распределении численности работников по размерам зарплаты, 
о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. Ак-
ты государственных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством зданий. 
Списки, характеристики работников, награжденных медалью «За доблестный труд». Устав Управ-
ления 1967. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 1 ГЛАВАРХАНГЕЛЬСКСТРОЯ 

ф. р–2401, 821 д., 1936–1971 

Образован в 1938 на базе Архангельского городского жилищно-коммунального строитель-
ного треста «Архгоржилкоммунстрой» как Архангельский областной строительный трест «Ар-
хоблстройтрест» Наркомата коммунального хозяйства РСФСР для проведения строительных ра-
бот на территории Архангельской области. Приказом Наркомхоза РСФСР от 24 апреля 1944 пере-
дан в подчинение Наркомата жилищного и гражданского строительства РСФСР. Приказом Нар-
комжилгражданстроя РСФСР от 22 декабря 1944 переименован в Архангельский областной строи-
тельно-монтажный трест «Архангельскстрой» Главсевзапгражданстроя РСФСР. Приказом Мин-
жилгражданстроя РСФСР от 1 октября 1954 передан в подчинение Министерству городского и 
сельского строительства РСФСР. Решением Архоблисполкома от 8 августа 1957 переименован в 
Архангельский областной строительный трест «Архоблстройтрест». Решением Совета Министров 
РСФСР от 23 апреля 1963 передан в подчинение Главархангельскстроя и переименован в Строи-
тельно-монтажный трест «Архангельскстрой». Приказом Министерства промышленного строи-
тельства СССР от 31 декабря 1969 и приказом Главархангельскстроя от 13 января 1970 переиме-
нован в Строительно-монтажный трест № 1. В его подчинении находились строительно-
монтажные управления № 1-6, управление отделочных работ № 5, управление жилищно-
коммунального хозяйства и управление производственно-технической комплектации. 

Постановления и циркуляры Наркомата и Министерства жилищно-гражданского строи-
тельства, Главсевзапгражданстроя РСФСР. Распоряжения управляющего Трестом по основной 
деятельности, протоколы производственных и технических совещаний, квалификационных ко-
миссий, технического совета. Планы и лимиты финансирования, по труду и зарплате, оргтехмеро-
приятий. Стройфинпланы. Отчеты сводные, годовые, бухгалтерские, по рационализации и изобре-
тательству, внедрению в производство рацпредложений, охране труда и технике безопасности. 
Переписка с Главсевзапстроем об установке памятника В.И. Ленину в г. Архангельске 1937, о 
подготовке кадров, курсах каменщиков и штукатуров, работе конторы подсобных предприятий, по 
строительству г. Нарьян-Мара, о строительстве железобетонного завода в г. Архангельске 1953. 
Титульные списки строительно-монтажных подрядных работ. Акты ввода в эксплуатацию объек-
тов строительства, о несчастных случаях на производстве, проверки организации труда. Утвер-
жденные технические проекты и проектные задания, разрешения на строительство, чертежи и 
описания привязки зданий, водопровода, канализации, электроосвещения и радиофикации. Спи-
ски стахановцев. Коллективные договоры. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского город-
ского жилищно-коммунального строительного треста «Архгоржилкоммунстрой» за 1936–1938. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕЖКОЛХОЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ «ОБЛМЕЖКОЛХОЗСТРОЙ» 

ф. р–1814, 615 д., 1963–1986 

Образовано решением Архоблисполкома от 24 августа 1963 для хозяйственного и оргтех-
нического руководства деятельностью межколхозных строительных организаций. Подчинялось 



 
Управлению по строительству в колхозах Министерства производства и заготовок сельскохозяй-
ственных продуктов РСФСР, с 5 марта 1965 – областному управлению сельского хозяйства, с 27 
мая 1967 – Всероссийскому объединению межколхозных строительных организаций «Росколхоз-
стройобъединение» Совета Министров РСФСР. Ликвидировано на основании постановления ЦК 
КПСС и Совета министров СССР от 14 ноября 1985 «О дальнейшем совершенствовании управле-
ния агропромышленным комплексом». 

Приказы, распоряжения и указания Министерства производства и заготовок сельскохозяй-
ственных продуктов РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Главколхозстроя, прав-
ления Всесоюзного объединения межколхозных строительных организаций, президиума ЦК 
профсоюза рабочих сельского хозяйства и заготовок, Облмежколхозстроя, его правления и совета. 
Протоколы советов межколхозных строительных организаций, собраний уполномоченных пайщи-
ков в колхозах, технических совещаний и планерок по объектам собственного строительства. Пла-
ны финансовые, оргтехнических мероприятий, создания собственной производственной базы, по 
труду, механизации основных видов строительства, строительно-монтажных работ и ввода в экс-
плуатацию объектов. Титульные списки по колхозам и совхозам области, по собственному строи-
тельству и внутрипостроечные. Сводные годовые отчеты о капитальных вложениях, о выполнении 
плана по труду в строительстве, выполнении плана строительно-монтажных работ, числе и соста-
ве специалистов, несчастных случаях на производстве, освоении средств по охране труда и техни-
ке безопасности; работе Поньговского леспромхоза, Ухтостровского промкомбината, института 
«Архоблколхозпроект». Акты сдачи объектов в эксплуатацию, приемки выполненных работ, кон-
трольных обмеров выполненных строительно-монтажных работ. Перечень перспективных насе-
ленных пунктов, колхозов, совхозов, железнодорожных станций, поселков и городов Архангель-
ской области 1967. Устав Облмежколхозстроя 1963. Положение о межколхозных строительных 
организациях 1965. Коллективные договоры подведомственных организаций. Личные дела. 

В фонде имеются личные дела сотрудников за 1985 – 1986. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ «АРХАНГЕЛЬСКСЕЛЬСТРОЙ» 

ф. р–1027, 940 д., 1962–1986 

Образован постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июня 1962 как строительно-
монтажный трест «Архангельсксовхозстрой». Приказом Министерства сельского строительства 
РСФСР от 1 февраля 1971 реорганизован в трест «Архангельсксельстрой». Находился в ведении 
Главсевзапсельстроя Министерства сельского строительства РСФСР. Руководил строительством 
животноводческих комплексов, складов минеральных удобрений, жилых домов, детских садов, 
школ, культурно-просветительных учреждений в сельской местности Архангельской области. В 
состав Треста входили передвижные механизированные колонны: Вельская № 379, Каргопольская 
№ 118, Архангельская № 271, Котласская № 272, Виноградовская № 493, ПМК № 227, 991, ком-
бинат производственных предприятий, Устьянский передвижной механизированный отряд, Вель-
ское и Архангельское управления механизации строительных работ, жилищно-эксплуатационное 
управление и управление производственно-технологической комплектации в г. Архангельске, за-
вод клееных деревянных конструкций в г. Вельске, завод керамзитового гравия в г. Котласе, ком-
бинат производственных предприятий в г. Архангельске 1981. Упразднен решением Архоблис-
полкома от 13 января 1986 с передачей подведомственной сети в состав областного агропромыш-
ленного комитета. На его базе и базе ликвидированного объединения «Облмежколхозстрой» было 
образовано объединение «Архагропромстрой», ликвидированное 10 апреля 1991. 

Приказы, распоряжения, постановления Министерства сельского строительства РСФСР и 
СССР, Главсевзапсельстроя, Главархангельскстроя, управляющего Трестом. Протоколы производ-
ственных и технических совещаний, по технике безопасности, постройкома; профсоюзных конфе-
ренций и собраний. Анализы хозяйственно-финансовой деятельности, планы, сметы расходов, 
штатные расписания, отчеты Треста, передвижных механизированных колонн о выполнении норм 
выработки, строительно-монтажных работах. Справки и сведения о развитии наставничества, про-
ведении соцсоревнования в Тресте и подведомственных предприятиях. Списки, наградные листы, 
характеристики работников, представленных к награждению. Заявления на рационализаторские 
предложения, расчеты экономической эффективности и акты их внедрения 1976–1977. Акты госу-
дарственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов строительства. Личные де-
ла работников. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы государственного строительного контроля 



 
р–4688 об. ф. Уполномоченные Главного государственного строительного 

контроля Наркомата коммунального хозяйства РСФСР по Северному 
краю и  Архангельской области 

31 1934–1942 

Органы и учреждения управления строительством 
р–5719 Управление по строительству в колхозах Архоблисполкома 186 1949–1958 
р–5424 Управление капитального строительства Архгорисполкома 85 1958–1980 

Комитеты государственных сооружений 
уездных совнархозов 

р–4453 Мезенского 41 1920–1922 
р–657 Шенкурского 55 1920–1922 

Организации и учреждения по проектированию, строительству и монтажным работам 
Объединения, концерны  

р–1618 Архангельское проектно-строительное арендное объединение «Ар-
хангельскгражданстрой» 

1123 1963–1992 

р–5202 Архангельское кооперативно-государственное объединение  «Архан-
гельскагропромстрой» 

107 1986–1991 

р–1087 Архангельский областной промышленно-строительный концерн 
«Архангельсксельстрой» 

35 1991–1995 

Тресты 
р–611 18 государственный трест по строительству в обобществленном сек-

торе сельского хозяйства «Севсельстрой» 
648 1930–1933 

р–765 Строительно-монтажный трест  «Архсельстрой» 1119 1951–1990 

р–3928 Архангельский городской ремонтно-строительный трест 589 1953–1978 

Строительно-монтажные тресты  
Главархангельскстроя Министерства строительства РСФСР,  
с 1976 – Министерства промышленного строительства СССР 

р–128  
р–1105  
р–102  
р–1064 

№ 2   
№ 3   
№ 4 (быв. Архбумстрой) 
№ 5   

469  
357  

1280  
430 

1957–1969 
1962–1972 
1949–1975 
1963–1976 

р–1240 Проектно-технологический трест «Оргтехстрой» 781 1963–1999 

р–2974 Строительно-монтажный трест по строительству лесопильных и де-
ревообрабатывающих предприятий «Севдревстрой» 

495 1968–1992 

р–1149 Межхозяйственный трест механизации и  транспорта объединения 
«Архангельскагропромстрой» 

21 1986 –1988 

Акционерные общества, товарищества 

р–5787 Акционерное общество открытого типа «Архангельский трест инже-
нерно-строительных изысканий» (АООТ «АрхангельскТИСИз») 

118 1968–1992 

р–1142 Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Сталкер» 60 1989–1999 

р–5340 Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфа» 17 1993–1997 

р–5983 Товарищество с ограниченной ответственностью «Дельта-А» 10 1995–2000 

р–5987 Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстройреконст-
рукция» 

31 1997–2001 

р–5981 Закрытое акционерное общество «Коч»  2 1997–1999 

Конторы 

р–5887 об. ф. Специализированная контора «Севлесстрой» треста «Северо-
лес». Государственный Всесоюзный строительный трест «Севлесст-
рой» 

58 1929–1932 

р–3644 Строительная контора № 3 Государственного строительного треста 
лесной промышленности Северного края «Севлеспромстрой» 

85 1929–1934 

р–1794 Архангельская городская жилищно-коммунальная строительная кон-
тора  

552 1931–1953 



 

р–2053 Архангельская строительная контора Главного управления Северно-
го морского пути при СНК СССР 

193 1933–1943 

р–5566 Проектно-изыскательская контора «Севлеспроект» Главного управ-
ления лесозаготовок и сплава Северных районов и Коми АССР 
(Главсеверокомилес) Минлесбумпрома СССР 

23 1944–1950 

Монтажные управления 
р–1015 Строительно-монтажное управление треста «Северолес» 112 1949–1957 

р–2366 об. ф. Архангельское монтажное управление треста «Севсантехмон-
таж» и арендного предприятия «Севсантехмонтаж». ТОО «Сантех-
монтаж» 

602 1945–2000 

Организации по строительству объектов промышленного назначения и ведомственных зданий 

р–610 Управление строительства Архангельского сульфит-целлюлозного 
завода в д. Талаги 

1040 1924–1933 

р–3303 Управление строительства Котласского лесохимического и бумажно-
го комбината (Котласстрой) 

20 1928–1931 

р–4164 Управление по постройке деревообрабатывающих и целлюлозно-
бумажных предприятий в Северном крае (Севстрой) 

17 1929–1931 

р–3405 Строительство Архангельского гидролизного завода № 6 70 1935–1940 

р–395 Строительство дома Министерства лесной промышленности СССР в 
г. Архангельске лесопильно-деревообрабатывающего треста «Севе-
ролес» 

41 1945–1951 

р–127 Строительное управление Архангельской ТЭЦ треста «Севэнергост-
рой» 

288 1965–1980 

Дирекции по строительству 
р–2754 Объединенная дирекция по строительству водохозяйственных, сов-

хозных, производственных и непроизводственных объектов в Архан-
гельской области 

267 1974–1988 

Механизированные колонны 

р–1239 Архангельская механизированная колонна № 20 Западного треста по 
строительству линий электропередач «Запсельэлектросетьстрой» 
Главсельэлектростроя Министерства энергетики и электрификации 
СССР 

315 1945–1973 

р–5048 Архангельская передвижная  механизированная колонна объедине-
ния «Облмежколхозстрой» 

91 1970–1986 

р–5049 Специализированная передвижная  механизированная колонна  агро-
промышленного комитета  Архангельской области 

94 1972–1992 

Учреждения и организации по дорожному строительству 

р–4351 Управление строительства дороги № 3 Главного дорожного управле-
ния при Совете Министров РСФСР 

279 1951–1953 

Дорожно-строительные районы  
Управления строительства дороги № 3 

р–4333 
р–4350 
р–4328 

№ 1  
№ 2  
№ 5 

79  
124  
85 

1951–1953 
1952–1953 
1952–1953 

р–5002 Архангельское агентство Российского акционерного общества строи-
тельных, транспортно-грузовых и заготовительных работ «Стандарт» 

31 1923–1924 

р–4369 Государственный трест по строительству лесовозных дорог «Севле-
странсстрой»  

70 1944–1947 

р–335 Архангельский областной дорожно-строительный трест 175 1966–1972 

р–3004 Архангельский специализированный трест «Дорспецстрой» 326 1977–1985 

р–1021 Управление производственно-технической комплектации производ-
ственного проектно-строительного объединения «Агропромдорст-
рой» 

15 1977–1992 

р–4000 Акционерное общество открытого типа  «Благоустройство» 5 1996 – 1999 



 

Дорожные отделы райисполкомов 
р–5906 
р–3249 
р–1823 
р–2431 
р–2548 
р–1548 
р–1846 
р–2408 
р–2763 
р–5834 
р–5768 

Беломорского 
Емецкого 
Карпогорского 
Красноборского 
Ленского 
Лешуконского 
Онежского 
Пинежского 
Плесецкого 
Сольвычегодского 
Шенкурского 

39 
30 
20 
38 
16 
102 
90 
24 
18 
27 
18 

1942–1958 
1935–1939 
1932–1935 
1935–1940 
1935–1939 
1931–1935 
1932–1938 
1937–1938 
1932–1937 
1941–1953 
1938–1941 

Организации по строительству железных дорог 

р–4377 Управление строительства № 510 Главного управления железнодо-
рожного строительства Министерства путей сообщения СССР 

640 1938–1953 

р–766 Трест «Вельсклесжелдорстрой» Главлесжелдорстроя Министерства 
лесной и бумажной промышленности СССР 

32 1953–1955 

р–561 об. ф. Северный трест транспортного строительства «Севтрансст-
рой» Министерства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. Северное акционерное общество от-
крытого типа по строительству транспортных объектов  

2073 1954–1992 

Организации по строительству водных дорог 

р–2240 Строительное управление № 8 Центрального управления морского  
строительства (Цумморстрой) Наркомата морского флота СССР, г. 
Архангельск 

126 1931–1946 

Организации по строительству мостов 

р–3773 Управление строительства моста через        р. Кузнечиху в г. Архан-
гельске 

15 1936–1952 

р–3107 об. ф. 4 строительно-монтажное мостовое отделение и Котласский 
мостостроительный завод Северного железнодорожного исправи-
тельно-трудового лагеря Главного управления железнодорожного 
строительства МВД СССР 

138 1941–1950 

р–1024 Мостостроительный отряд № 9 Ленинградского мостостроительного 
треста № 6 Главного управления по строительству мостов Министер-
ства транспортного строительства РФ 

459 1958–1992 

 
 

XIII.   ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА 

УПРАВЛЕНИЕ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ БЕЛОГО МОРЯ И СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО 
ОКЕАНА (БЕЛОМОРТРАН)  

ф. р–327, 548 д., 1917–1922 
Образовано в апреле 1920 как Беломорско-Мурманское управление морским транспортом 

(Беломортран). Переименовано в июне 1920 в Управление морским транспортом Белого моря и 
Северного Ледовитого океана (Беломортран). Осуществляло через Архангельский порт грузопас-
сажирские операции, руководило морским флотом на Белом море и в Северном Ледовитом океане. 
Возглавлялось начальником. Подчинялось Главному управлению водного транспорта (Главвод) 
Наркомата путей сообщения РСФСР. Подведомственную сеть составляли: Архангельский и Мур-
манский торговые порты, капитан Архангельского порта с портовой конторой, управление работ 
Архангельского порта, Архангельский судоремонтный завод, морское агентство в г. Архангельске, 
морские агенты в Онеге, Мезени, на Печоре, в Кеми, Сороке, Кандалакше и г. Вардё Норвегии. 
Приказом Наркомата путей сообщения РСФСР от 3 декабря 1921 преобразовано в Управление Бе-
ломорского округа морских путей сообщения. 

Циркуляры, приказы командующего всеми морскими силами республики, управляющего 
делами Наркомата по морским делам, Главного управления водного транспорта, начальника мор-
ских сил Северного моря, начальников Беломортрана и Архангельского торгового порта. Прото-
колы заседаний Беломорского областного комитета по перевозкам при коменданте Архангельско-
го укрепрайона, междуведомственных совещаний при начальнике Беломортрана. Штаты Беломор-
трана, Архангельского и Мурманского торговых портов. Временная схема Беломортрана. Доклады 



 
о деятельности Архангельского морского агентства. Переписка уполномоченных ГЛАВВОДа 
Плечева и Васильева об организации Управления морским транспортом (Беломортран) 1920.  

Дела и документы о работе политчасти, комиссии по национализации морского торгового 
флота, подчинении Беломортрану Сибирской экспедиции 1920, об организации научной промы-
словой экспедиции 1920, экспедиции в Чешскую губу для изысканий глубинного порта 1920, ор-
ганизации экспедиций на о. Шпицберген и в Сибирь 1920, подготовке судов Сибирской экспеди-
ции 1921, гибели парохода «Горн» 1921; о заготовке агентами материалов для ремонта парусного 
флота, ликвидации секции парусного подотдела Архангельского торгового порта (Союз поморов) 
1920, переводе поморского парусного флота на Белое море в эксплуатацию Беломортрана; об ох-
ране водных путей водной милицией, передаче судов для промыслов Областьрыбе, переводе об-
щества архангельских лоцманов в подчинение Главвода 1920; о снабжении и погрузке судов, спа-
сательных работах во время ледоходов, закупке угля за границей, найме рабочей силы, выдаче 
продпайков, ликвидации неграмотности, борьбе с дезертирством, проведении недель помощи го-
лодающим Поволжья 1921. Рапорты об авариях судов. Доклады о работе морской Сибирской экс-
педиции к устью рек Оби и Енисея 1920. Докладная записка командующему Беломорской военной 
флотилией о состоянии дел 1920. Краткие сведения о деятельности Мортрана 1920. Ведомости 
национализированных пароходов и судов. Акт приема денежных документов от быв. начальника 
управления П.Г.Минейко 1920. Книги военного учета служащих Беломортрана. Списки и алфави-
ты сотрудников, рабочих и служащих Беломортрана, Архангельского морского агентства, судоре-
монтного завода, команд пароходов, паровых и парусных судов, военморов, водников, быв. белых 
офицеров и рядовых. Протоколы и приговоры Реввоентрибунала водного транспорта 1920. Сведе-
ния об арестах служащих Мортрана 1920. Анкетные листы, удостоверения и мандаты моряков. 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты. Телеграммы, радиосводки и радиотелеграммы, 
телефонограммы. Образцы штампов и печатей Беломортрана и подведомственных ему учрежде-
ний 1920. 

Имеются документы по управлению морским транспортом за 1917–1919, 1922 годы. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ПРИ СНК СССР (ГЛАВСЕВМОРПУТЬ) 

ф. р–1735, 936 д., 1923–1938 

Образовано в апреле 1932. Занималось освоением трассы Северного морского пути от Ба-
ренцева моря до Берингова пролива, организовывало морские, речные и воздушные сообщения, 
радиосвязь и научно-исследовательские работы в Арктике, осваивало естественные богатства 
Крайнего Севера СССР. Районом деятельности Архангельского управления в европейской части 
СССР являлись острова Северного Ледовитого океана, в азиатской части – территория севернее 62 
параллели. Постановлением СНК СССР от 21 июля 1935 на Главсевморпуть возложены функции 
по хозяйственному и культурному обслуживанию районов Крайнего Севера СССР. Упразднено в 
ноябре 1938 с передачей функций Архангельскому морскому агентству Мурманского морского 
арктического пароходства. 

Постановления СНК СССР об утверждении положения о Главсевморпути при СНК СССР 
1933, передаче Совета по управлению островами Северного Ледовитого океана Архангельскому 
территориальному управлению Главсевморпути 1935. Циркуляры, распоряжения и приказы Глав-
севморпути, Архангельского территориального управления, его отделов и секторов, Комитета по 
заготовке сельхозпродуктов при СНК СССР. Протоколы совещаний при начальнике Управления, 
инструктивно-технических совещаний, заседаний островных Советов и съездов на о-вах Колгуев и 
архипелага Новая Земля, комсомольских собраний в Новоземельской школе-интернате. Инструк-
ции по проводке судов, организации зверобойных промыслов. Штатные расписания и сметы ад-
министративно-управленческих расходов, производства зверобойного промысла. Ликвидацион-
ный баланс Севморзверопрома 1934. Планы финансовые, основной деятельности, работы ледоко-
лов и спецсудов, развития зверобойного промысла, завоза промышленных и продовольственных 
товаров на о-ва Колгуев и Вайгач. Конъюнктурные обзоры. Титульные списки культурного строи-
тельства на Крайнем Севере. Отчеты годовые по основной деятельности с объяснительными за-
писками Управления, секторов об эксплуатации флота, о работе зимовки Амдерминско-
Вайгачского горнорудного треста, транспортной, заготовительной, строительной контор, Новозе-
мельской базы Севморзверопрома, Колгуевского островного хозяйства, оленесовхозов, красных 
чумов.  

Рейсовые отчеты капитанов. Доклады начальников секторов о работе, состоянии судоре-
монта и подготовке к работе ледокольного флота, хозяйственно-техническом состоянии на остро-
вах Северного Ледовитого океана и работе островных Советов. Географический очерк архипелага 



 
Новая Земля. Стенограммы совещаний по зверобойному промыслу 1933, слетов стахановцев, 
лучших ударников и отличников Арктики и берегового состава 1935. Обзоры работы Управления 
и конторы «Арктикснаб», о промысле гренландского тюленя в Белом море. Акты освидетельство-
вания торговых судов, аварий, приема и сдачи судов. Договоры на плановые перевозки грузов в 
малом каботаже, на ремонт пароходов. Рапорты о движении судов. Переписка с Управлением 
Главсевморпути по обслуживанию населения Крайнего Севера, колонизации и управлению остро-
вами Северного Ледовитого океана, об открытии школ, работе культбаз, постройке гидрографиче-
ских судов, выдаче красноармейских пайков полярным работникам, работе судоверфи, по ремонту 
судов и котлов, о работе гидрометслужбы, развитии стахановского движения, проведении дней 
ударника, шлюпочных соревнований, о розыске Беломорским авиаотрядом летчика С.А. Леванев-
ского 1937, сдаче капитанами испанских теплоходов «Кандина» и «Манучу» 1938, реализации 
займа «Укрепление обороны СССР» 1937. Сведения о развертывании островного хозяйства на ар-
хипелаге Новая Земля, о-вах Вайгач и Колгуеве. Таблицы расстояний в пределах акватории Ар-
хангельского порта, обмеров судов. Дефектные ведомости на ремонт судов. Графики движения 
судов. Судовые роли; вахтенные, машинные и судовые журналы. Таможенные паспорта; паспорта 
ледоколов. Судовые и мерительные свидетельства. Списки промышленников. Соцобязательства, 
договоры о соревновании с Дальневосточным территориальным управлением Главсевморпути 
1938.  

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского морско-
го торгового порта 1923–1932. 

СЕВЕРНОЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО 

ф. р–367, 21498 д., 1923–1992 
Образовано постановлением СТО РСФСР от 13 июня 1922 как Государственное Северное 

пароходство. Возглавлялось директором-распорядителем и правлением. Содержало морские паро-
ходные сообщения в Северном бассейне (Белое и Баренцево моря Северного Ледовитого океана). 
Реорганизовано: приказом Наркомата путей сообщения СССР от 6 февраля 1925 – в Главную кон-
тору Северного бассейна Всесоюзного объединения «Совторгфлот»; постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 15 марта 1934 и постановлением СНК СССР от 9 декабря 1934 – в Управление Государ-
ственного Северного пароходства; приказом Наркомвода СССР от 28 мая 1938 – в Северное госу-
дарственное морское сухогрузное и пассажирское пароходство. Занималось организацией и осу-
ществлением морских перевозок грузов и пассажиров в малом и большом каботаже между порта-
ми СССР и иностранными портами. Объединено постановлением Совета Министров СССР от 27 
января 1964 и приказом Министерства морского флота СССР от 29 мая 1964 с Мурманским мор-
ским арктическим пароходством в Северное морское пароходство с местонахождением управле-
ния в г. Архангельске. Приказом Министерства морского флота СССР от 30 января 1967 выделено 
Мурманское морское пароходство. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1970 
награждено орденом Ленина. В подчинении находились судоремонтные заводы «Красная кузни-
ца» и «Лайский», порты Архангельский, Нарьян-Марский, Онежский, Мезенский, Амдерминский, 
управления Архморпуть, Торгмортранс, агентство «Трансфлот», радиоцентр, вычислительный 
центр, мореходная школа и др. С 1992 пароходство перешло в подчинение департамента морского 
транспорта Министерства транспорта РФ. 

Циркуляры Центрального правления Госторгфлота, Всесоюзного объединения «Совторг-
флот». Приказы и распоряжения наркоматов и министерств путей сообщения, водного транспорта, 
морского флота, Главного управления флота и портов Северного и Западного морей (Главсевзап-
флот), Главной конторы Северного бассейна, начальника Пароходства. Протоколы заседаний кол-
легий министерств, технического совета и партхозактива Пароходства, общих собраний экипажей 
судов, комиссий по проверке знаний судоводителей. Инструкции капитанам по перевозке грузов. 
Штатные расписания Пароходства, приписных портов и экипажей судов транспортного флота. 
Сводные годовые балансы по доходам и расходам, по капитальным вложениям по Пароходству и 
промпредприятиям. Титульные списки по капитальному строительству. Планы пятилетние, годо-
вые, финансовые, статистические по основной деятельности, капитальным вложениям, по рацио-
нализации и изобретательству, по труду. Транфинпланы, техпромфинпланы, производственные 
программы. Отчеты годовые статистические, финансовые, по основной деятельности с объясни-
тельными записками Пароходства, портов, судоремонтных заводов, стройконторы, транспортного 
и буксирного флота. Рейсовые отчеты капитанов. Анализы работы судов, простоев судов, парохо-
дов и лихтеров, по перевозкам грузов иностранных фрахтователей. Рацпредложения и заключения 
по ним.  

Переписка с министерствами и организациями о работе флота, по эксплуатационной дея-
тельности, перевозке грузов, судоремонту, о текущей реконструкции Архангельского морского 
порта, по капитальному строительству, о численности рабочих и служащих, по расследованию 



 
аварий, соблюдению техники безопасности, снижению травматизма, культурным связям с зару-
бежными странами. Акты о несчастных случаях, аварийные акты, заключения по авариям. Пози-
ции судов. Вахтенные, машинные и судовые журналы. Судовые роли. Тарифы по перевозкам в 
малом и большом каботаже, портовых сборов в зарубежных странах. Информационные бюллетени 
Совфрахта. Договоры с инофирмами на агентирование советских судов. Ледовые сводки Арктики 
и портов Балтийского моря. Навигационные  сообщения мореплавателям. Бюллетени и карты на-
хождения и движения льдов в Белом море. Списки агентов. Коллективные договоры. Соцобяза-
тельства. Личные дела. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ МОРСКОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ПАРОХОДСТВО 

ф. р–2323, 3337 д., 1941–1953 
Образовано постановлением Экономического совета (ЭКОСО) при СНК СССР от 13 янва-

ря 1941 на базе Архангельского морского агентства упраздняемого Мурманского морского аркти-
ческого пароходства. Находилось в подчинении Главсевморпути при СНК, с марта 1946 – при Со-
вете Министров СССР. Имело в своем составе рейдовый флот, ледоколы, пароходы, танкер, бук-
сиры, береговые сооружения и коммуникации. Занималось перевозкой грузов для снабжения Арк-
тики, проводкой караванов по трассе Северного морского пути, выполняло весенние ледокольные 
операции в Архангельском порту и на зверобойном промысле в Белом море. Упразднено приказом 
Министерства морского и речного флота СССР от 25 июня 1953 с передачей функций Мурман-
скому государственному морскому арктическому пароходству, образованному на базе упразднен-
ных Архангельского морского арктического пароходства и Мурманского государственного мор-
ского пароходства. 

Приказы и распоряжения Главсевморпути при СНК СССР, Управления Арктического фло-
та и портов, Пароходства, капитанов по основной деятельности и личному составу. Протоколы 
производственных совещаний Пароходства. Инструкции о порядке перевозок грузов. Директив-
ные указания начальника политуправления Главсевморпути о проведении политической агитации 
среди полярников. Штатные расписания и сметы расходов. Плановые, сводные и оборотные ба-
лансы. Трансфинпланы по эксплуатации морского и рейдового флота, планы финансовые, опера-
тивные морских операций, перевозок грузов и пассажиров, в т. ч. по заполярному сектору. Отчеты 
годовые по эксплуатационной деятельности Пароходства, работе пароходов и ледоколов, морских 
агентов, рейсовые, машинно-рейсовые, о грузопассажирских перевозках, по строительству и ре-
монту судов, финансовой деятельности, труду и зарплате. Анализы финансовой деятельности. 
Очищенные грузовые документы. Рапорты о нарушителях трудовой дисциплины.  

Переписка с Управлением Арктического флота и портов по импорту грузов, в т. ч. на ино-
странных языках, по инвентаризации, о пересмотре норм выработок и расценок, награждении ра-
ботников Арктического флота. Акты ревизий и обследований, выполненных работ, об авариях су-
дов. Дефектные ведомости технического состояния судов. Договоры на морскую перевозку грузов 
в арктической навигации и на местных сообщениях. Таблицы навигационных расстояний. Погру-
зочные ордера. Графики ремонта и движения судов. Рацпредложения. Сведения наличия и движе-
ния судов, о позиции судов, наличии топлива и смазочных веществ. Списки служащих Пароходст-
ва и плавсостава, судовых команд ледоколов и пароходов. Судовые роли ледоколов и судов. Судо-
вые, вахтенные и навигационные журналы. Положения о судосуточных нормах в арктических 
портах 1942. Заявки на материально-техническое снабжение. Заявления работников о приеме и 
увольнении. Личные дела, учетные карточки, лицевые счета, расчетные ведомости, невостребо-
ванные трудовые книжки, характеристики рабочих и служащих, плавсостава, полярников. Письма 
семей погибших моряков. Извещения о гибели моряков в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ 
ПОРТ 

ф. р–340, 15989 д., 1917–1991 

Продолжил свою деятельность при советской власти. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 мая 1985 награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Является крупным 
транспортным узлом, соединяющим железнодорожный, морской, речной и автомобильный виды 
транспорта, транзитным пунктом внутреннего речного товарооборота страны, базовым отправным 
пунктом судов, направляющихся в Арктику и по Северному морскому пути на Восток. В 1980 в 
состав порта входили: погрузочно-разгрузочные районы г. Архангельска – Бакарица, Левый берег, 
Экономия (с участком Мосеев остров), службы – инспекция портонадзора (быв. контора капитана 
над портом), портофлот, автобаза, объединенный морской и речной вокзал, дистанция пути (быв. 
Архморпуть) и морской портопункт Игарка. Подчинялся Северному ордена Ленина морскому па-
роходству. 



 
Циркуляры, распоряжения, приказы Отдела торговых портов Наркомата и Министерства 

торговли и промышленности РСФСР, Наркомата путей сообщения РСФСР, Наркомата водного 
транспорта РСФСР, Наркомата и Министерства морского флота СССР, главноначальствующего 
городом Архангельском и Беломорским водным районом, Архгубревкома, управления морским 
транспортом Белого моря и Северного Ледовитого океана (Беломортран), начальника Порта, заве-
дующего службой «Лед», начальника портофлота, автобазы, судовых комитетов. Протоколы со-
вещаний при Управлении порта, технических совещаний. Журналы заседаний губернского по 
портовым делам присутствия и комиссии по портовым делам. Штатные расписания и смета адми-
нистративно-управленческих расходов Управления порта, административного, лоцманского и 
продовольственного отделов, морского агентства. Планы Управления порта по основной деятель-
ности. Конъюнктурные обзоры по капитальному строительству. Производственные программы. 
Отчеты годовые по основной деятельности, бухгалтерские, по капитальным вложениям, внедре-
нию новой техники и передовой технологии, изобретений и рацпредложений, о работе с кадрами, 
по охране труда и технике безопасности, работе средств связи, инспекции портового надзора и 
капитана порта, об охране окружающей среды.  

Переписка с Беломортраном, управлением Северного морского пароходства об организа-
ции пассажирских перевозок в пределах Порта, проведении Сибирской экспедиции 1920, работе 
лоцманской службы; преобразовании мастерских управления работ по улучшению Архангельско-
го порта в судоремонтный завод 1920, проектировании новой базы Порта в Соломбале г. Архан-
гельска, устройстве дамбы в устье р. Онеги 1920, о землечерпательных и дноуглубительных рабо-
тах; авариях и подъеме затонувших судов, последствиях катастрофы в районе Экономия г. Архан-
гельска 1917. Доклады о деятельности отделов Управления и перспективах развития Порта, улуч-
шении погрузочно-разгрузочных операций и обслуживания пассажиров. Акты и дознания о по-
вреждениях и авариях судов. Справки по контролю за загрязнением акватории Порта. Ведомости 
вывоза и ввоза грузов через Архангельский порт. Сводные ведомости о прибытии грузов из–за 
границы, о грузовых операциях в районах Бакарица, Левый берег и Экономия.  

Удостоверения об освидетельствовании судов и свидетельства на право выхода судов из 
Порта. Судовые реестры. Пассажирские свидетельства судов 1 и 2 категории. Списки рабочих и 
служащих Управления порта, его отделов, портовых контор, портофлота, плавсостава судов и па-
роходов. Алфавитные списки рабочих и служащих Порта. Заявления рабочих и служащих о по-
ступлении на службу и увольнении. Аттестаты судовых команд. Вахтенные судовые и машинные 
журналы. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим Управления, Пор-
та, отделов, службы «Лед», команд ледокольных пароходов, пароходов и плавсредств. Форма при-
сяги и клятвенного обещания на верность Временному правительству 1917. Соцобязательства и 
итоги их выполнения. Личные дела и анкеты работников порта, участников революционного дви-
жения, Первой мировой и гражданской войн. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕВЕРНОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО». 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «СЕВЕРНОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» 

об. ф. р–622, 7366 д., 1917 – 1993 
Образовано на основании постановления СТО РСФСР от 30 января 1923 как Северное го-

сударственное речное пароходство в г. Архангельске с подчинением Центральному правлению 
государственных речных пароходств Наркомата путей сообщения СССР. Занималось перевозкой 
грузов и пассажиров речным транспортом в Северо-Двинском бассейне, перегрузочными, судоре-
монтными, судостроительными и машиностроительными работами. Реорганизовано: постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 13 февраля 1930 – в Северное управление речного транспорта (СУРП); 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 марта 1934 и приказом Наркомвода СССР от 24 марта 
1934 – в Северное управление речного пароходства (СУРП); указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 марта 1946 и приказом Наркомата речного флота СССР от 23 марта 1946 – в Го-
сударственное Северное речное пароходство (ГСРП). С  1946 – в подчинении Министерства реч-
ного флота СССР, позднее РСФСР. В 1980 в состав Пароходства входили: Архангельский и Кот-
ласский порты, Сыктывкарское, Архангельское, Мезенское, Двиноважское, Онежское пассажир-
ские районные управления, пристань Пинега, Бассейновый и Котласский узлы связи и радионави-
гации, Лимендский, Велико-Устюгский, Вычегодский и Архангельский судостроительно-
судоремонтные заводы, Приводинская ремонтно-эксплуатационная база флота. С 6 апреля 1990 
преобразовано в производственное объединение «Северное речное пароходство» Министерства 
речного флота РСФСР. С 5 июля 1990 – в подчинении Российского государственного концерна 
речного флота «Росречфлот». В 1990 в составе пароходства было 60 пассажирских, 60 самоходных 
сухогрузных судов, 173 буксирных и рейдовых судна, 10 танкеров, 212 сухогрузных и 51 нефтена-
ливная баржа. С 4 ноября 1991 преобразовано в Государственное предприятие речного флота «Се-
верное речное пароходство» Российского государственного концерна речного флота «Росреч-



 
флот», с 20 мая 1992 – департамента речного транспорта Министерства транспорта РФ. Преобра-
зовано с 19 апреля 1993 в акционерное общество открытого типа «Северное речное пароходство». 

Циркуляры, распоряжения и приказы Наркомата водного транспорта СССР, Наркомата и 
Министерства речного флота СССР и РСФСР, Министерства морского и речного флота СССР, 
начальника Пароходства, генерального директора Пароходства. Протоколы совещаний при на-
чальнике Пароходства и генеральном директоре Пароходства, производственных совещаний, тех-
нического совета и совета НОТ. Штатные расписания Пароходства и подведомственных предпри-
ятий. Сметы административно-управленческих расходов. Балансы и планы производственно-
финансовые Пароходства и его предприятий, оргтехнических мероприятий, по модернизации, 
оборудованию и переоборудованию флота, капитальному строительству береговых объектов, по 
труду и бытовому обслуживанию населения. Отчеты годовые, сводные, бухгалтерские Пароходст-
ва и подведомственных предприятий, речных портов и диспетчерских участков; статистические о 
перевозке грузов и пассажиров, промышленной деятельности Пароходства, об эксплуатации и ис-
пользовании флота, расходовании топлива, проведении зимнего судоремонта; об аварийности су-
дов, количестве пострадавших при несчастных случаях на производстве, охране труда, внедрении 
новой техники; о работе с кадрами, подготовке и повышении их квалификации, численном составе 
специалистов. Доклад об истории организации и работе Пароходства за 1917–1927. Докладные 
записки о работе Вологодской, Велико-Устюгской и Котласской контор Северо-Двинского бас-
сейна. Анализы по эксплуатации и производственной деятельности самоходного и несамоходного 
флота, работе портов и пристаней в навигацию. Сведения по рационализации и изобретательству, 
награждении работников Пароходства орденами, медалями и знаками отличия. Эксплутационные 
нормы расхода топлива флотом. Акты проверок и справки о расследовании аварий, ликвидации 
списанных судов. Паспорта пассажирских и буксирных пароходов и теплоходов, катеров, дебар-
кадеров, плашкоутов и барж. Коллективные договоры. Списки работников, награжденных орде-
нами, медалями, значками «Ударник водного транспорта», почетными грамотами. Документы 
профкома. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР). 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОЕКТНО-РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР» 

об. ф. р–5541, 1633 д., 1937–1994 
Дорожный отдел Архоблисполкома образован в сентябре 1937 вместо отдела шоссейных 

дорог Севоблисполкома. Руководил строительством, ремонтом и эксплуатацией автомобильных 
дорог в области. Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 июня 1953 и решением Архоб-
лисполкома от 13 июня 1953 объединен с управлением автомобильного транспорта Архоблиспол-
кома и управлением по транспортному освоению малых рек Архоблисполкома в Управление до-
рожного и транспортного хозяйства Архоблисполкома. Решением 5 сессии Архоблсовета депута-
тов трудящихся от 7 июля 1954 переименовано в Управление автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог Архоблисполкома. Приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссей-
ных дорог РСФСР от 24 января 1955 и решением Архоблисполкома от 15 февраля 1955 из него 
выделен Архангельский областной автотранспортный трест. Вновь переименовано указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1960 и решением Архоблисполкома от 4 апреля 
1960 в Управление строительства и ремонта автомобильных дорог Архоблисполкома. Реорганизо-
вано приказом министра строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 29 декаб-
ря 1972 на основании постановления Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1972 в Производст-
венное управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог (Архангельскавтодор). 
Подчинялось Главному управлению строительства и эксплуатации автомобильных дорог центра 
(Главдорцентр) Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР, с 
1979– Республиканскому объединению по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Нечерноземной зоны РСФСР «Росдорцентр» Министерства автомобильных (Минавтодор) РСФСР 
и Архоблисполкому. Являлось основным производственным звеном дорожного хозяйства области, 
обеспечивало рациональное развитие и содержание сети автомобильных дорог области. 

Приказом Минавтодора РСФСР от 30 декабря 1987 на базе Управления с 4 мая 1988 созда-
но Архангельское проектно-ремонтно-строительное объединение «Архангельскавтодор» Мини-
стерства автомобильных дорог РСФСР (ПРСО «Архангельскавтодор»). Приказом Объединения от 
14 июля 1992 оно преобразовано в Архангельское областное проектно-ремонтно-строительное 
предприятие «Архангельскавтодор» (ПРСП «Архангельскавтодор»). Подчинялось Министерству 
транспорта РФ и администрации Архангельской области. 

Приказы Министерства автомобильных дорог РСФСР, Объединения по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Нечерноземной зоны РСФСР «Росдорцентр», начальников 
Отдела, Управления, Объединения и Предприятия по основной деятельности. Протоколы произ-
водственных и технических совещаний, заседаний партийно-хозяйственного актива. Уставы Объ-
единения 1988 и Предприятия 1992 «Архангельскавтодор». Штатные расписания и сметы админи-



 
стративно-управленческих расходов. Лимиты предельных ассигнований. Программа строительст-
ва мостов в области 1988–1995. Годовые финансовые планы Управления и подведомственных ор-
ганизаций, стройфинпланы; контрольные цифры к планам. Титульные списки проектно-
изыскательских работ. Отчеты годовые статистические и бухгалтерские Управления, дорожно-
строительных и дорожных ремонтно-строительных участков о наличии дорог республиканского и 
местного значения, их ремонте и содержании, зимнем содержании дорог, научной организации 
труда дорожников. Пояснительные записки к отчетам. Документы Объединения по выполнению 
государственной программы «Дороги Нечерноземья» 1988–1991, по проведению смотра-конкурса 
«За высокую культуру производства» 1988–1991. Анализы хозяйственно-финансовой деятельно-
сти Управления и подведомственных организаций. Информации о выполнении наказов и предло-
жений избирателей по дорожному строительству, о введенных в эксплуатацию дорогах и искусст-
венных сооружениях. Акты государственных и рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию за-
конченных строительством автодорог республиканского, областного и местного значения. Техни-
ческие характеристики состояния дорог области. Списки дорог районного значения и переправ по 
основным трактам местных дорог области. Сведения о наличии переправ на реках и озерах в рай-
онах области, о награждении передовиков производства значком «Почетный дорожник». Доку-
менты профкома. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА «АРХАНГЕЛЬСКАВТОТРАНС» 

ф. р–5934, 2039 д., 1939–1992 

Образовано на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1939 
и постановления СНК РСФСР от 23 августа 1939 как Управление автомобильного транспорта Ар-
хоблисполкома на базе упраздненного областного автогужтреста. Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 4 июня 1953 и решением Архоблисполкома от 13 июня 1953 объединено с до-
рожным отделом Архоблисполкома и управлением по транспортному освоению малых рек Ар-
хоблисполкома в Управление дорожного и транспортного хозяйства Архоблисполкома. Решением 
5 сессии Архоблсовета депутатов трудящихся от 7 июля 1954 переименовано в Управление авто-
мобильного транспорта и шоссейных дорог Архоблисполкома. Приказом Министерства автомо-
бильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 24 января 1955 и решением Архоблисполкома 
от 15 февраля 1955 из него выделен, образованный на базе автотранспортных контор, Архангель-
ский областной автотранспортный трест, в августе 1963 переименованный в Управление автомо-
бильного транспорта Архоблисполкома, в октябре 1967 – в Архангельское транспортное управле-
ние Архоблисполкома. Занималось удовлетворением потребностей народного хозяйства и населе-
ния области в автоперевозках: перевозкой пассажиров на автобусах и автомобилях-такси, грузов, 
багажа, почты, товаров и предметов народного потребления, вело техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств, обеспечивало безопасность движения транспорта. В подчинении 
находились грузовые и пассажирские автотранспортные предприятия, автоколонны, станции тех-
обслуживания, автовокзалы и автостанции.  

Преобразовано приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 12 сентября 
1983 в Архангельское государственное производственное объединение автомобильного транспор-
та «Архангельскавтотранс». Реорганизовано приказом Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР от 1 августа 1988 «О генеральной схеме управления автомобильным транспортом общего 
пользования РСФСР» в Архангельское территориальное производственное объединение автомо-
бильного транспорта «Архангельскавтотранс». Приказом мэрии города Архангельска от 14 авгу-
ста 1992 на его базе образовано акционерное общество открытого типа «Архангельскавтосервис», 
переименованное приказом мэрии города Архангельска от 21 мая 1993 в акционерное общество 
открытого типа «Архангельскавтотранс». 

Постановления, распоряжения, приказы Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР, Республиканского объединения автомобильного транспорта «Центравтотранс», началь-
ника Управления и генерального директора Объединения. Протоколы заседаний советов директо-
ров, совета трудового коллектива. Сметы расходов. Штатные расписания Управления, Объедине-
ния и подведомственных предприятий. Планы пятилетние, годовые по основной деятельности, 
финансовые, капитального строительства, подрядных работ, по труду и зарплате, объемов грузо-
вых и пассажирских перевозок, прибыли и доходам, промышленности и бытовому обслуживанию 
населения. Годовые отчеты бухгалтерские, финансовые, статистические, по основной деятельно-
сти: о работе автотранспорта, выполнении планов реализации бытовых услуг населению, подго-
товке и повышении квалификации кадров, численном составе движения рабочих и служащих, о 
грузовых и пассажирских перевозках, внедрении НОТ, выполнении норм выработки, доходах, 
прибыли и себестоимости, по труду и зарплате, экономии топлива и тепловой энергии, работе 
контрольно-ревизионной службы. Расчеты показателей для определения группы по оплате труда. 
Акты государственной комиссии по приему законченных строительством объектов на подведом-



 
ственных предприятиях. Коллективные договоры, соцобязательства. Наградные листки водителей, 
награжденных значками «За работу без аварий». 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

ф. р–1234, 1085 д., 1947–1992 

Продолжило свою деятельность при советской власти. В 1922 управление железными до-
рогами в РСФСР разделено по административным районам; управление Северным железнодорож-
ным направлением осталось в г. Москве. Приказом Наркомата путей сообщения (НКПС) СССР от 
14 мая 1936 Северные железные дороги разделены на две дороги – Северную (с управлением в г. 
Вологде) и Ярославскую (с управлением в г. Ярославле). Северная железная дорога разделена на 
отделения; территория Архангельской области обслуживалась Няндомским отделением Северной 
железной дороги. Приказом НКПС от 1 августа 1937 Няндомское отделение разделено на два: 
Няндомское и Исакогорское. Приказом начальника Северной железной дороги (СЖД)  от 7 октяб-
ря 1946 в соответствии с приказом Министра путей сообщения (МПС) СССР от 23 сентября 1946 
и постановления Совета Министров СССР Няндомское отделение снова соединено с Исакогор-
ским. Приказом МПС СССР от 15 мая 1953 Ярославская и Северная железные дороги объединены 
в одну – Северную (с управлением в г. Ярославле). Приказом начальника Северной железной до-
роги от 28 января 1975 в соответствии с распоряжением МПС СССР от 20 января 1975 Няндом-
ское отделение переименовано в Архангельское (с передислокацией в г. Архангельск). Занимается 
обслуживанием Северо-Западной части Архангельской области. На 1988 в состав Архангельского 
отделения входили: 3 локомотивных депо (Исакогорское, Малошуйское и Няндомское), 1 вагон-
ное депо (Исакогорское), Архангельская дирекция по обслуживанию пассажиров, 5 дистанций пу-
ти (Архангельская, Исакогорская, Малошуйская, Няндомская и Плесецкая), 66 железнодорожных 
станций 1–5 классов и др. подразделения. 

Циркуляры, приказы Наркомата и Министерства путей сообщения СССР, начальников Се-
верной железной дороги, Няндомского и Архангельского отделений. Протоколы заседаний техни-
ко-экономического совета. Штатные расписания, планы и отчеты управления и линейных пред-
приятий по основной деятельности, по улучшению труда работников, по обслуживанию перевозок 
пассажиров и народнохозяйственных грузов, организационно-технических мероприятий, о прове-
дении общественных смотров безопасности движения поездов, о техническом состоянии путевого 
хозяйства, по капитальным вложениям, по внедрению новой техники, об охране окружающей сре-
ды и по рациональному использованию природных ресурсов, по работе с кадрами, о повышении 
квалификации работников. Доклады и анализы производственно-финансовой деятельности. Рац-
предложения. Документы групп народного контроля, профкома. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ АВИАГРУППА. 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРН ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
АВИАКОНЦЕРН)  

об. ф. р–2611, 955 д., 1966–1992 

Приказом Министерства гражданской авиации СССР от 11 января 1966 образована Архан-
гельская авиагруппа в ведомстве Северного управления гражданской авиации (г. Ленинград) Ми-
нистерства. В состав Авиагруппы вошли 4 объединенных авиаотряда (Архангельский, 2 Архан-
гельский, Нарьян-Марский и Котласский) и 3 аэропорта («Карпогорский», «Лешуконский» и «Ме-
зенский»). Обслуживала авиаперевозками народное хозяйство и население Архангельской облас-
ти. Приказом Министерства гражданской авиации СССР от 24 сентября 1970 на Авиагруппу воз-
ложено обслуживание народного хозяйства и населения северных районов Ненецкого националь-
ного округа. В состав Авиагруппы включены аэропорт «Амдерма» с приписными аэропортами 
«Усть-Кара» и «Нагурский». Приказом Министерства гражданской авиации СССР от 8 августа 
1972 на базе Авиагруппы создано Архангельское управление гражданской авиации (АУГА), нахо-
дившееся в непосредственном подчинении Министерства. С 1 апреля 1973 образованы Централь-
ное агентство воздушных сообщений (ЦАВС) АУГА и Северодвинское агентство на правах фи-
лиала. В 1990 в состав Управления входили 5 объединенных авиаотрядов (Архангельский,  2 Ар-
хангельский, Котласский, Лешуконский и Нарьян-Марский), аэропорт «Амдерма», ЦАВС, отдел 
материально-технического снабжения, учебно-тренировочный отряд № 29, кустовой информаци-
онно-вычислительный центр. Авиапарк Управления составляли самолеты: «Ту-134», «Ан-24», 
«Як-40», «Ан-26», «Л-410 УВП-Э», «Ан-2». С 1 октября 1990 на базе 3 летного отряда (самолеты 
«Ан-26») создано самостоятельное авиационное предприятие «Север». С 15 апреля 1991 на базе 
Архангельского объединенного авиаотряда созданы авиакомпания «Архангельские авиалинии» 
(АВЛ) и аэропорт «Архангельск» как государственные предприятия.  

Управление реорганизовано приказом Министерства гражданской авиации СССР от 8 мая 
1991. На его базе создан Архангельский концерн гражданской авиации (Архангельский авиакон-
церн). С 25 декабря 1991 состоял в подчинении Департамента воздушного транспорта Министер-
ства транспорта РФ. 



 
Циркуляры, приказы Министерства гражданской авиации СССР, начальников Северного и 

Архангельского управлений гражданской авиации, Архангельской авиагруппы, генерального ди-
ректора Авиаконцерна. Протоколы заседаний совета Авиаконцерна, технического совета. Устав 
Авиаконцерна 1991. Планы и отчеты годовые и пятилетние производственные управления и под-
ведомственной сети, годовые статистические отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, по капиталь-
ному строительству, по научной организации труда (НОТ). Штатные расписания. Сметы. Анализы 
деятельности Авиагруппы, Управления и предприятий, о состояния безопасности полетов. Сведе-
ния о работе транспортной авиации, применении авиации в народном хозяйстве, работе с кадрами, 
о соцсоревновании, о награждении работников и выполнении коллективных договоров. Акты гос-
комиссий по приемке в эксплуатацию объектов; акты на списание самолетов и вертолетов. Доку-
менты группы народного контроля и профкома.  

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Водный транспорт 
Уполномоченные, коллегии 

р–3662 Уполномоченный Госкомитета обороны СССР по морским перевозкам на 
Севере 

22 1941–1945 

р–191 Коллегия по национализации торгового флота при Архгубсовнархозе 170 1918–1919 

Политические организации 

р–3819 Политсекретариат уполномоченного Наркомата путей сообщения по Се-
верному округу 

4 1922–1924 

р–4169 Северо-Беломорско-Мурманское отделение Главполитуправления водно-
го транспорта республики (Севбелморполитвод) 

1 1920 

Управления и пароходства 

р–275 Управление Беломорского округа морских путей сообщения Центрально-
го управления морским транспортом (ЦУМТ) Наркомата путей сообще-
ния СССР 

213 1920–1922 

р–729 Государственное Северное пароходство Наркомата путей сообщения 
СССР 

337 1920–1925 

р–3818 Управление Онежского торгового порта 3 1925–1929 

р–4177 Архангельское бассейновое управление морских путей (Архморпуть) 
Северного морского пароходства 

385 1932–1962 

Инспекции, конторы, агентства, бюро, начальники грузовых районов 

р–3050 Начальник грузового района «Биржевая ветка» Архангельского морского 
торгового порта 

33 1917–1918 

р–861 Бюро северных портовых изысканий Архангельского торгового порта 510 1918–1942 

р–103   Архангельская инспекция регистра Главного управления регистра 558 1933–1992 

р–1876 Архангельское Главморагентство по агентированию иностранных судов 
«Инфлот» 

1154 1933–1950 

р–3665 Архангельское морское агентство Мурманского арктического пароходст-
ва Главсевморпути 

472 1935–1941 

р–3664 Архангельская контора морского транспорта Главсевморпути 490 1938–1939 

р–3663 Погрузочно-разгрузочная контора Архангельского морского арктическо-
го пароходства Главсевморпути 

35 1941–1942 

Лоцманские организации 

р–793 Общество архангельских лоцманов 34 1917–1920 

р–1180 Архангельская лоцманская вахта Архангельского морского торгового 
порта 

168 1920–1935 

Речной транспорт 
Политические организации 

р–5596 Котласский райполитотдел водного транспорта Севбелморполитвода 19 1920 



 

Управления 

р–2 Архангельское районное управление водного транспорта (Рупвод) Се-
верного областного управления водного транспорта Наркомата путей 
сообщения РСФСР 

400 1918–1923 

р–2164 Котласское районное управление Флота бассейна северных рек 115 1918–1923 

р–4096 Северное управление внутренних водных путей сообщения (Упвод) Се-
веро-Двинского бассейна Наркомата путей сообщения РСФСР 

291 1919–1929 

р–3373 
 

Управление водного транспорта треста «Северолес» 386 1931–1975 

р–5012 Управление по транспортному освоению и эксплуатации малых рек Ар-
хоблисполкома 

127 1944–1958 

Инспекции 

р–1528 Северная Речного регистра СССР 313 1917–1963 
р–1450 Судоходная Северного речного бассейна 87 1924–1952 

Конторы, пристани 

р–5187 Пристань «Архангельск» Государственного Северного речного пароход-
ства (ГСРП) 

34 1937–1956 

р–1934 Пристань «Усть-Вашка» Северного управления речного пароходства 
(СУРП) 

97 1931–1938 

р–1848 Портово-транспортная контора Северного государственного транзитно-
сплавного треста «Севтранзитсплав» 

279 1931–1944 

Автомобильный и гужевой транспорт 
Органы управления  

р–2095 Северное окружное управление местного транспорта (ОМЕС) Наркомата 
путей сообщения РСФСР 

169 1923–1930 

р–787 Транспортно-материальный отдел Архгубсовнархоза 288 1919–1922 

р–5540 Северное краевое управление шоссейно-грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта (Севкрайдортранс) УНКВД по Северному краю 

114 1929–1940 

р–457 Транспортное управление Северо-Западного совнархоза 83 1963–1965 

р–1071 Северо-Западное территориальное транспортное управление Министер-
ства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 

74 1965–1966 

р–3440 Отдел местного транспорта Сольвычегодского уездисполкома Северо-
Двинской губернии 

15 1921–1922 

Транспортно-материальные отделы уездных совнархозов  
Архангельской губернии 

р–4616 
р–391 

Мезенского уездного 
Шенкурского уездного 

35 
248 

1919–1922 
1918–1928 

Вологодской губернии 
р–2677 Вельского уездного 32 1920–1922 

Северо-Двинской губернии 

р–2799 
р–1959 

Сольвычегодского уездного 
Яренского уездного 

122 
30 

1919–1922 
1919–1921 

Акционерные общества, товарищества 

р–151 Акционерное общество по обслуживанию промышленности и транспорта 
«ОПТО»      Архангельской губернии 

39 1920–1927 

р–5695   Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Оникс» 2 1993–1999 

Учреждения и предприятия автотранспорта 
Конторы 

р–4924 Архангельская транспортно-перевалочная контора Управления матери-
ально-технического снабжения НКВД СССР 

18 1941–1942 

Транспортные конторы 



 

р–20 Архангельская губернская «Губтранс» при Архгубисполкоме 126 1921–1928 

р–1893 Архангельского треста «Росглавхлеб» 54 1937–1947 

Автопредприятия, тресты 

р–1850 Автомобильно-гужевой трест «Союзтранс» при Севкрайисполкоме 118 1930–1939 

р–592 Автотранспортный трест Архангельского совнархоза 34 1959–1962 

р–1144 Архангельское автотранспортное предприятие № 2 объединения «Архан-
гельскавтотранс» 

483 1959–1992 

р–5315   Архангельский филиал Государственного  транспортно-
эксплуатационного предприятия «Севдортранс» 

1 1996 – 
2001 

Станции и дорожно-эксплутационные участки 

р–3209 Лешуконская районная автостанция Архангельской автоконторы 24 1937–1939 

р–4326 Машинно-дорожная станция № 24 Управления строительства дороги № 3 68 1948–1952 

Дорожно-эксплуатационные участки 
Управления шоссейно-грунтовых дорог и дорожного транспорта Севкрайисполкома  

р–3248 
р–3250 

1 Архангельский 
Емецкий 

25 
21 

1930–1936 
1933–1938 

Железнодорожный транспорт 
Организации и предприятия  

р–2673 7 Няндомское отделение службы движения Северной железной дороги 24 1917–1925 

р–2676 Паровозное депо ст. Коноша Северной железной дороги 170 1941 

Учреждения электротранспорта 

р–1489 Архангельское трамвайно-троллейбусное управление мэрии г. Архан-
гельска 

1238 1931–1991 

Воздушный транспорт 
Организации воздушного транспорта 

р–5217 68 авиационный отряд Северного территориального управления Граж-
данского воздушного флота СССР 

101 1936–1957 

 
 
 

XIV.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ И 
СВЯЗИ 

КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–3485, 4544 д., 1933–1991 
Образован в декабре 1933 как Северный краевой комитет по радиофикации и радиовеща-

нию при Севкрайисполкоме. В 1934 переименован в Радиокомитет по радиовещанию при Сев-
крайисполкоме, с декабря 1936 – при Севоблисполкоме, с сентября 1937 – при Архоблисполкоме. 
Решением Архоблисполкома от 16 апреля 1951 преобразован в Комитет радиоинформации Архоб-
лисполкома, с июля 1953 – Отдел радиоинформации Управления культуры Архоблисполкома. Ре-
шением Архоблисполкома от 31 января 1958 в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 11 декабря 1957 образована Редакция радиовещания при Архоблисполкоме, в 1961 ре-
организованная в Комитет радиовещания и телевидения Архоблисполкома; преобразованный ре-
шением Архоблисполкома от 6 января 1971 в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 23 декабря 1970 в Комитет по телевидению и радиовещанию Архоблисполкома. Под-
чинялся Всесоюзному комитету по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР, с 1952 – 
Главному управлению радиоинформации при Совете Министров СССР, с 1956 – Государственно-
му комитету по телевидению и радиовещанию при Совете Министров СССР (СМ СССР), с апреля 
1962 – соответствующему Комитету СМ СССР, с октября 1965 – Комитету при СМ СССР, с июня 
1970 – Комитету СМ СССР, с июля 1978 – Госкомитету СССР по телевидению и радиовещанию. 
Упразднен в декабре 1991. На его базе с 6 декабря 1991 образована Архангельская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье» (АГТРК «Поморье») Министерства 
печати и массовой информации РФ. 



 
Приказы председателя Госкомитета Совета Министров СССР по телевидению и радиове-

щанию, областного Комитета по основной деятельности. Протоколы заседаний коллегии Комите-
та, художественного совета. Производственно-финансовые и тематические планы. Штатные рас-
писания и сметы расходов. Отчеты радиотелецентра и городских редакций. Сводные годовые от-
четы Комитета и Радиотелецентра с объяснительными записками. Тексты микрофонных теле- и 
радиопередач. Справки о работе Комитета. Еженедельные программы по телевидению и радиове-
щанию. Документы профкома.  

ОТДЕЛ НАРОДНОЙ СВЯЗИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 

ф. р–13, 1926 д., 1917–1922 

Образован в соответствии с постановлением Наркомата почт и телеграфов РСФСР от 12 
июня 1918 для управления почтово-телеграфными учреждениями на территории Архангельской 
губернии. Упразднен постановлением ВЦИК от 19 мая 1922, согласно которому Архангельский 
почтово-телеграфный округ вошел в состав Северного округа связи. 

Циркуляры, распоряжения, предписания Наркомата почт и телеграфов, Архгубисполкома. 
Дела и документы о принятии в ведение Архангельского почтово-телеграфного округа части уч-
реждений связи Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии 1919–1920; о передаче учрежде-
ний связи Олонецкой губернии, Александровского и Кемского уездов Архангельской губернии во 
вновь образованный Мурманский почтово-телеграфный округ 1920. Сведения об открытии, реор-
ганизации, переименовании, эвакуации и реэвакуации в условиях военного времени почтово-
телеграфных учреждений, статистические сведения об их количестве. Документы о военной цен-
зуре, о формировании отрядов Красной армии из почтово-телеграфных служащих. Дела о прове-
дении телеграфных проводов линий Архангельск-Петроград через пос. Няндому, города Вытегру 
и Лодейное Поле; Архангельск-Котлас 1917–1920; об организации радиотелеграфной экспедиции 
в Карское море 1918; об обмене международной корреспонденцией через норвежский город Вардё 
1920–1921. Сведения о национализации телефонных сетей в Архангельской губернии 1920, о со-
держании и ремонтах Архангельской телефонной сети 1920–1921, о содержании и расширении 
Бакарицкой телефонной сети 1921–1922. 

СЕВЕРНОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ 

ф. р–3977, 457 д., 1925–1938 

Образовано в соответствии с постановлением СНК СССР от 11 августа 1930 с центром в г. 
Архангельске на базе Управления Северного округа связи Наркомата почт и телеграфов РСФСР. 
Подчинялось Наркомату почт и телеграфов РСФСР, с 1932 – Наркомату связи СССР. Руководило 
деятельностью районных контор, городских предприятий связи и линейно-технических узлов свя-
зи на территории Северного края. В январе 1937 реорганизовано в Северное, в сентябре 1937 – 
Архангельское областное управление связи. 

Циркуляры, приказы, распоряжения Наркомата почт и телеграфов РСФСР, Наркомата свя-
зи СССР, Управления. Годовые сметы, пятилетние планы развития, штатные расписания Управле-
ния. Сведения о передаче предприятий связи Вятской губернии из Северного округа связи в состав 
Верхне-Волжского управления связи 1929. Списки почтово-телеграфных учреждений, сведения об 
их открытии, закрытии, переименовании. Акты обследования, характеристики технического со-
стояния учреждений связи. Переписка с Севкрайисполкомом, строительными организациями о 
строительстве Дома связи в г. Архангельске 1929–1931, смета и чертежи по устройству в нем 
электроосвещения и силовых установок 1931, проекты и сметы на его архитектурное оформление 
1936–1938. Проекты переустройства Архангельской телефонной сети на автоматическую систему 
1930, 1935, телефонной сети в г. Котласе 1932. Сметы на приобретение оборудования для радио-
узлов 1930–1931, на строительство радиостанции в Варандее 1936. Схемы телеграфных проводов 
и линий 1929–1930, их описи. Сведения о прокладке кабелей через реки Северную Двину и Онегу, 
между городами Котласом и Сольвычегодском 1933–1935. Списки почтовых трактов 1932. Распи-
сания перевозки почты воздушным путем. Тарифы и таксы на внутренние и международные поч-
товые отправления. 

В фонде имеются отчеты Северного округа связи за 1925–1928, статистические отчеты о 
деятельности учреждений связи Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской губерний и об-
ласти Коми 1925–1928; сведения о капитальных ремонтах телеграфных линий и проводов Архан-
гельской, Вологодской, Няндомской, Велико-Устюгской и области Коми окружных контор 1929–
1930. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ «РОССВЯЗЬИНФОРМ» 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
ф. р–4372, 4080 д., 1917–1991 

Образовано в 1937 на базе Северного областного управления связи как Архангельское об-
ластное управление связи. Находилось в подчинении Наркомата связи СССР, с марта 1946 – Ми-
нистерства связи СССР, с января 1955 – Министерства связи РСФСР, с апреля 1963 – Министер-
ства связи СССР. Ликвидировано в соответствии с приказом Министерства связи СССР от 8 мая 
1968. На его базе организовано Архангельское областное производственно-техническое управле-
ние связи (ПТУС). Подчинялось Министерству связи СССР, с 1980 – Министерству связи РСФСР, 
с 1990 – Министерству РСФСР по связи, информатике и космосу. Приказом начальника ПТУС от 
1 апреля 1991 Управление разделено на 4 предприятия: Государственное предприятие связи и ин-
форматики «Россвязьинформ» Архангельской области; Государственное предприятие «ОРТПЦ» 
(Объединенный радио–телевизионный передающий центр); Государственное предприятие «Поч-
тамт» г. Архангельска; Государственное предприятие «Союзпечать» Архангельской области.  

Циркуляры, приказы, распоряжения, решения Наркомата связи СССР, министерств связи 
СССР и РСФСР, Архоблисполкома, Управления. Протоколы заседаний совета Управления, совме-
стных заседаний совета Управления и президиума обкома профсоюза работников связи, постоянно 
действующих производственных конференций. Производственно-финансовые планы; планы эко-
номического и социального развития Управления. Годовые, сводные статистические отчеты отде-
лов Управления и предприятий связи. Штатные расписания, сметы расходов. Перспективный план 
развития средств электросвязи на 1991–1995. Доклады начальника Управления. Сведения о рента-
бельности, открытии и закрытии, классификации предприятий связи. Проекты, планы, сметы на 
постройку, реконструкцию телефонных линий; сведения о телефонизации городов и районов об-
ласти; список абонентов городских телефонных сетей; протоколы и акты приемок в эксплуатацию 
автоматической телефонной станции в г. Архангельске 1946. Планы по радиофикации и сметы по 
строительству радиоузлов 1937. Анализы производственно-хозяйственной деятельности Управле-
ния. Описи телеграфно-телефонных линий и проводов 1937, паспорта телеграфного оборудования 
и аппаратуры на телеграфных станциях. Списки автогужевых трактов 1953–1955. Рационализатор-
ские предложения, принятые к реализации. Акты приемки в эксплуатацию телевизионных 
ретрансляторов. Акт упразднения Архангельской телеграфно-телефонной станции 1988, о преоб-
разовании предприятий областного ПТУС в структурную единицу ПТУС 1988; акты передачи дел 
при смене руководителей предприятий и преобразовании предприятий. Списки работников. Лич-
ные дела участников революций, войн, советского строительства 1917–1946. Личные листки по 
учету кадров участников гражданской и Великой Отечественной войн, Советско-Финляндского 
конфликта 1934–1945. Документы профкома. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РАДИОЦЕНТР 

ф. р–757, 84 д., 1937–1960 
Архангельский телеграфно-телефонный радиоцентр Северного областного управления 

связи начал функционировать с 3 января 1937. (Предшественником его являлась Архангельская 
радиовещательная станция РВ-36). Преобразован с 27 октября 1937 в Радиоцентр Северного обла-
стного управления связи, с февраля 1938 – в Радиовещательную станцию РВ-36, с 5 июля 1940 – в 
Архангельский радиоцентр Наркомата, с 1946 – Министерства связи СССР. С 24 февраля 1955 
стал называться Архангельский областной радиоцентр Министерства связи СССР.  

Приказы министра связи СССР. Указания Главного управления радиосвязи. Протоколы за-
седаний технического совета, общих собраний рабочих и служащих. Штатные расписания и сметы 
расходов. Планы работ и отчеты о ходе соцсоревнования. Производственно-финансовые планы. 
Отчеты о работе с объяснительными записками Центра и радиостанций магистральной радиосвя-
зи. Годовые финансовые отчеты, отчеты о численности и составе специалистов. Ведомости пере-
оценки основных средств. Коллективные договоры. Акты обследования Центра. Рацпредложения. 
Переписка с Радиоуправлением Министерства связи РСФСР по присвоению персональных почет-
ных званий, о реконструкции и увеличении мощности радиовещательных станций, о строительст-
ве передатчика «Снег» 1959, по технической эксплуатации оборудования. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Телеграфные агентства 

р–915  об. ф. Уездные отделения Российского телеграфного агентства 
(РОСТА) Архангельской губернии. Северное краевое и Архангельское 
областное отделения телеграфного агентства Советского Союза 
(ТАСС) 

533 1920–1940 



 

Редакции 

р–1969 об. ф. Вилегодская и Карпогорская районные редакции местных узло-
вых радиовещаний 

26 1939–1946 

Учреждения почтово-телеграфной и телефонной связи 

р–37  об. ф. Учреждения связи Архангельской,      Вологодской, Северо-
Двинской губерний, области Коми (Зырян), Северного края и Архан-
гельской области 

955 1917–1943 

р–5348 Почтово-телеграфный отдел Управления начальника военных сообще-
ний 6 армии Северного фронта 

1 1919 

р–890   Архангельская городская телефонная сеть Архангельского областного 
управления связи Министерства связи СССР 

94 1917–1950 

р–1454 Телеграфная контора Архангельского областного управления связи 
Наркомата связи СССР 

976 1932–1943 

р–3771 об. ф. Бюро контроля переводов Северного краевого и Архангельского 
областного управлений связи Наркомата связи СССР 

58 1933–1941 

Радиопредприятия связи 

р–3670   Котласская приемно-передаточная радиостанция Управления Северно-
го округа связи Наркомата почт и телеграфов РСФСР 

47 1918–1925 

 
 

 

XV. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 

ф. р–472, 442 д., 1924–1929 

Образован постановлением Архгубисполкома от 17 марта 1924 как Архангельская губерн-
ская комиссия по внутренней торговле. Реорганизована постановлением Архгубисполкома от 6 
мая 1924 в Отдел внутренней торговли. Определял губернскую торговую политику, организовы-
вал новые торговые предприятия, содействовал развитию рынка, регулировал цены на товары ме-
стной промышленности. Упразднен в августе 1929 с передачей функций отделу внутренней тор-
говли Севкрайисполкома. 

Циркуляры, приказы, протоколы коллегий наркоматов торговли СССР, внутренней и 
внешней торговли и внутренней торговли РСФСР, уполномоченного по Северо-Восточной облас-
ти и Северо-Беломорского областного управления Наркомвнуторга РСФСР, Отдела. Приказы, 
протоколы совещаний при Отделе, мануфактурных и транспортных при Архангельской торговой 
бирже; регистрационного и фрахтового бюро. Сводные заключительные балансы с объяснитель-
ными записками. Планы финансовые, торгово-оперативные. Калькуляции и цены на продукты и 
товары. Отчеты Отдела, торговых, государственных и кооперативных учреждений губернии, Ар-
хангельского биржевого комитета, товарной биржи. Переписка с Наркомвнуторгом РСФСР о кре-
дитовании госторговли и кооперации, емкости рынка, экспорте и импорте товаров, регистрации 
торгово-промышленных предприятий, выплате налогов, заготовке кожсырья, пушнины, мяса и 
дичи, лове рыбы, снабжении губернии хлебом. Акты инвентаризации торговых учреждений и 
предприятий. Сведения о движении цен. Личные дела сотрудников Отдела. 

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА (СЕВКРАЙВНУТОРГ) 

ф. р–1184, 152 д., 1929–1931 
Образован в 1929 вместо Отдела торговли Архгубисполкома. Переименован в 1930 в От-

дел снабжения Севкрайисполкома; постановлением президиума Севкрайисполкома от 20 сентября 
1934 – в Отдел внутренней торговли. Руководил торговлей всеми видами товаров на территории 
Северного края, составлял планы потребности товаров, их распределения, досрочного завоза в на-
вигационные районы, реализации, товарооборота, децентрализованных закупок и заготовок, сле-
дил за выполнением планов, работой районных и местных торгов, местной пищевой промышлен-
ности, организацией колхозной торговли. Переименован в декабре 1936 в Отдел внутренней тор-
говли Севоблисполкома. Упразднен в 1937 с передачей функций Отделу внутренней торговли Ар-
хоблисполкома. 

Постановления СНК СССР, наркоматов торговли и внутренней торговли СССР. Приказы 
Севкрайвнуторга. Протоколы производственных совещаний. Планы торгово-финансовые, заготов-



 
ки картофеля и овощей, навигационных завозов товаров в отдаленные районы края. Годовые отче-
ты по основной деятельности, по товарообороту, объяснительные записки. Прейскуранты и каль-
куляции цен. Оборотные ведомости. Контрольные цифры заготовок сельхозсырья. Сведения по 
лесоэкспорту. Информационный бюллетень торгового представительства СССР в Германии по 
вопросам реализации пушнины 1937.  

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–2836, 6711 д.,1937–1997  

Образовано в сентябре 1937 как Отдел внутренней торговли Архоблисполкома. Переиме-
нован постановлением СНК СССР от 3 апреля 1938 в Отдел торговли Архоблисполкома. Реорга-
низован постановлением Совета Министров РСФСР от 10 декабря 1954, приказом министра тор-
говли РСФСР от 17 декабря 1954 и решением Архоблисполкома от 13 января 1955 в Управление 
торговли Архоблисполкома. Объединено распоряжением Архоблисполкома от 12 сентября 1988 с 
управлением общественного питания Архоблисполкома в Управление торговли и общественного 
питания Архоблисполкома. Упразднено решением Архоблисполкома от 12 августа 1991 с переда-
чей функций государственной торгово-производительной фирме «Облторгобщепит». Фирма осу-
ществляла хозяйственную деятельность, направленную на содействие насыщению рынка товарами 
в г. Архангельске и области путем установления взаимовыгодных хозяйственных связей с про-
мышленными, торговыми предприятиями и зарубежными партнерами; осуществляла коммерче-
скую деятельность на основе самостоятельного заключения договоров и сделок. Учредителями 
фирмы являлся Госкомитет по управлению имуществом Архангельской области. Ликвидирована 
распоряжением Госкомитета от 21 апреля 1997 на основании обращения генерального директора 
Фирмы. 

Циркуляры, постановления, распоряжения и приказы наркоматов торговли СССР и 
РСФСР, Министерства торговли РСФСР, Управления, генерального директора Фирмы (по лично-
му составу). Штатные расписания и сметы административных расходов. Планы финансовые, това-
рооборотов, развития и дислокации торговой сети, навигационных завозов продовольственных и 
промышленных товаров в районы Крайнего Севера и отдаленные районы области, заготовки кар-
тофеля, овощей, фруктов и цитрусовых. Отчеты статистические, сводные, по товарообороту, бух-
галтерские, о наличии и движении торговой сети в области, подготовке кадров. Конъюнктурные 
обзоры торговой деятельности и учета спроса на товары, колхозно-комиссионной торговли. Дис-
локация торговой сети. Сведения о работе бюро товарной экспертизы, проектно-сметного бюро, 
Архоблторга, городских и местных торгов, трестов столовых, универмагов, магазинов и ларьков, о 
проведении областных колхозных ярмарок в г. Архангельске в 1940-е, о диетическом и общест-
венном питании рабочих и служащих в 1940-е, о ликвидации последствий вредительства в торго-
вой сети области 1938. Справки о внедрении новых прогрессивных форм торговли. Структура то-
варооборота по области и местным торгам. Списки магазинов и предприятий общественного пи-
тания, специалистов и заведующих городскими и районными торготделами. Акты приема-
передачи подведомственных предприятий. Личные дела работников Управления и Фирмы. 

В фонде имеются дела и документы Исакогорского отделения Архоблторга, учебно-
курсового комбината в г. Архангельске, Котласского и Северодвинского торгово-кулинарных 
училищ, дела по личному составу Фирмы за 1991–1997. 

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

ф. р–651, 210 д., 1942–1972 
Образован решением 1 сессии 1 созыва Архангельского горсовета от 3 сентября 1940. Ру-

ководил городской торговой сетью и общественным питанием, торговлей розничной и на колхоз-
ных рынках, осуществлял контроль за деятельностью всех торговых организаций на территории 
города независимо от их ведомственной подчиненности. 

Приказы и распоряжения заведующего Отделом по основной деятельности. Планы товаро-
оборота, сельхозпродуктов, мероприятий по улучшению торговли в городе. Дислокация торговой 
сети. Отчеты годовые по строительству торговой сети и предприятий общепита, о выполнении 
планов, движении хлебопродуктов, реализации сельхозпродукции на колхозных рынках, состоя-
нии материально-технической базы для хранения плодоовощей и картофеля, статистические о со-
ставе, численности и движении кадров. Обзоры об открытии предприятий торговли и общепита, о 
прогрессивных формах обслуживания, по строительству торговых помещений, специализации но-
вых форм торговли. Акты проверок торговой сети и предприятий общественного питания, приемо-
сдаточные при смене руководителей. Справки о строительстве рынков в городе и области, провер-
ках торговой сети. Списки предприятий розничной торговли и общепита.  



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ИМПОРТНО-

ЭКСПОРТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРНОГО КРАЯ  

ф. р–567, 1128 д., 1920–1931 

Образовано в апреле 1920 как Архангельское отделение Наркомвнешторга РСФСР для 
учета экспортного фонда и реализации его заготовок на территориях Архангельской, Вологодской, 
Вятской, Екатеринбургской, Пермской, Северо-Двинской и Тюменской губерний и Карельской 
Трудовой Коммуны. Преобразовано в июле 1920 в Северное областное управление Внешторга. С 
упразднением в июле 1920 Северного таможенного округа в его ведение перешли таможня и по-
граничная стража; в 1921 – образована областная контора в Коми; переданы Уральскому отделе-
нию Внешторга Екатеринбургская, Пермская и Тюменская губернские конторы. Переименовано 
постановлениями Президиума ВЦИК от 22 марта 1921 и Наркомвнешторга РСФСР от 10 октября 
1921 в Северо-Беломорское областное управление с деятельностью в Архангельской, Вологод-
ской, Вятской, Мурманской, Северо-Двинской губерниях и Коми области. В июне 1922 из него 
выделено Северо-Беломорское областное управление Государственной импортно-экспортной тор-
говой конторы РСФСР для коммерческой деятельности. В октябре 1926 Северо-Двинская губерн-
ская контора передана Вятско-Волжскому отделению. Реорганизовано постановлением Госплана и 
ЭКОСО РСФСР от 21 мая 1927 в Северо-Беломорское областное отделение Государственного им-
портно-экспортного акционерного общества Госторга РСФСР, действовавшего на территориях 
Архангельской и Вологодской губерний. Постановлением Госплана РСФСР в июле 1928 Северо-
Двинская губернская контора вновь присоединена к областному отделению; Коми областная кон-
тора упразднена. Переименовано в октябре 1928 в Северо-Восточное отделение, в апреле 1929 – в 
Северное краевое отделение акционерного общества Госторга Наркомата внутренней и внешней 
торговли РСФСР. Преобразовано в марте 1930 в Государственное заготовительно-
производственное и импортно-экспортное акционерное общество Северного края. Упразднено в 
апреле 1931 с передачей функций уполномоченному Наркомвнешторга СССР по Северному краю.  

Циркуляры и указания Наркомвнешторга и Госторга РСФСР, Северо-Беломорского обла-
стного управления Внешторга. Протоколы торгово-сырьевых совещаний. Планы экспортно-
импортные. Отчеты и информации о работе контор и агентств. Обзоры внешних рынков пушнины. 
Переписка с Госторгом РСФСР, с агентствами и конторами о ликвидации Северо-Двинской кон-
торы 1925, заготовке пушнины, голубого песца, льна, кожсырья и живсырья на экспорт, ввозе хле-
ба и ценах на хлебопродукты, размещении заказа на сельскохозяйственные продукты в Швеции и 
Германии 1925, об оказании помощи деревенской бедноте, охране архипелага Новая Земля от кон-
трабандного вывоза пушнины иностранцами 1925. Списки сотрудников Северо-Двинской конто-
ры, агентств. Личные дела сотрудников контор. 

СЕВЕРНАЯ КРАЕВАЯ И АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ЭКСПОРТУ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ЭКСПОРТЛЕС» 

об. ф. р–1175, 547 д., 1923–1945 

Северная краевая контора акционерного общества по экспорту лесных материалов «Экс-
портлес» Наркомвнешторга СССР образована в 1929 с функциями расчета с промышленностью. 
Постановлением Наркомвнешторга СССР от 26 апреля 1934 передана в подчинение Всесоюзного 
объединения по экспорту лесных материалов «Экспортлес» с функциями экспорта и реализации 
на внешних рынках обработанных и необработанных лесоматериалов. Преобразована в декабре 
1936 в Северную областную, в сентябре 1937 – Архангельскую областную контору по экспорту 
лесных материалов. 

Приказы и инструкции Наркомвнешторга РСФСР, Всесоюзного объединения «Экспорт-
лес», управляющего областной Конторой. Входящие правительственные телеграммы. Протоколы 
технических совещаний. Сметы областной Конторы и лесобиржи. Планы сдачи пилотоваров на 
экспорт. Отчеты годовые и бухгалтерские сводные. Переписка с Наркомвнешторгом РСФСР, лес-
ным отделом акционерного общества «Аркос», трестом «Северолес» о заготовке, разделке и окор-
ке круглого леса, экспорте пиломатериалов (круглого леса, строганых пиломатериалов, ящичной 
тары), разноэкспорта (пушнины), о фрахте судов, отправке пилотоваров в Голландию и Бельгию, 
отгрузке целлюлозы на экспорт с Архангельского целлюлозно-бумажного комбината и Солом-
бальского сульфат-целлюлозного завода. Технические условия по разноэкспорту. Сведения о дат-
ской буковой клепке. Контракты с иностранными фирмами на экспорт балансов, бревен, пропсов, 
раундвуда, слипперов и шпал, на продажу лесоматериалов в Англию, Францию и Германию. Пла-
ны, чертежи объектов и механизмов, в т. ч. экспортного техникума 1929, клуба иностранных мо-
ряков 1930, центральных мастерских и затона «Экспортлеса» 1932 в г. Архангельске, конторы и 
киноклуба на лесобирже «Экспортлеса» на Бакарице 1929. Планы лесозавода и лесобиржи «Экс-
портлеса» в г. Архангельске 1931. Предложения по изобретательству. Списки иностранных паро-
ходов, отгруженных из г. Архангельска с указанием груза и порта назначения, сотрудников Кон-
торы. Личные дела, лицевые счета рабочих и служащих Конторы. 



 
В фонде имеются списки отгруженных в г. Архангельске иностранных пароходов 1923–

1934, копии договоров на продажу круглого леса 1928. 

СЕВЕРНАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ С 
ИНОСТРАНЦАМИ (ТОРГСИН) 

ф. р–687, 466 д., 1931–1936 

Учреждена постановлением оргбюро Всесоюзного объединения по торговле с иностранца-
ми (Торгсин) от 10 марта 1931 для обслуживания Архангельского, Мезенского, Онежского и Пе-
чорского портов. В подчинении Конторы были пять межрайонных баз в городах Архангельске, 
Вологде, Котласе, Сыктывкаре и с. Усть-Цильме и портовая контора в г. Архангельске. В феврале 
1936 перешла в подчинение Наркомвнуторга РСФСР. Упразднена приказом Наркомвнуторга 
РСФСР от 11 апреля 1936 с передачей функций Северному портовому отделению Всесоюзной го-
сударственной конторы по торговле в портах СССР.  

Постановления СТО РСФСР. Циркуляры, приказы и распоряжения Всесоюзного объеди-
нения по торговле с иностранцами (Торгсин), уполномоченного Наркомвнешторга РСФСР по Се-
верному краю, директора и управляющего Конторой. Инструкции по учету кадров, приему антик-
варного серебра, использованию товарных книжек, инвентаризации предприятий Торгсина. Про-
токолы технических, производственных и административно-хозяйственных совещаний. Планы 
торгово-финансовые, привлечения иностранной валюты, валютных ценностей, товарного движе-
ния. Годовые отчеты по основной деятельности и балансовые. Переписка с районными отделе-
ниями об ассортименте и рецептуре основного и подсобного сырья на продукцию для Торгсина, 
хранении сырья, мясопродуктов, животного масла, выдаче документов по тарификации иностран-
ным капитанам и отпуске товаров на иностранные суда, составлении оперативных сведений, орга-
низации курсов директоров магазинов, ликвидации Торгсина и его торговых точек. Ведомости 
выручки от продажи золота и драгоценных металлов; переводов, поступающих из–за границы; 
выдачи спецпайков. Описи учета импортных товаров, находящихся на складах. Прейскуранты цен 
на промышленные, продовольственные и меховые товары, обувь, стеклопосуду, винно-водочные 
изделия, портовых цен. Акты приема и сдачи магазинов, уничтожения лицензий. Списки работни-
ков Конторы, районных отделений, заведующих магазинами, архангельских городского и порто-
вого универмагов, торговой сети магазинов и баз, слушателей курсов директоров магазинов. Кар-
точки расчетов по снабжению иностранных судов. Личные дела работников Конторы. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СССР (СПЕЦТОРГ) 

ф. р–2061, 574 д., 1931–1947 

Образовано постановлениями СНК СССР от 9 декабря 1935, ЦИК и СНК СССР от 5 января 
1936 как Торгово-производственное объединение НКВД СССР по Северному краю Всесоюзного 
государственного объединения по торговле и бытовому обслуживанию контингентов НКВД СССР 
на базе существовавшего с 1931 закрытого кооператива полномочного представительства ОГПУ 
по Северному краю. Переименовано в мае 1938 в Управление торговыми предприятиями, обслу-
живающими работников НКВД СССР по Архангельской области (Спецторг) Главспецторга НКВД 
СССР. Имело розничную сеть торговли, торгово-заготовительную базу, заготконторы, Северо-
Двинское рыболовецкое хозяйство, Беломорский и Печорский рыбокомбинаты, Котласское отде-
ление. Упразднено постановлением Совета Министра СССР от 27 декабря 1947 и приказом мини-
стра торговли СССР от 29 декабря 1947 с передачей функций Архангельскому областному торгу, 
отделу торговли Архгорисполкома и отделу торговли на морском транспорте управления Север-
ного морского пароходства (Торгмортранс). 

Циркуляры и постановления Главспецторга НКВД СССР, Управления. Приказы Наркомата 
и Министерства торговли РСФСР по закрытому кооперативу полномочного представительства 
ОГПУ по Северному краю, правления и начальника Управления, торгово-производственной кон-
торы УНКВД по Архангельской области. Протоколы квалификационных комиссий. Планы свод-
ные, финансовые, по товарообороту. Годовые отчеты по основной деятельности. Фонды промто-
варов по г. Архангельску и районам области 1946. Акты документальных ревизий магазинов и 
ларьков. Личные дела и списки сотрудников Управления, магазинов и ларьков на закрытой терри-
тории, складов. 

ТАМОЖЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ, 
ТАМОЖЕННЫЕ ЗАСТАВЫ И ПОСТЫ) 

об. ф. р–49, 1870 д., 1916–1992 



 
Архангельская таможня с ее заставами и постами продолжила свою деятельность при со-

ветской власти на основании декрета СНК РСФСР от 29 мая 1918. Осуществляла надзор за соблю-
дением таможенного законодательства, таможенный контроль за пропуском через государствен-
ную границу СССР грузов, транспортных средств, членов судовых команд, пассажиров и багажа, 
погрузкой и выгрузкой экспортных и импортных грузов, их складированием и хранением; за ох-
раной государственной монополии внешней торговли, борьбой с контрабандой, предотвращением 
ввоза в СССР оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных и наркотических 
веществ, антисоветской литературы, незаконного вывоза из страны стратегических материалов, 
культурных ценностей. Находилась в подчинении департамента таможенных сборов Наркомата 
финансов РСФСР, с августа 1918 – Отдела транспорта и внешней торговли Верховного управле-
ния Северной области (с сентября 1918 – Временного правительства Северной области), с марта 
1920 – Северного таможенного округа Наркомвнешторга РСФСР, с июля 1920 – Отдела таможен-
ного контроля Северного областного управления, с февраля 1921 – Таможенно-материального от-
дела Северного (с октября 1921 – Северо-Беломорского) областного управления, с марта 1922 – 
Архангельского таможенного округа, с декабря 1922 – Наркомвнешторга СССР, с июля 1925 – 
Главного таможенного управления Наркомвнешторга СССР (с 1946 – Минвнешторга СССР), с 
декабря 1986 – Главного управления Государственного таможенного контроля при Совете Мини-
стров СССР, с мая 1990 – Северо-Западного управления Государственного таможенного контроля 
СССР, с октября 1991 – Северо-Западного управления Таможенного комитета СССР, с февраля 
1992 – Северо-Западного управления Государственного таможенного комитета РФ. 

Циркуляры, бюллетени, постановления и распоряжения департамента таможенных сборов 
МВД 1916–1917, помощника по технической части главноначальствующего городом Архангель-
ском и Беломорским водным районом 1916–1917, Наркомата и Минвнешторга СССР и РСФСР, 
Главного таможенного управления Наркомвнешторга СССР, Управления морским транспортом 
Беломорского и Мурманского районов (Мортран), чрезвычайной комиссии по разгрузке Архан-
гельского порта. Приказы управляющего и начальника Архангельской таможни, заведующих та-
моженными районами Бакарица и Экономия г. Архангельска. Протоколы производственных со-
вещаний Таможни, заседаний совета уполномоченных, собраний досмотрщиков, оценочной и ар-
битражной комиссий, Архангельского отдела Всероссийского союза таможенных служащих. Го-
довые финансовые отчеты Таможни, таможенных застав и постов. Дела о выдаче паспортов паро-
ходовладельцам, крушении судов, задержке контрабанды.  

Переписка с департаментом таможенных сборов МВД, Главным таможенным управлением 
Наркомвнешторга СССР, Архангельской корабельной конторой о досмотре, отправке и выпуске 
товаров, ввозе в Россию импортных товаров, запрещении вывоза художественно-исторических 
ценностей. Ведомости выпущенных товаров из Архангельской таможни без предварительной уп-
латы пошлин и др. сборов, о крушении судов. Акты-извещения на дефекты и недостачу импорт-
ных грузов, акты приемо-сдаточные при смене начальников Таможни и досмотра грузов. Сведения 
о хранении и отправке грузов, движении судов и внесении их в корабельный список. Списки гру-
зов, разрешенных к вывозу в северные порты России; судов, прибывающих в Архангельский порт; 
рабочих и служащих Архангельской таможни и таможенного района Бакарица г. Архангельска. 
Алфавитные списки лиц, обвиненных в контрабанде товаров. Свидетельства на право вывоза то-
варов за границу. Курьерские листы СССР на ввоз и вывоз дипломатической почты. Описание ка-
зенных зданий и сооружений Архангельской таможни 1922. Шкиперские показания по иностран-
ным пароходам, капитанов, люковые записки. Таможенные и каботажные паспорта судов. Факту-
ры-лицензии на право ввоза в СССР продуктов и вещей. Описи и коносоменты-манифесты совет-
ских и иностранных пароходов на товары, привезенные из–за границы, конфискованных товаров. 
Картотеки основных средств. Сертификаты государственной карантинной службы. Удостоверения 
на право выхода в море иностранных судов. Книги бухгалтерские, пакгаузные, выдачи судовых 
паспортов и навигационных билетов. Журналы записи прихода и отхода судов из Архангельского 
порта. Личные дела служащих Таможни. Документы месткома. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской таможни 
за 1916–1920: о взрывах на Бакарице 1916 и Экономии 1917 г. Архангельска; заявления торговых 
домов и судовладельцев о приписке судов к Архангельскому порту; алфавиты торгующих купече-
ских фирм при Архангельской таможне. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–2719, 1386 д.,1971–1988 

Образовано приказом Министерства торговли РСФСР от 8 октября 1971. Руководило рабо-
той трестов, контор, предприятий и организаций общественного питания. Подведомственную сеть 
составили Архангельский, Соломбальский, Северодвинский, Исакогорский, Первомайский и Кот-
ласский тресты столовых, Онежская контора общественного питания, УРСы и ОРСы организаций 
МВД, Архангельское профессиональное кулинарное училище, Северодвинское профессионально-



 
торговое училище. Объединено распоряжением Архоблисполкома от 12 сентября 1988 с управле-
нием торговли Архоблисполкома в Управление торговли и общественного питания Архоблиспол-
кома.  

Приказы и распоряжения по основной деятельности. Протоколы заседания коллегии, ку-
линарного совета Управления. Штатные расписания и сметы административных расходов. Планы 
финансовые, товарооборотов, развития общественного питания, по труду, капитальным вложени-
ям. Отчеты статистические, сводные, по товарообороту, бухгалтерские, о наличии и движении се-
ти в области, о работе подсобных хозяйств состояния животноводства, откорме свиней, движении 
картофеля, овощей и плодоягодной продукции, подготовке технической базы для переработки и 
хранения плодов и овощей, о внедрении новой техники, подготовке кадров. Акты и справки про-
верок финансово-хозяйственной деятельности. Информации о внедрении прогрессивных форм 
обслуживания и улучшения качества выпускаемой продукции. Соцобязательства. Личные дела 
работников Управления. Характеристики работников, награжденных значком «Отличник совет-
ской торговли». 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОЮЗ (АРХГУБСОЮЗ) ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ 

ф. р–362, 1535 д., 1917–1929 

Образован в июне 1914 как Архангельский союз кооперативов для оптового снабжения то-
варами кооперативов Архангельской губернии. В 1918–1929 входил в Вологодский межгуберн-
ский союз северных кооперативов (Северосоюз). В феврале 1920 переименован в Архангельский 
губернский союз потребительских и производственных кооперативов (Архгубсоюз). Постановле-
нием Архгубсовнархоза от 1 июля 1920 в него влит Архангельский кооперативный кредитный со-
юз. В августе 1920 объединился с Архангельским губернским продовольственным комитетом 
(Архгубпродкомом) в Архангельскую губернскую продовольственную коммуну (Архгубпродком-
муна). С 1 января 1921 восстановлен как Архгубсоюз. Находился в подчинении Центрального 
союза потребительских обществ (Центросоюз) РСФСР, с 1922 – СССР. Объединял потребителей 
для совместных закупок, производства потребительских товаров и последующей продажи их сво-
им членам и населению. Упразднен в 1929 с передачей функций Северному краевому союзу по-
требительской кооперации (Севкрайпотребсоюз). 

Обязательные постановления, инструкции, циркуляры Центросоюза СССР и РСФСР. По-
становления сессий Совета Архгубсоюза кооперативов. Протоколы заседаний Всероссийского 
съезда уполномоченных Центросоюза кооперативов 1920, сессий Совета, правления и президиума 
правления Архгубсоюза кооперативов, съездов и собраний уполномоченных, общих собраний 
пайщиков, кооперативно-торговых совещаний, I съезда Совета Архгубпродкоммуны 1920. Свод-
ные и оборотные балансы. Планы торговые, операционные, инструкторские. Годовые отчеты Арх-
губсоюза кооперативов, районных отделений и кооперативов. Переписка с Архгубпродкомитетом 
о заготовке продуктов, аренде мельницы в с. Вавчуге 1921, 1924, развитии экспорта, реорганиза-
ции кооперативной сети 1924, организации профсоюзных и кооперативных курсов. Акты ревизий 
кооперативов. Сведения о количестве деревень и потребительских обществ. Списки и личные дела 
сотрудников аппарата Архгубсоюза кооперативов, районных инструкторов, активных членов коо-
перации. Положения о районных конторах. Уставы Архгубсоюза кооперативов 1917, кооператив-
ных товариществ и обществ потребителей 1923. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ КООПЕРАТИВ (ЦЕРАБКООП, АРХЦРК) 
СЕВЕРНОГО КРАЕВОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

ф. р–701, 1282 д., 1923–1936 

Организован в сентябре 1923 для обслуживания хозяйственных нужд своих членов и насе-
ления г. Архангельска. Возглавлялся правлением и собранием уполномоченных. Подчинялся Арх-
губсоюзу кооперативов, с 1929 – Севкрайсоюзу потребительской кооперации. Упразднен прика-
зом Архгорторга от 21 января 1936 с передачей функций Архангельскому городскому торгу (Арх-
горторг) Наркомторга РСФСР. 

Циркуляры и инструкции Центросоюза кооперативов СССР, Севкрайпотребсоюза. Прика-
зы правления Архангельского центрального рабочего кооператива. Протоколы заседаний прези-
диума и правления, I общего собрания уполномоченных 1923, общих собраний пайщиков, рабочих 
и служащих магазинов и ларьков, ячеек ОСОАВИАХИМа и МОПРа при Кооперативе. Сметы рас-
ходов на строительство объектов, содержание курсов рабочих-выдвиженцев в торговый аппарат. 
Сводные балансы предприятий и объяснительные записки. Планы финансовые, финансово-
оперативные, товарооборота. Отчеты правления. Акты ревизий магазинов и ларьков. Сведения о 



 
работе столовых. Списки сотрудников главной конторы Кооператива. Личные дела членов прав-
ления. Устав Архангельского центрального рабочего кооператива 1923. 

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (СЕВКРАЙПОТРЕБСОЮЗ) 

ф. р–2825, 1010 д., 1929–1937 

Образован в сентябре 1929 на базе упраздненного Архангельского губернского союза по-
требительских и производственных кооперативов (Архгубсоюз) для объединения потребительской 
кооперации Северного края. Подчинялся Центральному союзу потребительских обществ (Центро-
союз) СССР. Переименован в декабре 1936 в Северный областной союз потребительской коопера-
ции (Севоблпотребсоюз). Упразднен в ноябре 1937 с передачей функций Архангельскому област-
ному союзу потребительской кооперации (Архоблпотребсоюз). 

Постановления Центросоюза кооперативов СССР и РСФСР. Протоколы заседаний правле-
ния Севкрайпотребсоюза, краевых съездов потребкооперации, собраний уполномоченных. Свод-
ные и заключительные балансы. Планы годовые, производственные, финансовые, на вторую пяти-
летку 1933–1937. Годовые отчеты с объяснительными записками. Доклады о госторговле, работе 
обществ потребителей, системы потребкооперации, проведении ярмарок. Акты ревизий потреби-
тельских обществ. Переписка с Архангельским отделом Севкрайсоюза об организации учета в 
снабжении переселенцев. Списки руководящих работников аппарата Севкрайпотребсоюза, коопе-
ративов, слушателей курсов технической учебы, окончивших учебные заведения и курсы. Анкеты, 
характеристики, лицевые счета рабочих и служащих. Личные дела работников аппарата Севкрай-
потребсоюза. Уставы потребительских обществ. 

В фонде имеются дела и документы райпотребсоюзов и сельских обществ потребкоопера-
ции. 

 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ РЫБОЛОВЕЦКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
(АРХОБЛРЫБОЛОВПОТРЕБСОЮЗ) 

ф. р–2791, 3041 д., 1933–1994  

Образован в ноябре 1937 на базе упраздненного Северного областного союза потребитель-
ской кооперации (Севоблпотребсоюз) как Архангельский областной союз потребительской коопе-
рации (Архоблпотребсоюз) Центрального союза потребительских обществ (Центросоюз) СССР. 
Возглавлялся советом и правлением. Руководил сетью райпотребсоюзов. С января 1955 – в подчи-
нении Российского союза потребительских обществ (Роспотребсоюз), с 1993 – Центросоюза РФ. 
Постановлением Роспотребсоюза от 22 июня 1956 объединен с упраздненным Архангельским 
союзом рыболовецких потребительских кооперативов (Архрыболовпотребсоюз) в Архангельский 
областной союз рыболовецких потребительских кооперативов (Архоблрыболовпотребсоюз); с 
1980–х – Архангельский областной союз потребительских обществ (Архоблрыболовпотребсоюз). 

Циркуляры, постановления и распоряжения правлений Центросоюза кооперативов СССР и 
РСФСР, Роспотребсоюза и его Рыболовсекции, Архоблрыболовпотребсоюза, директора городско-
го (Архангельского) кооперативного предприятия 1994. Протоколы заседаний правления и прези-
диума Архоблрыболовпотребсоюза, областных съездов потребкооперации, производственных со-
вещаний, ревизионной комиссии. Стенограммы областных совещаний работников госторговли и 
потребкооперации. Годовые планы хозяйственной деятельности, финансовые, по труду. Титуль-
ные списки по капитальному строительству. Анализы хозяйственной деятельности. Доклады о ра-
боте потребкооперации. Экономические обоснования и расчеты к перспективным планам. Свод-
ные статистические отчеты Архоблрыболовпотребсоюза, райпотребсоюзов. Объяснительные за-
писки. Обзоры состояния торговли. Переписка с райпотребсоюзами о переходе к новым формам 
торговли. Списки и личные дела работников Архоблрыболовпотребсоюза. Уставы Архоблрыбо-
ловпотребсоюза, райпотребсоюзов и предприятий. Документы профкома. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОЮЗ РЫБОЛОВЕЦКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
(АРХОБЛРЫБОЛОВПОТРЕБСОЮЗ) 

ф. р–1014, 112 д., 1939–1955 

Образован на основании решения СНК СССР от 25 января 1939 «О работе потребитель-
ской кооперации СССР» для снабжения необходимыми товарами рыбаков и рыбацкого населения 
Архангельской области на базе упраздненного Севкрайрыболовпотребсоюза. Подчинялся правле-
нию Всероссийской автономной Рыболовецкой секции Центрального союза потребительских об-
ществ (Центросоюз) СССР. С января 1955 – в подчинении Рыболовецкой секции Роспотребсоюза. 
Управлялся съездом, советом и правлением. Имел в подчинении рыбкоопы и торгово-оптовую 



 
базу. Упразднен постановлением Роспотребсоюза от 22 июня 1956 с включением кооперативов в 
систему созданного Архоблрыболовпотребсоюза. 

Постановления президиума и правления Центросоюза кооперативов РСФСР, Роспотреб-
союза, Всесоюзной автономной Рыболовсекции Центросоюза кооперативов СССР. Постановле-
ния, протоколы заседания правления Архоблрыболовпотребсоюза, областных съездов рыболовной 
потребкооперации. Стенограмма V областного съезда рыболовной потребкооперации 1948. Планы 
торгово-финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, закупок и заготовок сельхозсы-
рья, навигационных завозов товаров в районы Крайнего Севера. Отчеты годовые, финансовые, 
статистические Архоблрыболовпотребсоюза, рыбкоопов, оптово-торговой базы, автобазы о торго-
во-хозяйственной деятельности, по капитальному строительству. Объяснительные записки. Пере-
писка с Центросоюзом кооперативов и Рыболовсекцией о подготовке к всесоюзным съездам по-
требкооперации и рыболовной потребкооперации, улучшении торговли, качества товаров, тары и 
упаковки. Акты приема-передачи при смене председателей, приема в эксплуатацию объектов 
строительства. Списки награжденных значками «Отличник Советской кооперации». 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы управления торговли 
Уполномоченные, представительства 

р–1370 об. ф. Уполномоченные Наркомата внешней торговли СССР по Север-
ному краю и Архангельской области 

68 1930–1937 

р–1136 Представительство по Архангельской области Управления уполномо-
ченного  Министерства торговли РФ по Северному району 

7 1993–1999 

Уполномоченные отделов торговли 
р–1192 
р–2634 

по Шенкурскому уезду Архгубисполкома 
по Вельскому уезду Вологодского губисполкома 

16 
31 

1926–1929 
1924–1927 

Отделы торговли, бюро 
р–1550 об. ф. Отделы торговли райисполкомов Северного края и Архангель-

ской области (Архангельского, Вилегодского, Красноборского, Лешу-
конского, Онежского, Пинежского, Плесецкого, Сольвычегодского, 
Шен-курского; Октябрьского и Пролетарского г. Архангельска) 

243 1930–1954 

р–4818 Бюро продовольственных и промтоварных карточек при отделе тор-
говли Архоблисполкома 

206 1941–1947 

Инспекции, инспектора 
р–63 Уполномоченный Государственной торговой инспекции Наркомата 

торговли РСФСР по Архангельской области 
35 1935–1942 

р–64 Архангельское межобластное управление Государственной инспекции 
по качеству  товаров Министерства торговли РСФСР 

102 1931–1958 

р–62 Главный государственный инспектор по торговле в Архангельской 
области Главного управления Государственной инспекции Министер-
ства торговли РСФСР 

261 1943–1958 

р–2298 Архангельское областное управление Государственной инспекции по 
качеству товаров и торговле по РСФСР Главного управления Госин-
спекции по качеству товаров и торговле по РСФСР 

253 1957–1976 

р–5328 Государственное учреждение «Областной центр качества, сертифика-
ции продукции и услуг» при Комитете торговли и потребительского 
рынка при администрации Архангельской области 

2 1993–1999 

Организации и предприятия торговли 
Акционерные общества 

р–524 Архангельское торговое акционерное общество «Архторг» 133 1921–1926 

р–370 об. ф. Архангельская губернская контора и районные отделения Ар-
хангельской и Вологодской губернских контор акционерного общества 
торговли хлебными и др. сельскохозяйственными продуктами «Хлебо-
продукт» 

680 1922–1929 



 

р–3828 Архангельский филиал норвежской  акционерной компании «Центр 
восточной торговли» 

2 1993–1998 

Тресты, торги, конторы, отделения 

р–656 Государственная комиссионно-посредническая контора «Госпосред-
ник» при Архангельском губсовнархозе 

55 1923–1924 

р–2758 Контора Северного областного торга «Севоблторг» 16 1931–1937 

р–4639 Северная краевая контора Всесоюзного объединения торговли табаком 
«Союзтабакторг» Наркомпищепрома СССР 

85 1931–1937 

р–3469 Архангельский областной трест по торговле продовольствием, промто-
варами, общественному питанию и хлебопечению для рабочих лесной 
промышленности «Леспродторг» 

161 1932–1943 

р–4104 Северная краевая контора Всесоюзного объединения по экспорту 
льняного и пенькового волокна и прочих продуктов льноводства «Экс-
портлен» 

22 1932–1933 

р–3094 Северная краевая контора по торговле пушно-меховыми изделиями 
Всесоюзного объединения «Союзмехторг» 

43 1932–1937 

р–1914 Северная краевая контора Государственного объединения розничной 
торговли Наркомата снабжения РСФСР 

305 1933–1936 

Районные конторы треста «Леспродторг» 
р–1829 
р–3072 
р–1790 
р–3117 
р–5803 

Карпогорская 
Коношская 
Красноборская 
Лешуконская 
Шенкурская 

63 
23 
23 
21 
28 

1930–1935 
1940–1943 
1935–1936 
1936–1940 
1935–1941 

р–3533 Северное портовое отделение Всесоюзной государственной конторы 
по торговле в портах СССР «Союзпортторг» 

64 1936–1938 

р–3536 Трест по торговле и общественному питанию на водном транспорте 
Северного бассейна «Водторгпит» Всесоюзного объединения торговли 
и общественного питания на водном транспорте 

23 1937–1938 

р–3537 Архангельская районная контора треста «Водторгпит» 16 1937–1938 

р–3675 Архангельская контора Главного управления по торговле на речном 
транспорте (Торгречтранс) 

101 1939–1942 

р–3673 Северная контора Главного управления по торговле на водном транс-
порте (Торгводтранс) Наркомата торговли СССР 

23 1939 

р–3070 Архангельская контора по торговле и общественному питанию в лес-
ных предприятиях Северного транспортного лесопромышленного тре-
ста «Севтранлесторгпит» 

35 1942–1943 

р–4912 Новоземельская промысловая торговая контора Главного управления 
по торговле в районах Крайнего Севера (Главсевероторг) Министерст-
ва торговли СССР 

624 1935–1957 

р–1710 Архангельская городская контора по торговле продовольственными 
товарами Главного управления гастрономическими и бакалейными 
товарами (Гастроном) Министерства торговли СССР 

87 1935–1957 

р–2759 Архангельский областной торг (контора) Главного управления мест-
ных торгов Министерства торговли РСФСР 

863 1937–1955 

р–3095 Архангельское межобластное отделение Всесоюзного объединения по 
оптовой и розничной торговле меховыми изделиями «Союзмехторг» 

63 1938–1941 

р–2052 Архангельская контора «Главторгплодовощ» Главного управления 
торговли картофелем, овощами, фруктами и плодоовощными консер-
вами Министерства торговли СССР 

577 1939–1954 

Товарищества 

р–1937 Архангельское книготорговое кооперативное товарищество «Призыв» 56 1924–1929 

р–4035 Товарищество с ограниченной ответственностью «Опт-одежда» (ТОО 
«Опт-одежда») 

146 1952–1998 

р–1067 Товарищество с ограниченной ответственностью «Северяночка» (тор-
говозакупочное) 

7  1992–1997 



 

Биржи, базы, склады 

р–355 об. ф. Архангельская товарная биржа. Биржевой маклер Ленинград-
ской товарной биржи при отделе внутренней торговли Севкрайиспол-
кома 

256 1922–1930 

р–4436 Северная краевая торговая база Всесоюзного объединения кожевенной 
промышленности «Союзкожснабсбыт» 

26 1932–1936 

р–4429 Северная краевая торговая база Всесоюзной конторы по сбыту изделий 
хлопчато-бумажной промышленности Ивановской области «Союзивх-
лопкосбыт» 

16 1933–1937 

р–4431 Архангельская областная торговая база Главного управления по сбыту 
изделий хлопчато-бумажной промышленности Ивановской области 
(Главивхлопкопром) Министерства текстильной промышленности 
СССР 

161 1937–1948 

р–4435 Архангельская областная торговая база Всесоюзного объединения по 
сбыту изделий швейной промышленности «Росшвейсбыт» 

16 1937–1940 

р–4437 Архангельская областная торговая база Всесоюзного объединения ко-
жевенной промышленности «Союзкожснабсбыт» 

29 1937–1941 

р–4433 Архангельская областная торговая база Главного управления по сбыту 
изделий легкой промышленности (Росглавлегсбыт)  Министерства лег-
кой промышленности  СССР 

122 1940–1953 

р–3096 Архангельская областная база Главной конторы оптовой торговли 
промышленными товарами «Росоптпромторг» Министерства  торговли 
СССР 

102 1942–1950 

р–3124 Архангельская торгово-закупочная база отдела рабочего снабжения 
Северного транспортного лесопромышленного треста «Севтранлес» 

49 1943–1945 

р–4522 Оптово-торговая база Архангельского областного торга (контора) 
Главного управления местных торгов Министерства торговли РСФСР 

16 1945–1952 

р–4642 Архангельская дрожжевая база Ленинградского отделения Всесоюзной 
конторы по оптовой торговле специями, пищеконцентратами, дрожжа-
ми «Союзбакалея» 

19 1951–1954 

Магазины 

р–2971 об. ф. Магазины Беломорского и Петроградского военных округов 63 1918–1924 

р–2683 Архангельский розничный магазин № 21 акционерного общества «Тек-
стильторг» 

10 1926–1929 

р–2499 Универмаг № 1 Архгорторга 46 1935–1939 

р–2498 Архангельский магазин № 1 Ростекстильшвейторга 122 1935–1941 

р–2748 Районный магазин Пинежского райпотребсоюза 22 1935–1941 

Организации и учреждения общественного питания 
Тресты, конторы, товарищества 

р–525 Архангельское смешанное паевое товарищество народного питания 
«Архнарпит» 

414 1917–1930 

р–3105 об. ф. Архангельский городской трест столовых, ресторанов и кафе и 
его подведомственная сеть 

151 1934–1949 

р–3535 Контора буфетов водного транспорта Северного бассейна Главного 
управления буфетов транспорта Наркомата торговли СССР 

86 1936–1938 

р–3513 Контора общественного питания Лешуконского райпотребсоюза 17 1938–1940 

р–3677 Отдел общественного питания Архангельской конторы Главного 
управления по торговле на речном транспорте Наркомата торговли 
СССР 

22 1939–1942 

Столовые 

р–3234 Столовая при канифольно-бондарной артели Архобллесхимпромсоюза 23 1937–1945 

р–1487 об. ф. Столовые № 2 Архоблисполкома 20 1942–1948 



 

Потребительская кооперации  
Органы управления, инспекторы 

р–299 Архангельский губернский кооперативный Совет Центрального коопе-
ративного Совета РСФСР 

95 1925–1928 

р–3111 Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и 
потребительской кооперации при Совете Министров СССР по Архан-
гельской области 

115 1947–1950 

Союзы и общества  

р–1698 об. ф. Союзы и общества потребительской кооперации Северо-
Двинской губернии 

32 1918–1927 

р–5275 об. ф. Союзы кооперативов Вологодской губернии: Вельский и Карго-
польский 

41 1918–1930 

р–3672 Котласское районное отделение Северо-Двинского губпотребсоюза 200 1924–1929 

Райпотребсоюзы 
р–3620 
р–2686 
р–1682 
р–1807 
р–1296 
р–1571 
р–1304 

Архангельский 
Вельский 
Вилегодский 
Карпогорский 
Ленский 
Лешуконский 
Пинежский 

89 
23 
18 
48 
142 
318 
91 

1943–1946 
1926–1927 
1930–1937 
1930–1935 
1931–1938 
1929–1940 
1929–1940 

Общества потребителей 

р–1678 Вилегодское районное 17 1930 

р–5707 Шенкурское городское 18 1933–1949 

Потребительские общества:  
рабоче-крестьянские, транспортные, военные 

р–2661 Транспортное потребительское общество железнодорожников Архан-
гельской линии Северной железной дороги 

454 1917–1925 

р–195 Единое рабоче-крестьянское потребительское общество (ЕПО) «Севе-
рянин» 

244 1920–1923 

р–108 Архангельское транспортно-потребительское общество водников Бело-
го моря и северных рек 

149 1921–1934 

р–2307 Архангельское военно-потребительское общество «Красный воин» 
Петроградского окружного военно-кооперативного управления 

1 1923 

р–281 Кегостровское рабоче-крестьянское общество потребителей «Красная 
звезда» при лесозаводе № 7, г. Архангельск 

40 1924–1927 

Сельские общества потребителей (сельпо) 
Карпогорского района 

р–1817 Карпогорское 19 1932–1937 

Лешуконского района 
р–4419 
р–4420 

Вожгорское 
Кельчемгорское  

18 
43 

1938–1941 
1936–1942 

р–1573 
р–3520 
р–4421 
р–3511 
р–4422 
р–1572 

Койнасское 
Лешуконское 
Олемское 
Смоленское 
Ценогорское 
Юромское 

58 
46 
17 
24 
49 
23 

1922–1941 
1928–1940 
1923–1942 
1936–1941 
1930–1940 
1929–1941 

Пинежского района 

р–1302 Пинежское 53 1925–1940 

Ровдинского района 

р–1723 Ровдинское 30 1930–1938 

Поселковые, рабочие и студенческие кооперативы 



 

р–2322 Закрытый рабочий кооператив при лесозаводе № 1 «Красный дерево-
обделочник», треста «Северолес», г. Архангельск 

4 1931–1933 

р–704 Архангельский закрытый рабочий кооператив работников при лесоза-
воде № 12, г. Архангельск 

31 1932–1934 

р–703 Архангельский закрытый рабочий кооператив работников юстиции г. 
Архангельск 

17 1933–1935 

р–707 Закрытый рабочий кооператив Северной краевой конторы Всесоюзно-
го объединение по экспорту лесных материалов «Экспортлес», г. Ар-
хангельск 

44 1933–1935 

р–706 Архангельский городской студенческий закрытый кооператив 75 1933–1935 

р–705 Соломбальский поселковый кооператив,     г. Архангельск 15 1933–1935 
 

 

XVI. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СНАБЖЕНИЯ, ЗАГОТОВОК И СБЫТА 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ (АРХГУБПРОДКОМ)  

ф. р–53, 3945 д., 1917–1923 

Образован 3 марта 1917 на основании телеграммы исполкома Государственной Думы от 2 
марта 1917 вместо комитета о продовольствии жителей Архангельской губернии. Ведал заготов-
кой, учетом и распределением продовольствия и предметов первой необходимости. Руководил 
работой уездных и волостных продкомов. В соответствии с декретом президиума ВЦИК от 27 мая 
1918 находился в системе Наркомпрода РСФСР. Возглавлялся коллегией во главе с губпродко-
миссаром. В 1918–1920 находился в г. Сольвычегодске, затем в г. Вологде. Объединился в августе 
1920 с Архгубсоюзом кооперативов в Архгубпродкоммуну. Восстановлен с 1 января 1921. Уп-
разднен по телеграмме Наркомпрода РСФСР от 7 апреля 1923 с передачей функций продотделу 
Архгубисполкома и государственным кооперативным хлебозаготовительным организациям гу-
бернии. 

Декреты и постановления СНК РСФСР. Циркуляры и инструкции Министерства продо-
вольствия Всероссийского Временного правительства, продотдела Архангельской губернской 
земской управы 1917, Наркомпрода РСФСР, Главного управления по снабжению продовольстви-
ем РККА. Обязательные постановления ВСНХ РСФСР и Архгубпродкома. Приказы архгубпрод-
комиссара и председателя Архгубпродкоммуны. Протоколы Всероссийского совещания предста-
вителей продорганов, особых совещаний по продовольствию, губернских продовольственных 
съездов, общих собраний граждан; за-седаний Архгубпродкома, его коллегии и комиссий: ликви-
дационной, по борьбе со взяточничеством. Журналы заседаний Архгубпродкома и его I съезда 
1920, II съезда Архгубпродкоммуны 1921, кооперативно-продовольственного съезда Архангель-
ской губернии 1919, Печорской экспедиции при Архгубпродкоме 1919. Планы снабжения продо-
вольствием населения Архангельской губернии. Объяснительные записки. Отчеты Архгубпрод-
кома, уездпродкомов и заготконтор о снабжении населения хлебом, выдаче и распределении се-
менных ссуд.  

Доклады о деятельности отделов Архгубпродкома, продотрядов и заградпостов. Переписка 
с Архгубревкомом и Архгубисполкомом, организациями и предприятиями губернии, волостными 
земскими и продовольственными управами о заготовке хлеба, семян, фуража, отпуске овса для 
лошадей, ходе продразверстки, установке твердых цен на хлеб и сено, снаряжении в бассейн р. 
Печоры экспедиции для обследования экономического положения 1918, проведении Печорской 
1919 и Пешской экспедиций 1921, вывозе хлеба в г. Архангельск на судах Северной морской экс-
педиции 1921, о сдаче в аренду Вавчужской водяной мельницы 1920, 1924. Дела об организации 
Архгубпродкома, уезд- и волпродкомов, общественного и бесплатного детского питания; о выдаче 
продовольственных пайков, закупке хлеба и муки в Вятской, Уфимской, Воронежской и Тавриче-
ской губерниях и Западной Сибири, формировании продмаршрутов, использовании гужевого, же-
лезнодорожного и водного транспорта для перевозки продовольствия, формировании продотрядов 
из рабочих 1918; об охране продскладов, дислокации войск ВОХР; о войсковых частях, занятых 
продработой; зачислении продармейцев в институт продагентов и командировании их для прове-
дения агентурных работ, реквизиции продуктов заградпостами; об оказании помощи голодающим 
Поволжья 1921, ликвидации Архгубпродкома и его местных органов 1923. Сведения о количестве 
населения, государственных земель, хлебных запасов по волостям и уездам, о прибывающих в 
Архангельский порт судах и грузах. Списки служащих Архгубпродкома и его отделов, кооперати-



 
вов, владельцев мельниц, красноармейских продотрядов; населенных мест, отходящих к Финлян-
дии по договору между Россией и Финляндией 1917. Личные дела служащих Комитета. 

УЕЗДНЫЕ, РАЙОННЫЕ И ВОЛОСТНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ (ПРОДКОМЫ) 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ И СЕВЕРО-ДВИНСКОЙ ГУБЕРНИЙ 

об. ф. р–54, 2570 д., 1917–1923 

Организованы в марте 1917 как уездные и волостные продкомы в подчинении Архгуб-
продкома. Реорганизованы в советские продовольственные органы декретом Президиума ВЦИК 
от 27 мая 1918. Волпродкомы летом 1918 упразднены с передачей функций волостным и сельским 
Советам. Декретом Президиума ВЦИК от 15 мая 1919 уездпродкомы реорганизованы в райпрод-
комы. В августе 1920 райпродкомы объединены с филиальными отделениями Архгубсоюза коопе-
ративов в филиальные отделения Архгубпродкоммуны. С 1 января 1921 восстановлены. С 1 июля 
1921 райпродкомы заменены уездпродкомами; их загототделы упразднены с передачей функций 
уездным заготконторам. С 1 февраля 1923 уездпродкомы упразднены с передачей функций уезд-
ным налоговым инспекторам. 

Декреты, циркуляры, постановления, инструкции ВЦИК, СНК, ВСНХ и Наркомпрода 
РСФСР. Приказы губернского и уездных продкомиссаров. Служебные записки. Протоколы засе-
даний уезд-, рай- и волпродкомов, общих собраний граждан. Планы снабжения продовольствием 
населения на неоккупированной территории Архангельской губернии 1918–1919. Отчеты об от-
пуске продовольствия, поставках хлеба и продуктов, фуража для нужд армии. Доклады о работе 
уездпродкомов, районных инструкторов. Переписка с Архгубпродкомом об установке твердых 
цен на хлебофураж по Архангельской губернии, заготовке сельхозпродуктов, хлеба и фуража, се-
менных ссуд, о товарообмене, работе продотрядов и заградпостов, сдаче продналога, организации 
детского и бесплатного питания, приобретении одежды и обуви для детских колоний и приютов, 
снабжении детей беднейших крестьян. Статистические сведения о количестве пахотных и сено-
косных земель, населения, домохозяев, дворов, скота, посевов по волостям, хлеба и фуража, о рос-
те хлебов и трав. Списки рабочих заводов, сотрудников продорганов, продотрядовцев. Копия те-
леграммы В.И. Ленина в Архгубпродком об экономии хлеба и сохранении семян своего урожая 
1919. Личные дела служащих комитетов. 

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ И УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
ГОЛОДАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ПОВОЛЖЬЯ (ПОМГОЛ) И ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ГОЛОДА (ПОСЛЕДГОЛ) 

об. ф. р–51, 177 д., 1921–1923 

Архангельская губернская комиссия Помгол создана постановлением Президиума ВЦИК 
от 21 июля 1921 для организации помощи голодающему населению Поволжья и южных районов 
Вятской губернии. Подчинялась Центральной комиссии помощи голодающему населению Повол-
жья при ВЦИК. Организовывала сбор пожертвований и отчислений в пользу голодающих, руко-
водила уездными и волостными комиссиями, объединяла все губернские органы и учреждения для 
организации помощи голодающим. Распущена постановлением президиума ВЦИК от 7 сентября 
1922. 

Этим же постановлением образована Архангельская губернская комиссия Последгол. Под-
чинялась Центральной комиссии по ликвидации последствий голода при ВЦИК. В ее подчинении 
были уездные комиссии Последгол, в волостях – крестьянские комитеты общественной взаимопо-
мощи (ККОВы). Объединяла работу всех советских и профсоюзных органов губернии для борьбы 
с последствиями голода, вела сбор пожертвований, отчислений от зарплаты, оказывала помощь 
местным инвалидам войны и труда, нуждающимся рабочим и беспризорным детям, содействовала 
в особых случаях восстановлению разрушенного хозяйства на местах, оказывала помощь голо-
дающим в Мезенском и Каргопольском уездах. Упразднена в сентябре 1923 после выполнения 
возложенных на нее задач. 

 Циркуляры, инструкции, бюллетени центральных комиссий Помгол и Последгол. Прика-
зы, протоколы заседаний губернских и уездных комиссий Помгол и Последгол, тройки Помощи 
беспризорному ребенку. Отчеты о поступлении денег и продовольствия в фонд помощи голодаю-
щим, об устройстве концертов в пользу голодающих. Обращения комиссий об оказании помощи 
голодающим Поволжья и инвалидам войны. Переписка с центральными комиссиями Помгол и 
Последгол об организации губернских и уездных комиссий, уездных и волостных троек недель 
помощи голодающим; о приеме денег, вещей, продовольствия от военкоматов, воинских частей, 
граждан Норвегии; об отчислении продовольственных пайков, сдаче пожертвованных денег в 
финотдел Архгубисполкома; о приеме детей Поволжья на период голода, снабжении их одеждой и 
обувью, оказании помощи голодающим в Вятской губернии, в Поволжье, в Мезенском и Карго-
польском уездах; об отпуске хлеба инвалидам и детям, отправке хлеба в Вятскую губернию, про-



 
ведении недели Красного Креста, двухнедельника проверки помощи голодающим; об устройстве 
беспризорных в детские дома, возвращении на родину эвакуированных из голодающих губерний. 
Акты о приеме денег, продуктов, вещей, пожертвованных в помощь голодающим. Справки о про-
довольственном положении в Архангельской губернии. Книга записи золотых и серебряных ве-
щей и денег губернских комиссий Помгол и Последгол. Журналы записи вещей, пожертвованных 
в пользу голодающих. Положение о Центральной комиссии Последгол 1922. Подписные листы по 
сбору пожертвований. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ф. р–1399, 1485 д., 1937–1956 

Должность введена в 1937 как уполномоченного Комитета заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов при СНК СССР по Архангельской области, с января 1938 – Наркомата, с 1946 – 
Министерства заготовок СССР. Контролировал заготовки сельхозпродуктов в области по трем 
направлениям: зерновые культуры (зерно, сено, семена многолетних трав), технические культуры 
(льнопродукция, картофель, овощи), продукция животноводства (мясо, молоко, яйца, шерсть, ко-
жа, пушномехсырье, пух-перо, кишечное сырье). Должность упразднена законом Верховного Со-
вета СССР от 15 марта 1953 об общей реорганизации министерств с передачей функций област-
ному управлению сельского хозяйства и заготовок. Восстановлена указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 ноября 1953 с функциями контроля за заготовками и закупками зерна и др. по-
леводческих культур, продукции животноводства. Должность упразднена постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 24 ноября 1956 «Об улучшении дела заготовок и повышении 
ответственности работников МТС, совхозов, сельскохозяйственных и заготовительных органов за 
увеличение производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов». 

Постановления, циркуляры, инструкции, приказы Совета Министров СССР, Комитета за-
готовок сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР, Наркомата и Министерства заготовок 
СССР, уполномоченного по Архангельской области. Протоколы совещаний районных уполномо-
ченных, приемки исполнительных отчетов. Штатные расписания и сметы расходов. Планы загото-
вок продукции животноводства (молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины, мехсырья, кожи, волоса, 
щетины, пух-пера, кишечного сырья, дичи). Переписка о вредительстве и ликвидации его послед-
ствий в системе заготовок 1937, 1939. Годовые отчеты о заготовках, финансовые, исполнительные 
о выполнении обязательных поставок, децентрализованных заготовок, по подсобным хозяйствам 
по продукции полеводства, об установлении дифференцированных норм обязательных поставок, 
вручении извещений колхозам на сдачу семян клевера, о выполнении обязательств на поставку 
государству зерна, картофеля, овощей, сена, льнопродукции; заключительные отчеты о вручении 
обязательств на сдачу, о результатах сплошной проверки правильности вручения обязательств, 
численности и составе руководящих кадров и специалистов. Сведения об урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Справка о выполнении планов заготовок. Акты и заключения по исполни-
тельным отчетам. Лицевые счета рабочих и служащих. Личные дела. Соцобязательства. 

УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–746, 759 д., 1956–1992 

Образовано постановлением Совета Министров РСФСР от 4 июня 1956 и решением Ар-
хоблисполкома от 22 июня 1956 как Областная контора Главснабсбыта РСФСР. Реорганизована 
постановлением Совета Министров РСФСР от 13 июня 1957 и решением Архоблисполкома от 25 
июня 1957 в Управление снабжения и сбыта Архоблисполкома. Подчинялось Главснабсбыту при 
Совете Министров РСФСР, с 1979 – Государственному комитету РСФСР по материально-
техническому снабжению (Госснаб РСФСР), с 1990 – Госкомитету РСФСР по материально-
техническому обеспечению республиканских и региональных программ (Госкомобеспечение 
РСФСР) и Архоблисполкому. Обеспечивало материально-техническими ресурсами промышлен-
ность и сельское хозяйство области. В 1990 создана базовая Служба стандартизации и метрологии. 
Упразднено приказом Госкомобеспечения РСФСР от 5 декабря 1991 с передачей функций Архан-
гельской коммерческо-посреднической фирме «Архангельскоблснаб». 

Приказы Главснабсбыта РСФСР, его коллегии, начальника Управления и генерального ди-
ректора фирмы по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний. Штатные 
расписания и сметы административно-управленческих расходов. Годовые фонды, лимиты, планы 
их распределения. Годовые контрольные цифры по объемам строительно-монтажных работ. Пла-
ны по труду, финансовые и кредитные. Основные показатели снабфинплана. Годовые отчеты бух-
галтерские, статистические, по труду, реализации фондов: по металлам и стройматериалам, на 
текстильные товары, кожевенно-обувную группу товаров, мебель и местные стройматериалы, хи-
мическую и резино-техническую продукцию, топливо, горюче-смазочные материалы и продо-
вольственные товары, о поставке продукции; по кадрам: о числе и составе специалистов, подго-



 
товке квалифицированных рабочих и служащих. Анализы выполнения снабфинпланов. Докумен-
ты группы народного контроля и профкома. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской коммер-
ческо-посреднической фирмы «Архангельскоблснаб» за 1991–1992. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСКОМОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РСФСР (АРХАНГЕЛЬСКГЛАВСНАБ). 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

об. ф. р–1074, 806 д., 1965–1991 

Образовано постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 1965 и 
приказом Государственного комитета Совета Министров СССР по материально-техническому 
снабжению (Госснаб СССР) от 8 октября 1965 как Управление материально-технического снабже-
ния Северо-Западного района РСФСР. Возглавлялось начальником. Реализовывало фонды на ма-
териальные ресурсы, выделенные предприятиям, стройкам и др. организациям путем поставок 
продукции транзитом и со складов, распределяло продукцию, вело оптовую торговлю, реализовы-
вало остатки на коммерческих началах, контролировало порядок хранения и использования мате-
риальных ресурсов. В его состав приказом Госснаба СССР от 1 декабря 1965 включены: Северо-
Западное управление по снабжению и сбыту черных металлов (Севзапчерметснабсбыт), Архан-
гельская универсальная контора материально-технического снабжения «Архангельскснаб», Ар-
хангельское управление по снабжению и сбыту лесоматериалов (Архлесснабсбыт), Вологодское 
управление по снабжению и сбыту лесоматериалов (Вологдалесснабсбыт) и Вологодская универ-
сальная контора материально-технического снабжения (Вологдаснаб). Управление стало постав-
лять предприятиям Северо-Запада России черные и цветные металлы, трубы, метизы и шихтовые 
материалы, строительные и сантехнические материалы и оборудование, топливо, горюче-
смазочные материалы, подшипники, инструменты, запчасти.  

Преобразовано приказом Госснаба СССР от 17 января 1980 в Северо-Западное главное 
территориальное управление Госснаба СССР, от 18 декабря 1985 – в Архангельское главное тер-
риториальное управление (Архангельскглавснаб) Госснаба СССР, с 31 августа 1990 – Государст-
венного комитета РСФСР по материально-техническому снабжению республиканских и регио-
нальных программ (Госкомобеспечение РСФСР). Ликвидировано приказом Госкомобеспечения 
РСФСР от 22 ноября 1990 с созданием на его базе Архангельской государственной посредниче-
ской компании. 

Приказы и постановления Госснаба СССР, начальника Управления по основной деятель-
ности, протоколы коллегии, совета Управления, производственных совещаний. Штатные расписа-
ния; сметы расходов Управления и подведомственных предприятий; планы работы; отчеты годо-
вые, статистические, бухгалтерские, по труду, основной снабженческо-сбытовой деятельности, 
торговле, промышленности, капитальному строительству, заготовке и обработке вторичного сы-
рья, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством. Объяснительные запис-
ки. Доклады, обзоры, справки и сводки о состоянии и проверке работы с кадрами. Соцобязатель-
ства и итоги их выполнения. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЛЬНОТРЕСТ.  
СЕВЕРНАЯ КРАЕВАЯ И АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЗАГОТЛЕН» 

об. ф. р–4438, 579 д., 1932–1955 

Архангельский областной льнотрест образовался в 1929 как Северный краевой союз льно-
водческой кооперации «Севкрайльносоюз». Занимался заготовкой льна, кудели, пакли, техниче-
ского и посевного льносемени. Распущен в 1932 с передачей функций Северной краевой конторе 
«Заготлен» Всесоюзного объединения «Заготлен» Наркомата заготовок СССР. С 1936 – Северная 
областная, с 1937 – Архангельская областная контора «Заготлен». В 1941–1944 находилась в под-
чинении Главзаготльнопенькопрома Наркомата текстильной промышленности СССР. Приказом 
министра заготовок СССР от 30 августа 1952 переименована в Архангельскую областную контору 
Главзаготлена. Приказами министра заготовок и сельского хозяйства СССР от 9 июня 1953 пере-
именована в областную контору Главхлопкольнопрома. Приказом министра промышленных това-
ров широкого потребления СССР от 21 октября 1953 переименована в областную контору Главза-
готльнопрома. Реорганизована постановлением Совета Министров СССР от 4 мая 1954, приказом 
министра промышленных товаров широкого потребления СССР от 29 мая 1954 в Архангельский 
областной льнотрест Главзаготльнопрома Министерства промышленных товаров широкого по-
требления СССР. Упразднен приказом министра промышленных товаров широкого потребления 
СССР от 24 февраля 1955 с передачей подчиненных льнозаводов и райотделений Вологодскому 
межобластному льнотресту. 

Постановления СНК и СТО СССР, наркоматов финансов, земледелия, текстильной про-
мышленности СССР. Приказы Всесоюзного объединения «Заготлен», Северной областной конто-
ры «Заготлен», Льнотреста, наркома текстильной промышленности. Протоколы производственных 



 
и кустовых совещаний райотделений и хозактива, молодых специалистов. Штатные расписания и 
сметы административно-управленческих расходов райотделений. Планы финансовые, контракта-
ции, заготовки льноволокна и семян льна и клевера, заготфинпланы. Сырьевые балансы семян и 
волокна. Годовые отчеты сводные, бухгалтерские Треста и отделений. Инструкции по контракта-
ции льна и заготовок конопли. Переписка с Всесоюзным объединением «Заготлен» о заготовке 
льна и конопли, льнопродукции и сырьевой базе. Акты приема-передачи при смене руководителей 
областной Конторы, документальных ревизий, готовности техбазы. Программы курсов подготовки 
специалистов. Списки, лицевые счета и личные дела рабочих и служащих областной конторы, 
Льнотреста и райотделений. Договоры о соцсоревновании. Устав областной Конторы «Заготлен» 
1937. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКАМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
СЫРЬЯ И ПУШНИНЫ  

ф. р–4648, 1357 д., 1940–1955 

Образована приказом Всесоюзного объединения «Заготживсырье» Наркомата заготовок 
СССР от 13 мая 1940 на базе ликвидированных областных контор всесоюзных объединений «Со-
юззаготкож» и «Главпушнина». Занималась заготовками животноводческого и пушномехового 
сырья, воспроизводством и разведением ценных пушных зверей: ондатры, воронежского речного 
бобра, черно-серебристых лисиц, уссурийского енота. В подчинении были: Ненецкая окружная 
заготконтора с тремя производственно-охотничьими станциями, районные заготконторы, При-
озерное ондатровое и Слободское бобровое хозяйства, товарно-материальная база. Упразднена 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 января 1956, приказом Министерства 
заготовок СССР от 31 января 1956 с передачей основных функций Архоблпотребсоюзу. 

Циркуляры, приказы Наркомата и Министерства заготовок СССР, Всесоюзного объедине-
ния «Заготживсырье», управляющего областной Конторой. Протоколы совещаний работников об-
ластной и районных заготконтор. Директивные письма, инструкции по технике спаривания, на-
блюдению за беременностью, щенением и лактацией серебристо-черных лисиц, разведению он-
датры, о порядке подворного забоя скота. Штатные расписания и сметы расходов. Планы развития 
птицеводства и звероводства, оперативные охотоустройства, рационализации охотпромысла, бо-
нитировки скота, контрактации и размещения кроликов. Контрольные цифры. Балансы. Сводные 
годовые отчеты с объяснительными записками. Основные показатели лучших охотников по унич-
тожению хищников. Описания водоемов и размещения ондатры. Переписка с райзаготконторами о 
заготовке пушнины и боровой птицы, отстреле лосей, борьбе с хищниками, работе скотоубойных 
пунктов, организации сети подворных забойщиков и проведении для них семинара, о соцсоревно-
вании и стахановском движении. Договоры о продаже зверей колхозам. Сведения о работе агентов 
райзаготконтор, составе поголовья зверей на зверофермах. Прогнозы «урожая» белки, зайца беля-
ка, горностая, куницы и песца в промысловом сезоне 1953–1954. Анализы и результаты ежеднев-
ных и двадцатидневных наблюдений за бобрами в Слободском заказнике. Ведомости учета насе-
ления, занятого охотой и промыслами. Информационные письма о ходе заготовок. Акты ревизий 
областной и райзаготконтор, приема в эксплуатацию объектов законченного строительства по рай-
заготконторам. Стандарты по разделке шкурок пушного и мехового сырья. Регистрационные кар-
точки райзаготконтор. Выписки из дневника наблюдений за уссурийским енотом в Слободском 
заказнике 1953. Характеристики лучших охотников и охотоведов. Лицевые счета, личные дела, 
листки по учету кадров рабочих и служащих.  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ 
ЗЕРНА «ЦЕНТРОЗАГОТЗЕРНО» 

ф. р–4622, 1724 д., 1938–1956 

Образована постановлениями СНК СССР от 13 февраля 1932 и Севкрайисполкома от 5 
марта 1932 как Архангельская межрайонная контора «Заготзерно» на базе Архангельского меж-
районного представительства по заготовке зерна при Севкрайисполкоме. В том же году переиме-
нована в Северную краевую контору Всесоюзного объединения «Заготзерно». С 1936 – Северная 
областная, с 1937 – Архангельская областная контора Всесоюзного объединения «Центрозагот-
зерно» Наркомата, с 1946 – Министерства заготовок СССР. Занималась заготовками зерна в об-
ласти, оперативным планированием заготовок, хранением зерна на базах и пунктах, реализацией 
семян и выдачей семенных ссуд колхозам. Постановлением Совета Министров СССР от 7 июля 
1952 ей переданы функции ликвидированных областных контор «Заготсено» и «Главсортзерно». 
Упразднена постановлением Совета Министров РСФСР от 27 апреля 1957 с передачей функций 
Архангельскому областному управлению хлебопродуктов.  



 
Приказы Наркомата и Министерства заготовок СССР и РСФСР, Всесоюзного объединения 

«Центрозаготзерно», областной Конторы. Протоколы производственных совещаний. Штатные 
расписания и сметы административно-управленческих расходов Конторы, баз и заготпунктов. 
Планы финансовые и по труду. Титульные списки. Отчеты годовые бухгалтерские областной Кон-
торы, баз, заготпунктов, погрузочно-разгрузочной конторы, таро-ремонтной мастерской. Перепис-
ка с базами и заготпунктами о заготовке и сбыте сортовых семян и зерна, реализации хлебо-
фуражного снабжения по рыночному фонду, о качестве заготовленного и закупленного зерна и 
маслосемян, вывозке зерна из глубинных заготпунктов, эксплуатации автотранспорта, получении 
тары, строительстве и охране зерноскладов, работе инспекции ВОХР. Акты Госхлебинспекции по 
проверке состояния хранения хлебопродуктов, о сплошной проверке качества зерна и продоволь-
ствия, правильности расходования хлебопродуктов и зернофуража на базах и заготпунктах, доку-
ментальных ревизий баз и таро-ремонтной мастерской. Прейскуранты заготовительных и отпуск-
ных цен на хлебопродукты. Нормативы собственных оборотных средств. Анализы отчетов и фон-
дов зарплаты. Заявления и жалобы работников Конторы. Карточки учета основных средств. Кол-
лективные договоры. Итоги соцсоревнования. Личные дела. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы управления 
Уполномоченные  

р–4296 Особо уполномоченный Наркомата по продовольствию РСФСР в г. Ар-
хангельске 

21 1918 

р–3999 Комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК 
СССР по Северному краю 

37 1932–1936 

Наркомата заготовок СССР по районам Северного края и  
Архангельской области 

р–3125 
р–3360 
р–4103 
р–1788 
р–1839 
р–2482 
р–1754 
р–1875 

Виноградовскому 
Емецкому  
Карпогорскому  
Красноборскому  
Ленскому  
Онежскому 
Пинежскому  
Ровдинскому 

127 
22 
89 
51 
36 
11 
30 
12 

1930–1940 
1936–1940 
1934–1940 
1935–1940 
1933–1937 
1936–1937 
1934–1942 
1934–1935 

Отделы снабжения 
р–182 
р–708 
р–1549 
р–1303 

Архгубсовнархоза  
Севкрайисполкома  
Лешуконского райисполкома 
Пинежского райисполкома 

52 
23 
33 
43 

1920–1922 
1931–1935 
1931–1935 
1930–1935 

Управления материально-технического снабжения 

р–296 
р–309 

Архангельского совнархоза 
снабжения и сбыта Северо-Западного совнархоза 

210 
108 

1958–1962 
1963–1965 

Инспекции 
р–4695 Архангельское областное управление Государственной хлебной инспек-

ции по качеству сельскохозяйственных продуктов Министерства загото-
вок СССР 

173 1935–1955 

Учреждения и предприятия  
В сфере нефтяной и химической промышленности 

р–4666 Распределительная нефтебаза Архангельского областного управления по 
сбыту нефтепродуктов, c. Пинега 

22 1931–1940 

р–4368 об. ф. Северное краевое управление и Архангельское объединение Госу-
дарственного комитета РСФСР по обеспечению нефтепродуктами (Гос-
комнефтепродукт РСФСР) 

1794 1937–1988 

р–2028 Архангельское отделение Главного управления снабжения (Главхимснаб) 
Наркомата химической промышленности СССР 

67 1939–1945 



 

В сфере металлургической промышленности 
р–5604 Архангельская контора Управления снабжения Норильского горно-

металлургического комбината им. А.П.Завенягина Министерства цвет-
ных металлов СССР 

90 1943–1957 

р–4553 Архангельское производственно-заготовительное отделение Главного 
управления по заготовке, переработке и сбыту лома и отходов цветных 
металлов (Главвторцветмет) Министерства цветных металлов СССР 

52 1951–1956 

В сфере строительства и промышленности стройматериалов 
р–2326 Архангельское областное отделение Государственного республиканского 

треста снабжения и сбыта хозяйственных стройматериалов и оборудова-
ния «Росснабсбыт» 

16 1937–1940 

р–3113 Контора снабжения стройматериалами отдела коммунального хозяйства 
Архоблисполкома 

54 1939–1950 

В сфере лесной промышленности 
Управления Главного управления по снабжению и сбыту продукции 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности (Росглавлесснабсбыт) при Гос-
плане РСФСР 

р–460 
р–464 

Архангельское 
Котласское 

555 
206 

1939–1962 
1939–1959 

Отделения, конторы 
р–4232 Северное отделение Всесоюзного объединения по сбыту лесопродукции 

«Севлесосбыт» Наркомлеса СССР 
25 1932–1934 

р–1637 Архангельская контора Главного управления по сбыту и торговле лесо-
продукцией (Главлесосбыт) Наркомлеспрома СССР 

354 1933–1942 

р–2517 Контора технического снабжения треста «Северолес» Союзлесоэкспорта 
Наркомлеса СССР 

122 1936–1946 

р–458 Контора материально-технического снабжения треста «Северолес» Глав-
запдрева Минлеспрома СССР 

53 1948–1957 

р–4539 Контора материально-технического снабжения треста «Севтранлес» 
Минлеспрома СССР 

39 1940–1954 

р–4390 Контора снабжения и сбыта Архангельского областного лесохимическо-
го и деревообрабатывающего союза «Архобллесхимснабсбыт» 

180 1934–1953 

р–459 Архангельская межобластная контора Главного управления лесо- и тор-
фоснабжения  (Главбумлестоп) Наркомата целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР 

44 1942–1948 

В сфере пищевой промышленности 
р–59 об. ф. Заготовительные конторы Архангельского, Вологодского и Севе-

ро-Двинского губпродкомитетов 
445 1919–1923 

р–4262 Березницкий районный приемо-распределительный пункт Шенкурской 
уездной заготконторы Архангельского губпродкомитета 

1 1922 

р–683 Северная краевая заготовительная контора Всесоюзного объединения 
хлебной промышленности «Союзхлеб» 

87 1929–1932 

р–684 Северная краевая заготовительная контора Всесоюзного объединения 
крупяной промышленности «Союзкрупа» 

22 1931–1933 

р–685 Северная краевая заготовительная контора Всесоюзного объединения 
мукомольной промышленности «Союзмука» 

26 1932–1933 

р–5533 Архангельская тарно-заготовительная контора управления материально-
технического снабжения Архангельского совнархоза, г. Архангельск 

520 1936–1957 

р–461 Тарно-заготовительная контора управления материально-технического 
снабжения Архангельского совнархоза 

34 1957–1958 

р–5209 Архангельская межобластная контора треста «Росглавпищеснаб» Нарко-
мата пищевой промышленности РСФСР 

46 1939–1946 

р–5532 Архангельская межобластная контора Главснаба Министерства вкусовой 
промышленности СССР 

234 1947–1949 

р–2276 Северная краевая контора Всесоюзного объединения мясной промыш-
ленности «Союзмясо» 

68 1930–1936 



 

р–533 Северная краевая контора Всесоюзного плодоовощного объединения 
«Союзплодоовощ» 

39 1930–1931 

р–5856 Северная краевая сбытовая торговая контора Главного управления кон-
дитерской промышленности (Росглавкондитер) Наркомпищепрома 
РСФСР 

22 1935–1937 

р–5857 Архангельская областная сбытовая база Главного управления кондитер-
ской промышленности (Росглавкондитер) Министерства пищевой про-
мышленности РСФСР 

103 1938–1953 

р–4196 Северная краевая контора Главного управления консервной промышлен-
ности (Главконсерв) Наркомата пищевой промышленности СССР 

24 1936–1939 

р–4641 Архангельская межобластная контора Всесоюзного государственного 
треста «Главконсервлес» 

22 1946–1947 

р–2781 Архангельская областная контора по сбыту мясомолочной продукции 
Главного управления мясной и молочной промышленности (Главмясо-
молсбыт) Минмясомолпрома СССР 

59 1944–1948 

р–2782 Сбытовая база Архангельской областной конторы по сбыту продукции 
мясной и молочной промышленности 

55 1944–1946 

р–5534 Архангельская межобластная контора Главного управления материально-
технического снабжения (Главмясомолснаб) Министерства промышлен-
ности мясных и молочных продуктов СССР 

238 1936–1957 

р–2505 Архангельская межобластная лесозаготовительная контора «Росглавмя-
сомолснаб» Главного управления снабжения Министерства мясной и 
молочной промышленности РСФСР 

117 1945–1948 

Райзаготконторы  
Архангельского государственного мясопромышленного треста  

«Росглавмясо» 
р–1826 
р–1847 

Карпогорская 
Онежская 

25 
24 

1933–1935 
1937–1942 

р–3315 Котласское райотделение Вятской базы Государственного треста по сбы-
ту сахара Северо-Двинской губернии 

30 1924–1927 

р–4637 Северная краевая контора Всесоюзной конторы «Союзсахсбыт» Нарко-
мата пищевой промышленности СССР 

41 1932–1936 

р–4638 Архангельская областная сбытовая контора Главного управления сахар-
ной промышленности (Главсахар) Министерства пищевой промышлен-
ности РСФСР 

129 1937–1954 

р–3545 Северная краевая контора по сбыту соли Главного управления соляной 
промышленности Наркомата пищевой промышленности  РСФСР 

65 1932–1936 

р–1396 Архангельская межобластная контора по сбыту соли Главного управле-
ния Министерства пищевой промышленности РСФСР 

474 1937–1955 

р–4640 Архангельская областная сбытовая контора Главного управления табач-
ной промышленности (Главтабак) Министерства пищевой промышлен-
ности РСФСР 

189 1937–1954 

Заготовка дикорастущих и лекарственного сырья 

р–1226 об. ф. Севкрайконтора заготовок дикорастущих. Архангельский област-
ной грибоягодный трест. Райзаготконторы 

169 1935–1939 

р–3377 Архангельская областная заготконтора Главного управления по заготов-
ке, переработке и сбыту дикорастущих, пчелопродукции, технического и 
лекарственного сырья (Главкооплегтехсырье) Центросоюза СССР 

322 1941–1951 

В сфере военно-продовольственного снабжения и заготовок 
р–183 Архангельский губернский отдел военных заготовок (Воензаг) ВСНХ 30 1919–1920 

р–726 Чрезвычайный уполномоченный СТО РСФСР по снабжению Красной 
Армии и флота (Чусовтруд и Чусовснабарм) в районе Архангельской и 
Вологодской губерний 

34 1920–1921 

р–5549 об. ф. Управление военно-продовольственного снабжения Архгубхоз-
управления Беломорского военного округа и уполномоченные по уездам 

48 1921–1922 

Уполномоченные управления военно-продовольственного  
снабжения армии  



 

Северо-Двинской губернии 
р–2948 
р–2947 

по Сольвычегодскому уезду  
по Яренскому уезду 

20 
29 

1920–1922 
1920–1921 

В сфере кожевенной промышленности 
р–911 об. ф. Уполномоченные Главного управления кожевенной промышлен-

ности по заготовкам кожевенного сырья (Главкож) в Северном крае и 
Архангельской области 

24 1935–1939 

Конторы  
Всесоюзного объединения по заготовкам и снабжению промышленности 

кожевенным сырьем «Союззаготкож» 
р–4649 
р–4647 
р–3077 

Северная краевая 
Архангельская областная 
Шенкурская районная 

32 
183 
31 

1932–1939 
1938–1940 
1935–1938 

Районные конторы  
Архангельской областной конторы по заготовке и реализации живсырья «Заготживсырье» 

р–1726 Ровдинская 22 1938–1940 

р–5793 Шенкурская 18 1939–1943 

Базы 

р–4627 Архангельская база материально-технического снабжения Архангель-
ской областной конторы «Заготживсырье» 

90 1940–1956 

р–5621 Архангельская кожсырьевая база Главшерстькожсырья Минлегпрома 
СССР 

7 1941–1951 

Заготовка пушнины 

р–4645 Северная краевая контора по заготовке пушнины и мехсырья «Севкрай-
пушнина» Всесоюзного объединения «Союззаготпушнина» 

35 1931–1938 

р–1554 Лешуконский райзаготпункт Севкрайпушнины 82 1932–1939 

р–4646 Архангельская областная контора по заготовкам пушнины и мехсырья 
«Архзаготпушнина» Всесоюзного объединения «Союззаготпушнина» 

36 1937–1940 

В сфере сельскохозяйственного производства 
Заготовка зерновых культур 

р–2119 Северная краевая контора Всесоюзного объединения по заготовке зерна  
«Заготзерно» 

104 1932–1937 

р–1374 Пинежская районная контора «Заготзерно» 24 1934–1936 

Заготовка скота 
р–2277 Северная краевая контора по заготовкам скота Всесоюзного объединения 

«Заготскот» 
207 1932–1934 

р–3609 Северная краевая контора Всесоюзной конторы по заготовке и реализа-
ции племенного скота Наркомата земледелия СССР 

41 1933–1937 

р–5138 Архангельская областная контора по заготовке скота «Заготскот» Мини-
стерства мясной и молочной промышленности СССР 

113 1943–1956 

Районные конторы  
Архангельской областной конторы «Заготскот» 

р–2721 
р–5762 

Емецкая 
Шенкурская 

37 
37 

1931–1938 
1934–1940 

Заготовка кормов 
р–566 Северная краевая контора Всесоюзного государственного объединения 

комбинированной кормовой промышленности «Союзпромкорм» 
94 1931–1932 

р–2329 об. ф. Северная краевая и Архангельская областная конторы Всесоюзно-
го объединения по заготовкам, контрактации и сбыту объемистого фура-
жа «Заготсено» 

358 1935–1954 

р–3180 Архангельская реализационная база Архангельской областной конторы 
«Заготсено» 

18 1941–1945 



 

Райзаготпункты  
Архангельской областной конторы «Заготсено» 

р–3302 
р–4170 
р–3082 

Красноборский  
Пинежский укрупненный  
Шенкурский 

2    
12  
19 

1939–1940 
1935–1941 
1933–1940 

В сфере кооперации 
р–4389 Архангельская областная контора по снабжению и сбыту кооперации 

инвалидов 
119 1938–1953 

Заготконторы райпотребсоюзов 
р–3258 
р–1724 

Лешуконского 
Ровдинского 

105 
12 

1935–1940 
1935–1938 

В сфере транспорта 
р–4023 Продовольственный совет при продотделе национализированного флота 

Котласского района Северного областного управления водного транс-
порта 

1 1918 

р–4175 Продовольственный отдел Архангельского районного управления водно-
го транспорта 

2 1920–1921 

р–748 Областное управление снабжения морского транспорта Белого моря и 
Ледовитого океана (Обусвод) Беломортрана Главного  

86 1918–1921 

 управления водного транспорта Наркомата путей сообщения РСФСР   

р–243 Архангельское районное управление снабжения водного транспорта (Ра-
усвод) Беломортрана Главного управления водного транспорта Наркома-
та путей сообщения РСФСР 

87 1919–1921 

р–4163 Архангельское районное продовольственное управление морского транс-
порта Белого моря и Северного Ледовитого океана (Райпродвод) Бело-
мортрана Главного управления водного транспорта Наркомата путей со-
общения РСФСР 

33 1921 

р–4606 Заготовительно-снабженческая контора Архангельского территориально-
го управления Главсевморпути при СНК СССР 

521 1936–1939 

р–1479 Архангельское агентство по техническому снабжению морского флота 
«Мортехснаб» Центрального управления снабжения Наркомата морского 
флота СССР 

34 1939–1942 

Учреждения рабочего снабжения 
р–677 Архангельское управление рабочего снабжения (Архангельсклесурс) 

Управления рабочего снабжения (Союзлесурс) Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР 

436 1963–1976 

Управления рабочего снабжения (УРСы) 
р–3523 
р–3478 
р–3472 
р–3477 
р–3468 
р–3476 

ЦУРС Главсеверолеса  
треста «Северолес»  
треста «Двинолес»  
треста «Онеголес»  
треста «Двиносплав»  
при управлении Архангельскими лесозаводами 

990 
17 
18 
35 
17 
35 

1938–1958 
1947–1949 
1943–1946 
1944–1947 
1941–1946 
1943–1948 

Отделы рабочего снабжения (ОРСы) 
р–3071 
 
р–4297 
р–3120 
 

треста «Севтранлес» Наркомата путей сообщения СССР  
треста «Коноштранлес» 
лесозавода № 4 «Красный раскат», г. Архангельск, Бакарица 

70 
 

76 
57 
 

1943–1945 
 
1943–1948 
1944–1950 
 



 
р–3121 
р–2846 
р–3413 
р–1570 
р–1375 
р–3470 
р–3680 
р–3805 
р–3534 
р–3538 
р–3679 

 лесозавода № 5–7, г. Архангельск, Цигломень 
лесозавода № 25, г. Архангельск, Маймакса 
Архангельского гидролизного завода № 6  г. Архангельск, Маймакса 
Лешуконского леспромхоза  
Пинежского леспромхоза  
Конторы жилищно-коммунального хозяйства Главсеверолеса 
Архангельского техучастка Управления Северного бассейнового пути 
Архангельского морского торгового порта 
Северного государственного морского пароходства 
Северного управления речного пароходства 
Архангельской пристани Северного речного пароходства 

69 
26 
28 
66 
57 
16 
22 
22 
29 
25 
42 

1943–1950 
1942–1950 
1944–1948 
1931–1935 
1931–1935 
1944–1948 
1943–1946 
1933–1936 
1934–1937 
1934–1936 
1942–1947 

 
 

XVII.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 
(АРХГУБКОММУНОТДЕЛ, АРХГУБКОМХОЗ) 

ф. р–479, 343 д., 1920–1928 
Образован на основании декрета СНК РСФСР от 8 апреля 1920 «Положение о коммуналь-

ных отделах исполнительных комитетов» вместо отдела местного хозяйства Архгубисполкома. 
Подчинялся Главному управлению коммунального хозяйства НКВД РСФСР. Постановлением 
пленума Архгубисполкома от 3 ноября 1923 объединен с Архангельским губсовнархозом в Отдел 
местного хозяйства Архгубисполкома. В мае 1927 разделен на отделы коммунального хозяйства и 
местной промышленности. Руководил работой жилищно-коммунального хозяйства губернии. Уп-
разднен в 1929 в связи с образованием отдела коммунального хозяйства Севкрайисполкома (Сев-
крайкомхоз). 

Декреты и постановления ВЦИК и СНК РСФСР. Приказы, циркуляры и инструкции Глав-
ного управления коммунального хозяйства НКВД РСФСР, Архгубревкома, Архгубисполкома, 
Архгубкомхоза. Протоколы заседаний Архгубисполкома, губернских экономических совещаний, 
коллегий Губкомхоза, производственных совещаний и общих собраний сотрудников Губкомхоза. 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы строительства и 
ремонта жилого фонда. Годовые отчеты Губкомхоза и уездных комхозов. Доклады о развитии 
коммунального хозяйства и жилищного строительства. Договоры на аренду земельных участков и 
помещений. Дела по отводу земельных участков, строительству и благоустройству территории, о 
проведении противопожарных мероприятий, муниципализации частных домов, содержании и ре-
монте дорог. Акты обследования подведомственных предприятий, по приему национализирован-
ного имущества, подсчету убытков, нанесенных Гражданской войной и военной интервенцией, по 
взысканию арендной платы за земельные участки. Сведения об оказании продовольственной по-
мощи, о количестве фабрик и заводов, жилых и нежилых домов в губернии, пожарных дружин. 
Списки муниципализированных и демуниципализированных домовладений, рабочих и служащих. 
Удостоверения, мандаты, докладные записки по командировкам. Регистрационные карточки уво-
лившихся сотрудников. 

Имеются документы междуведомственной комиссии по муниципализации строений г. Во-
логды и Вологодской губкомиссии за 1926–1927. 

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА 
(СЕВКРАЙКОМХОЗ) 

ф. р–1752, 762 д., 1930–1937 

Образован в 1929. Подчинялся Главному управлению коммунального хозяйства НКВД 
РСФСР (с 1930 – при СНК СССР), с 1931 – Наркомату коммунального хозяйства РСФСР. Руково-
дил работой жилищно-коммунальных предприятий Северного края. В 1936 преобразован в Отдел 
коммунального хозяйства Северного облисполкома, упраздненный в 1937 в связи с образованием 
отдела коммунального хозяйства Архоблисполкома. 

Постановления, циркуляры и приказы Главного управления коммунального хозяйства 
НКВД РСФСР, Наркомата коммунального хозяйства РСФСР. Протоколы заседаний президиума 
Севкрайисполкома. Приказы по Управлению уполномоченного НКВД РСФСР по коммунальному 
хозяйству в Северном крае. Приказы и протоколы заседаний президиума Севкрайкомхоза. Прото-



 
колы производственных совещаний, балансовой комиссии. Анализы и промфинпланы, планы ка-
питаловложений, по труду и зарплате. Конъюнктурные обзоры, сметы. Сведения и заключитель-
ные балансы. Отчеты годовые по основной деятельности и сводные бухгалтерские, объяснитель-
ные записки к ним. Титульные списки по капитальным вложениям. Обзоры жилищно-
коммунального хозяйства края. Акты проверки финансовой работы коммунальных предприятий. 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА.  

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ТПО) «АРХАНГЕЛЬСКЖИЛКОМХОЗ». ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «АРХАНГЕЛЬСКЖИЛКОМХОЗ» 

об. ф. р–4689, 2233 д., 1937–1992 

Образовано в 1937 как Отдел коммунального хозяйства Архоблисполкома. Подчинялся 
Наркомату, с 1947 – Министерству коммунального, позднее жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР. Осуществлял организационно-хозяйственное и оперативно-техническое руководство жи-
лищно-коммунальным хозяйством области. Решением Архоблисполкома от 22 июля 1967 в соот-
ветствии указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 переименован в Управ-
ление коммунального хозяйства Арх-облисполкома (Архоблкомхоз). Решением Архоблсовета от 
30 сентября 1982 реорганизован в Управление жилищно-коммунального хозяйства Архоблиспол-
кома. Решением Архоблисполкома от 6 октября 1988 в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 12 августа 1988 образовано Архангельское территориальное производст-
венное объединение жилищно-коммунального хозяйства «Архангельскжилкомхоз» на базе уп-
раздненных управления жилищно-коммунального хозяйства Архоблисполкома, производственно-
го жилищного объединения управления, областного управления водопроводно-канализационного 
хозяйства и вновь созданного участка по выполнению пусконаладочных работ. Объединение соз-
дано с целью превращения жилищно-коммунального хозяйства в высокомеханизированную и на-
дежно работающую отрасль народного хозяйства для максимального удовлетворения потребно-
стей населения и народного хозяйства в оказываемых услугах и работах при минимальных затра-
тах. Ликвидировано распоряжением комитета по управлению госимуществом Архангельской об-
ласти от 19 мая 1992 в соответствии с постановлением администрации области от 20 апреля 1992. 
С 1 июля 1992 на его базе создано государственное предприятие «Архангельскжилкомхоз». 

Приказы Наркомата и Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. Поста-
новления коллегии Министерства. Приказы начальника Управления по основной деятельности. 
Протоколы заседаний коллегии Управления, производственных и технических совещаний при на-
чальнике Управления, балансовой комиссии. Сметы расходов и штатные расписания. Годовые 
планы Управления и подведомственных предприятий, пятилетние планы. Годовые бухгалтерские 
и сводные годовые отчеты, отчеты по кадрам, пояснительные записки. Информации и показатели 
выполнения планов. Справки по итогам соцсоревнования. Книги регистрации умерших, похоро-
ненных на кладбищах г. Архангельска за 1942–1992. 

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА. 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  

об. ф. р–188, 3622д., 1917–1990 
Отдел коммунального хозяйства Архангельского уездно-городского исполкома образован 

в марте 1920 для руководства коммунальным хозяйством г. Архангельска и Архангельского уезда. 
Занимался поддержанием жилфонда, муниципализацией имущества, благоустройством террито-
рий, санитарной очисткой города, пожарной охраной, содержанием водопровода, городского 
транспорта, бань, прачечных, похоронного дела. В декабре 1921 объединен с отделом коммуналь-
ного хозяйства Архгубисполкома. Приказом отдела местного хозяйства Архгубисполкома (Архгу-
ботместхоз) от 28 февраля 1926 в соответствии с постановлением Архгубисполкома от 16 февраля 
1926 из Архгуботместхоза выделен Отдел коммунального хозяйства Архгорсовета (Архгорком-
хоз). В 1932 при районировании г. Архангельска в его подчинении созданы райкомхозы. В январе 
1940 перешел в ведение Архгорисполкома. В августе 1967 реорганизован в Управление комму-
нального хозяйства Архгорисполкома. Находилось в подчинении Управления коммунального хо-
зяйства Архоблисполкома, с 1982 – Управления жилищно-коммунального хозяйства Архоблис-
полкома, с 10 октября 1988 – Архангельского территориального производственного объединения 
жилищно-коммунального хозяйства «Архангельскжилкомхоз». Решением Архоблисполкома от 23 
февраля 1989 с 1 марта 1989 образовано Архангельское городское производственное объединение 
коммунального хозяйства на базе упраздненных управления коммунального хозяйства Архгорис-
полкома, электросетевого предприятия «Горсвет» (реорганизовано в специальный участок по со-
держанию уличного освещения), вновь создаваемого участка по ремонту и содержанию мостов и 
дорожно-эксплуатационного управления (передано из состава областного ремонтно-строительного 
треста дорожного хозяйства и благоустройства). Входило в состав Архангельского территориаль-



 
ного производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства «Архангельскжилком-
хоз». Городское объединение также подчинялось Архгорисполкому.  

Декреты и постановления СНК РСФСР. Приказы, циркуляры и инструкции Архгубревко-
ма, военного коменданта и комиссара коммунального хозяйства г. Архангельска, начальника 
Управления по производственным вопросам. Постановления временного уездно-городского ис-
полкома, распоряжения начальника Управления. Протоколы технических совещаний, заседаний 
общественного бюро экономического анализа, объединенного комитета профсоюза. Планы пяти-
летние, годовые, финансовые, промфинпланы коммунальных предприятий. Балансы, штатные 
расписания и сметы их расходов. Годовые отчеты райкомхозов и предприятий городского комму-
нального хозяйства, конторы зеленого хозяйства и банно-прачечного треста. Доклады о деятель-
ности коммунальных предприятий и краткие записки о коммунальном водоснабжении.  

Дела о муниципализации домов и имущества 1920, реквизиции и конфискации предметов 
домашнего обихода, составлении проекта планировки г. Архангельска, сооружении Кузнечевского 
моста, строительстве моста через р. Северную Двину, передаче Архангельской гидроэлектростан-
ции (АГЭС-1) в ведение Архгорсовета 1934, внедрении научной организации труда, присвоении 
почетного звания «Заслуженный работник коммунального хозяйства РСФСР». Переписка с рай-
комхозами о благоустройстве города, работе городского транспорта, водопровода, электротехни-
ческих предприятий, гостиниц и бань. Акты муниципализации и национализации движимого и 
недвижимого имущества. Списки муниципализированных домов по г. Архангельску. Типовые 
листы на сдачу в аренду торговых помещений. Условия соцсоревнования и соцобязательства. Ли-
цевые счета и требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Отдела. Документы 
объединенного профкома. 

В фонде находятся выписки из постановлений Временного правительства Северной облас-
ти, приказы и постановления архангельского городского головы, выписки из журналов архангель-
ских городских думы и управы за 1917–1920. 

УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА.  

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

об. ф. р–1129, 3998 д., 1960–1995 

Образовано решением Архоблисполкома от 28 сентября 1960 как Управление бытового 
обслуживания населения Архоблисполкома. Занималось бытовым обслуживанием населения, 
производством промышленной продукции, расширением производственной базы службы быта. 
Решением Архоблисполкома от 29 сентября 1988 с 1 ноября 1988 образовано Архангельское тер-
риториальное производственное объединение бытового обслуживания населения на базе упразд-
ненного управления бытового обслуживания населения Архоблисполкома и подведомственных 
ему предприятий. Подчинялось Архоблисполкому и Министерству бытового обслуживания насе-
ления РСФСР, преобразованному в июне 1990 в Российский государственный союз объединений, 
предприятий и организаций бытового обслуживания населения «Росбытсоюз» С октября 1991 пе-
решло в подчинение администрации Архангельской области. Упразднено распоряжением главы 
администрации Архангельской области от 31 августа 1992. 

Постановления и приказы Главного управления бытового обслуживания при Совете Ми-
нистров РСФСР. Приказы и распоряжения Управления и Объединения по основной деятельности. 
Протоколы заседаний художественного совета. Пятилетние планы реализации бытовых услуг на-
селению области. Годовые производственные планы организационно-технических мероприятий, 
по рационализации и изобретательству. Техпромфинпланы и планы по капитальному строительст-
ву. Финансовые планы комбинатов бытового обслуживания. Штатные расписания и сметы адми-
нистративно-хозяйственных расходов. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты, отчеты по 
основной деятельности Управления и Объединения, комбинатов бытового обслуживания, рай-
промкомбинатов, конструкторско-технологического бюро, учебно-курсовой базы, треста парик-
махерских, фототреста, завода металлоизделий, фабрики художественной резьбы по кости им. 
М.В. Ломоносова, швейной фабрики, городского ломбарда. Отчеты по изобретательству. Приемо-
сдаточные акты руководителей. Соцобязательства. Документы профкома. 

Имеются документы по личному составу Управления и Объединения за 1960–1994, пред-
приятия «Выездное фото» за 1992–1995; личные дела, завершенные в производственно-
коммерческой фирме «Архоблсервис» в 1994. 



 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ТРЕСТ «ВОДОСВЕТ» 

ф. р–312, 597 д., 1917–1931 

Образован на основании декрета СНК РСФСР от 20 декабря 1924 как Объединение город-
ских электротехнических предприятий отдела местного хозяйства Архгубисполкома «Водосвет». 
В 1927 переименован в Архангельский городской коммунальный трест «Водосвет». Объединял 
деятельность предприятий по снабжению и обслуживанию населения г. Архангельска, промыш-
ленных предприятий, учреждений и организаций коммунальными услугами. Упразднен постанов-
лением президиума Архгорсовета от 11 декабря 1931. 

Обязательные постановления Архгубисполкома. Приказы и распоряжения по электрообъе-
динению и тресту «Водосвет». Протоколы производственных и технических совещаний, эксперт-
ных комиссий, бюро по рационализации и нормированию. Производственные планы, промфин-
планы. Сметы по расширению электросети, городских электротехнических предприятий и водо-
провода. Положения об Объединении городских электротехнических предприятий 1924, о Тресте 
1927. Устав Объединения электрических предприятий 1920-х. Доклады о благоустройстве г. Ар-
хангельска, опытном торфодобывании 1918, борьбе с топливным кризисом, электрификации 
предприятий, строительстве новых железных дорог и трамвайной линии для соединения города с 
лесозаводами Уймы и Маймаксы. Договоры на электрооборудование канатной фабрики 1927. Пе-
реписка с Архгоркомхозом и иностранными фирмами о поставках электрооборудования, об ис-
пользовании электростанции быв. Военно-медицинской академии в г. Петрограде для строитель-
ства в г. Архангельске гидроэлектростанции (АГЭС-1), о постройке плавучего моста через р. Куз-
нечиху в г. Архангельске. Рацпредложения. Описание центральной электрической станции, трам-
вайной подстанции в г. Архангельске (без даты). Чертежи и описания радиостанций и радиопере-
датчиков. Очерк «Телефонная связь в Архангельской губернии»; протоколы и сметы по устройст-
ву Архангельской губернской телефонной сети 1924–1925. Сведения о реализации за границей 
лесных материалов (лесоэкспорт) Электрообъединения и закупке импортных товаров для электро-
промышленных предприятий. Документы по личному составу. Краткий доклад о деятельности 
заключенных Архангельского пересыльно-распределительного пункта, работающих в электро-
промышленных предприятиях 1921. Сметы на содержание парикмахерских. 

В фонде находятся дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской город-
ской управы, ее технического бюро 1917–1920, электрического подотдела Архгубтопа 1920–1922, 
Архангельских городских электротехнических предприятий (АГЭП) Архгубсовнархоза за 1922–
1924. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 

ф. р–1640, 662 д., 1931–1997 

Образовано постановлением Архгорисполкома в 1931 как Управление Архангельского го-
родского водовода Архгоркомхоза. Приказами Архгоркомхоза переименовано: от 22 октября 1962 
– в трест «Водоканализация», от 26 июля 1965 – в производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства (г. Архангельска) управления коммунального хозяйства Архгорис-
полкома (Архгорводоканал). С 1979 перешло в подчинение Архангельского областного производ-
ственного управления канализационного хозяйства (Облводоканал) Архоблкомхоза; также подчи-
нялось Архгорисполкому. В его ведении находились центральные очистные сооружения водопро-
вода, водопроводная сеть с эксплуатационно-технической и аварийно-диспетчерской службами, 
линейный персонал абонементного отдела, электроремонтная группа, канализационная сеть и др. 
предприятия. С 10 октября 1988 передано в подчинение Архангельского городского производст-
венного объединения коммунального хозяйства. Решением Архгорисполкома от 23 сентября 1991 
в соответствии с Законом РСФСР о предприятиях и предпринимательской деятельности учрежде-
но муниципальное предприятие «Производственное управление водопроводно-канализационного 
хозяйства г. Архангельска». Зарегистрировано приказом № 34 отдела регистраций предприятий 
мэрии г. Архангельска от 1 апреля 1992; приказом по отделу от 30 апреля 1992 изменено название; 
предприятие стало называться: муниципальное предприятие «Водоканал» города Архангельска. 

Приказы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, начальника (директо-
ра) Управления по основной деятельности. Решения производственных совещаний. Протоколы 
заседаний бюро экономического анализа. Устав, свидетельство о регистрации предприятия 1992; 
изменения и дополнения к нему. Штатные расписания и сметы расходов. Контрольные цифры. 
Планы развития водопроводно-канализационного хозяйства. Промфинпланы. Годовые финансо-
вые отчеты, отчеты по основной деятельности, статистические, бухгалтерские, об использовании 
воды, о ходе строительства объектов, по охране природы, об экологических платежах, по кадрам. 
Акты приемки Государственной комиссии законченных объектов водопровода. Коллективные до-
говоры. Документы профкома. 



 
Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы управления 

р–1491 Жилищное управление отдела коммунального хозяйства Архоблиспол-
кома 

76 1938–1940 

р–589 Управление жилищно-коммунального хозяйства Архсовнархоза 251 1957–1962 

р–1114 Жилищное управление Архгорисполкома 385 1961–1979 

р–5800 Жилищное управление Шенкурского горисполкома 16 1934–1940 

р–4620 Хозяйственное управление Архоблисполкома 85 1936–1946 

Отделы коммунального хозяйства уездисполкомов 
Архангельской губернии 

р–873 
р–645 
р–981 
р–756 

Мезенского  
Онежского  
Пинежского  
Шенкурского 

33  
34  
135 
130 

1921–1928 
1920–1923 
1920–1925 
1919–1924 

Северо-Двинской губернии 

р–2797 Сольвычегодского 90 1918–1922 

Отделы коммунального хозяйства горисполкомов (горкомохозы) 
Архангельской губернии 

р–872 Шенкурского  28 1919–1928 

Отделы коммунального хозяйства райисполкомов (райкомхозы) 
Архангельской области 

р–3456 
р–4605 
р–4624 

Лешуконского   
Маймаксанского г. Архангельска  
Первомайского г. Архангельска 

98  
24  
61 

1929–1941 
1938–1954 
1938–1954 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

р–773 Архангельская городская примирительная жилищная камера 1150 1917–1920 

р–774 Архангельская городская примирительная жилищная камера по Со-
ломбальскому району 

104 1917–1919 

р–3550 об. ф. Архангельский губернский союз жилищной кооперации «Арх-
губжилсоюз». Северный краевой союз жилищной кооперации «Сев-
крайжилсоюз» 

185 1926–1937 

р–463 Контора жилищно-коммунального хозяйства треста «Северолес» 296 1932–1956 

Учреждения по благоустройству 

р–892 Архангельская городская контора Государственного треста зеленого 
строительства «Госзеленстрой» Наркомхоза РСФСР 

29 1933–1938 

р–4998 Ассенизационный обоз Архгоркомхоза 18 1922–1926 

Учреждения бытового обслуживания 

р–2783 об. ф. Дом колхозника Севкрайисполкома. Дом крестьянина Архоб-
лисполкома 

76 1929–1937 

р–5975 об. ф. Артели, ателье, комбинаты, фабрики системы бытового обслу-
живания Архангельской области 

568 1935–1966 

р–723 Архангельский городской ломбард Архгорисполкома 54 1924–1943 
 

 

XVIII.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (АРХГУБОНО)  



 
ф. р–273, 2073 д., 1917–1929 

Образован как Секция по народному образованию Архгубисполкома его постановлением 
от 24 февраля 1918. В марте 1918 преобразована в Отдел народного просвещения Архгубисполко-
ма (Архгубпрос), переименованный постановлением пленума Архгубисполкома от 13 июля 1918 в 
Губернский комиссариат просвещения. Упразднен в августе 1918. Постановлением Архгубиспол-
кома от 8 октября 1918 восстановлен как Отдел просвещения Архгубисполкома, в 1921 переиме-
нован в Отдел народного образования (Архгубоно). Находился в подчинении Наркомата просве-
щения РСФСР. При Архгубоно работала коллегия. Функции: руководство школьным, внешколь-
ным и профессиональным образованием, дошкольным воспитанием, борьба с беспризорностью 
детей, политико-просветительная работа среди населения, до начала 1920-х – руководство наукой, 
искусством, издательским и архивным делом; контроль за работой отделов народного образования 
уездисполкомов, упраздненных в ноябре 1923 и восстановленных в 1927. Постановлением прези-
диума Архгубисполкома от 20 августа 1926 образована городская часть Архгубоно, находившаяся 
в подчинении Архгорсовета и его президиума. Архгубоно упразднен в 1929 с передачей функций 
отделу народного образования Севкрайисполкома (Севкрайоно).  

Декреты, циркуляры, инструкции, приказы СНК РСФСР, Наркомата просвещения РСФСР, 
Главного управления социального воспитания, Главного политико-просветительного комитета, 
Главного комитета профессионально-технического образования, Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по ликвидации неграмотности, Архгубисполкома, Архгубревкома 1920, Архгубоно, гу-
бернского политико-просветительного комитета. Приказы по Архангельской государственной на-
родной консерватории 1921, Советской партийной школе им. В.И.Ленина 1923. Протоколы I Все-
российского съезда работников просвещения 1918, съезда заведующих отделами просвещения гу-
бисполкомов, уездных учительских съездов, съездов, конференций работников просвещения по 
школьному, дошкольному и внешкольному образованию, совещаний и заседаний коллегий при 
Архгубоно и отделах народного образования уездисполкомов, заседаний губернских Совета про-
фессионально технического образования и комиссий по ликвидации неграмотности и по делам 
несовершеннолетних, по устройству Октябрьских торжеств 1919, губернских методического и 
лекторского бюро, тарифно-расценочной комиссии при Архгубоно, художественного совета Арх-
губоно, стипендиальной комиссии, комиссии по вопросу преподавания языка в зырянских школах 
1920, заседаний представителей губернских и уездных культурно-просветительных организаций, 
губернского совета общества «Долой неграмотность», заседаний школьных и педагогических со-
ветов училищ, гимназий, школ и техникумов, совета полиграфической школы, библиотечного 
объединения г. Архангельска, правления клуба нацменьшинств, советов сельских изб-читален, 
общих собраний членов кружков. Положения об учительских семинариях 1918, губернских и 
уездных органах по школьной санитарии 1919, о подотделе профтехобразования Архгубоно, сель-
хозтехникуме 1920, комиссиях по делам несовершеннолетних, волостных отделах народного обра-
зования 1920–1921 и чрезвычайных комиссиях по ликвидации неграмотности, губернских комите-
тах по делам музеев и охраны памятников искусств и старины, по просвещению нацменьшинств 
1921, о лекторском бюро 1921, обществе «Долой неграмотность», об организации детских садов, 
библиотек, изб-читален. Уставы общества «Долой неграмотность» 1924–1925, Вологодского про-
летарского университета 1919–1920. Сметы расходов на народное образование по губернии, уез-
дам и учреждениям, подведомственным Архгубоно. Штатные расписания Архгубоно и подведом-
ственных ему учреждений.  

Доклады, отчеты о состоянии народного образования в губернии, организации дошкольно-
го образования, внешкольного образования, проведении Всесоюзной школьной переписи 1927, по 
обследованию народного образования Области Коми 1928–1929, о деятельности Архгубоно и его 
структурных подразделений, работе управления по издательским делам, состоянии Архангельско-
го практического электромеханическо-химического института им. М.В. Ломоносова 1921–1922, об 
охране здоровья детей, передаче в ведение Архгубоно зданий быв. Антониево-Сийского монасты-
ря 1922, работе техникумов, библиотек, школ, об учебно-воспитательной работе в губернском ис-
правительном доме. План школьного строительства по уездам губернии 1928. Сведения о переда-
че детских приютов из ведения отделов соцобеспечения в ведение отделов народного просвеще-
ния исполкомов, передаче духовных училищ в ведение органов народного образования 1920–1921, 
об организации работы по ликвидации неграмотности, о введении всеобщего начального обуче-
ния, проведении революционных праздников, работе клубов, школ рабочей молодежи, деятельно-
сти первого показательного театра в г. Архангельске 1920; о работе Сийской трудовой колонии 
1920–1921, учительского института, техникума водного транспорта, сельскохозяйственного и му-
зыкального техникумов, фельдшерско-акушерской школы 1922, о преобразовании практического 
института народного образования (ПИНО) в педагогический техникум 1922–1923, деятельности 
профессионально-технических курсов. Статистические сведения, отчеты о количестве школ, тех-



 
никумов, детдомов, учителей, учащихся, о ходе ликвидации неграмотности, об «инородцах» в г. 
Архангельске 1921–1922.  

Переписка с Наркоматом просвещения РСФСР, Архгубисполкомом, губернской чрезвы-
чайной комиссией по борьбе с контрреволюцией по вопросам просвещения нацменьшинств, охра-
ны памятников старины, распределения капиталов действительного статского советника Солодов-
никова, командирования на работу учителей, заключенных в лагеря. Списки училищ губернии по 
уездам 1918–1919, школ, дошкольных и внешкольных учреждений. Ведомости учета церковно-
приходских школ 1906. Карточки Всесоюзной школьной переписи школ г. Архангельска, стан. 
Белужья губа 1927. Описи церковного имущества, поступающего из волостей 1919; инвентарного 
имущества Северного музея 1927–1928. Акт регистрации театрального имущества 1920–1921. 
Учебный план музейных экскурсионно-выставочных курсов 1919. Опросные листки учета беспри-
зорников. Сведения о работе губернского детского адресного стола по розыску детей. Списки вос-
питанников детдомов, колоний. Списки служащих Архгубоно, кинотеатров, учителей школ и 
средних учебных заведений, работников по ликвидации неграмотности, внешкольному образова-
нию, слушателей Архангельского рабоче-крестьянского университета, быв. офицеров и чиновни-
ков белой армии, работающих в Архгубоно и подведомственных ему учреждениях 1920–1924, вы-
пускников и студентов техникумов, профессионально-технических курсов. Документы по лично-
му составу Архгубоно и подведомственных ему учреждений (личные дела, требовательные ведо-
мости на выдачу зарплаты). Заявление историка и краеведа И.М. Сибирцева об увольнении со 
службы в Северном музее 1927–1928.  

Имеются сведения по личному составу училищ Архангельской губернии за 1917. 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА (СЕВКРАЙОНО) 

ф. р–2838, 805 д., 1929–1937 

 Образован в мае 1929 при Временном организационном комитете ВЦИК по Северному 
краю, с августа 1929 – отдел Севкрайисполкома. Подчинялся Наркомату просвещения РСФСР. 
Руководил отделами народного образования окрисполкомов, Коми облисполкома, с 1931 – райис-
полкомов, краевыми учреждениями народного образования, в т. ч. краевой комиссией по делам 
несовершеннолетних, краевыми отделением «Союзкино» и управлением по делам литературы и 
издательств, с мая 1934 по октябрь 1936 – управлением театрально-зрелищных предприятий. За-
нимался вопросами школьного, внешкольного и профессионально-технического образования, до-
школьного воспитания, политико-просветительной работы, борьбы с беспризорностью, учета и 
охраны памятников природы, старины и искусства, музейной и научно-исследовательской работы 
краеведческого характера, а также театральным, кинематографическим и экскурсионным делом. С 
начала 1930-х техникумы переданы из органов народного образования соответствующим отрасле-
вым ведомствам. Упразднен в декабре 1936 с передачей функций отделу народного образования 
Севоблисполкома. 

Декреты, директивы, постановления, указания, приказы, распоряжения и инструкции СНК 
РСФСР, Наркомата просвещения РСФСР, Главного управления по делам литературы и искусства, 
Главного политико-просветительного комитета, Библиотечного управления Наркомата просвеще-
ния РСФСР, уполномоченного Наркомата просвещения РСФСР по Северному краю, Временного 
организационного комитета ВЦИК по Северному краю 1929, Севкрайисполкома, краевых комис-
сий по ликвидации неграмотности и по делам несовершеннолетних и Севкрайоно. Постановление 
краевого Пушкинского комитета по проведению в крае Пушкинской декады 1936–1937. Протоко-
лы заседаний президиума Временного оргкомитета ВЦИК по Северному краю 1929, пленума Се-
верного краевого совета культурного строительства при Севкрайисполкоме, краевой особой ко-
миссии по ликвидации неграмотности Наркомата просвещения РСФСР по Северному краю, кол-
легии Севкрайоно, педагогических краевых совещаний и районных конференций, заседаний ко-
миссии по установлению памятников в г. Архангельске.  

Доклады, отчеты о работе Севкрайоно и подведомственных ему учреждений; комитетов 
Севера при Архгубисполкоме и Севкрайисполкоме 1924–1930, о ликвидации неграмотности, вве-
дении всеобщего обучения, реорганизации музейного и краеведческого дела в крае 1930; о работе 
школ, политико-просветительных учреждений, заочного антирелигиозного института 1932–1933, 
клубных учреждений, музеев, в т. ч. Северного краевого музея; о деятельности научно-
исследовательских учреждений, Северного краевого института повышения квалификации кадров, 
Северного краевого института социального перевоспитания, комитета по охране памятников при 
Президиуме ВЦИК, драматического кружка Маймаксанской школы г. Архангельска, Архангель-
ского театра юного зрителя (ТЮЗ) и театра рабочей молодежи (ТРАМ), Вологодской кружевной 
школы 1929; о ликвидации беспризорности, трудоустройстве подростков и состоянии библиотеч-



 
ной работы в крае, о работе педтехникумов и вспомогательных школ глухонемых и слепых, куль-
турно-просветительной работе среди спецпереселенцев 1929–1930.  

Положение о краевых Отделе народного образования и институте повышения квалифика-
ции учителей, Всесоюзном конкурсе на лучший район по постановке библиотечного дела в дерев-
не 1935, об организации профессионально-технических школ. Инструкция по проведению олим-
пиады художественной самодеятельности 1934–1935. Пятилетние планы на 1933–1937 по кадрам и 
массовой политпросветработе в СССР, Наркомата просвещения РСФСР по искусству, по культур-
ному строительству, народному образованию и дошкольному воспитанию, развитию киносети в 
крае. Контрольные цифры по развитию учреждений народного образования и культурно-
просветительных учреждений. Планы введения всеобщего семейного обучения по РСФСР 1934, 
школьного строительства в крае, трудоустройства воспитанников детдомов и беспризорных под-
ростков, распределения выпускников педучилищ. Стенограммы, стенографические отчеты крае-
вых совещаний, слетов культурно-просветительных работников, учителей, директоров школ, заве-
дующих детдомами. Статистические отчеты по общеобразовательным школам повышенного типа, 
вузам, техникумам, рабфакам, научно-исследовательским учреждениям, музеям, дошкольным уч-
реждениям, библиотекам, клубам и учреждениям социально-правовой охраны несовершеннолет-
них. Паспорта районных домов культуры, изб-читален, красных уголков. Краевые бюджеты по 
просвещению. Штатные расписания Севкрайоно и подведомственных ему учреждений.  

Сведения об охране памятников истории, о ликвидации детской беспризорности и состоя-
нии библиотечной работы в крае, по истории Северной краевой, с 1937 Архангельской областной 
библиотеки; об итогах приема в учебные заведения, подготовке издания краеведческого справоч-
ника для учителей школ, о повышении квалификации учителей, профессионализации школ 2 сту-
пени, реорганизации школ крестьянской молодежи в школы колхозной молодежи 1930, работе 
школ повышенного типа, об организации лесотехнического института 1929, деятельности рабфа-
ков, открытии в г. Великом Устюге строительного техникума 1929; о розыске детей, воспитанни-
ков детдомов, патронируемых, усыновленных, переданных на производство и в опеку. Списки ар-
хитектурных памятников Архангельской губернии 1929 и культурно-просветительных учрежде-
ний. Документы по обслуживанию отделов народного образования райисполкомов, школ и детдо-
мов.  

Проекты, сметы, чертежи на строительство школ, школ-интернатов, Ненецкого техникума 
1932, клубов и переустройство Вельского собора во Дворец культуры 1932. Титульные списки 
школьного строительства в крае. Акты приемки построенных школьных зданий. Договоры и план 
передачи воспитанников детдомов края на предприятия, в совхозы, МТС, колхозы, учреждения и 
учебные заведения. Списки преподавателей школ, педтехникумов, учащихся и выпускников тех-
никумов, профессионально-технических школ, патронируемых и подопечных детей, находящихся 
в розыске. 

В фонде имеются документы отделов народного образования Северного и Архангельского 
облисполкомов за 1936–1937. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(АРХОБЛУНО) 

ф. р–5247, 4794 д., 1936–1993 

Образован после сентября 1937 как отдел народного образования Архоблисполкома (Ар-
хоблоно). Подчинялся Наркомату, с 1946 – Министерству просвещения РСФСР. Осуществлял ру-
ководство отделами народного образования горисполкомов, райисполкомов и Ненецкого окрис-
полкома. В ведении Архоблоно находились учреждения школьного и внешкольного образования, 
дошкольного воспитания, политико-просветительной работы, по борьбе с детской беспризорно-
стью и политико-идеологического просмотра печатных произведений; переданы вновь образован-
ным отделам и управлениям облисполкома учреждения: в 1938 – политико-идеологического про-
смотра печатных произведений, в 1945 – культурно-просветительной работы. На основании реше-
ния Архоблисполкома от 13 ноября 1988 на базе упраздненных Отдела народного образования 
Архоблисполкома и Архангельского областного управления профессионально-технического обра-
зования Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию об-
разовано Управление народного образования Архоблисполкома, с октября 1991 – администрации 
области (Архоблуно). Являлось единым органом управления народным и профессионально-
техническим образованием. Подчинялось Министерству народного образования РСФСР, с 1991 – 
Министерству образования РСФСР с 1992 – Министерству народного образования РФ. С утвер-
ждением нового Положения решением малого совета Архангельского областного Совета народ-
ных депутатов от 30 сентября 1992 стало называться Управлением образования администрации 
области. Постановлением главы администрации области от 5 февраля 1993 из состава Управления 



 
образования выделилось Управление профессионально-технического образования в самостоя-
тельный орган. Подчинялось Министерству образования РФ. 

Постановления, указания, приказы, распоряжения, инструкции СНК РСФСР, Наркомата и 
Министерства просвещения РСФСР, Арх-облисполкома, Архоблоно и Архоблуно. Протоколы, 
стенограммы совещаний при заведующем Архоблоно, заведующих роно, работников педучилищ, 
школьных инспекторов, работников музеев, политпросветработников; январских и августовских 
учительских совещаний, заседаний совета и коллегий Архоблоно и Архоблуно, художественно-
технической комиссии по игрушке, комиссии по присуждению золотых медалей выпускникам 
средних школ, профсоюзных собраний коллективов Архобоно и заседаний профкомов. Сметы 
подведомственных учреждений, состоящих на областном бюджете; по спортивным и внешколь-
ным мероприятиям. Бюджеты по просвещению и объяснительные записки к ним. Штатные распи-
сания Архоблоно, Архоблуно и районных отделов народного образования. Сведения о проведении 
III областного съезда учителей 1959. Документы областных слетов выпускников школ, юных на-
туралистов 1960, лучших членов ученических бригад 1962. Пятилетний и семилетний 1959–1965 
планы развития народного образования в области с экономическими обоснованиями и расчетами к 
ним. Планы экономического и социального развития; по обучению в нерусских школах Ненецкого 
национального округа и докладная записка к нему 1940–1944. Контрольные цифры по просвеще-
нию в области, по школам, библиотекам, избам-читальням, детсадам. Планы развития подсобного 
хозяйства. Типовые штаты учреждений просвещения. Положения об институте усовершенствова-
ния учителей, детских домах, интернатах, школе глухонемых, по музейной и краеведческой работе 
1942–1944.  

Докладные записки о состоянии всеобщего обязательного обучения в области, реорганиза-
ции школ, работе островных школ 1940, обследовании школ взрослых и малограмотных 1939, по 
дошкольному воспитанию, охране прав детства, работе изб-читален и домов культуры, борьбе с 
безнадзорностью и преступностью несовершеннолетних. Отчеты, в т. ч. статистические, о работе 
Архоблоно, Архоблуно, Архгороно и роно, Ненецкого окрисполкома, Архангельского института 
усовершенствования учителей, педучилищ, Архангельской областной и Нарьян-Марской полит-
просветшкол 1940, школ рабочей и сельской молодежи, общеобразовательных и специальных 
школ, профессионально-технических училищ, детдомов, детсадов, яслей-садов, музеев, библиотек, 
клубов, Архангельской областной детской экскурсионно-туристической станции, детских техни-
ческих станций, детских площадок, лагерей и спортивных школ, подсобных сельских хозяйств; по 
вопросам состояния воспитательной работы в школах, учреждениях дошкольного и внешкольного 
воспитания, профессионального обучения учащихся общеобразовательных школ; об устройстве 
детей, оставшихся без попечения родителей, о ликвидации неграмотности и малограмотности 
взрослых, подготовке и повышении квалификации работников народного образования, комплек-
товании школ области учительскими кадрами, о работе педагогов и студентов в военно-
физкультурных лагерях 1936–1937. Сведения об организации Архангельского областного дневно-
го пединститута 1938 и присвоении ему имени М.В. Ломоносова 1945–1946, об объединении Ар-
хангельского краеведческого музея с музеем революции в Архангельский областной краеведче-
ский музей 1938, о состоянии библиотечной работы и закрытии церквей 1939; о направлении на 
работу в районы области выпускников университетов, пединститутов и педучилищ и профтехучи-
лищ; о реорганизации школ; об учете детей спецпереселенцев и организации работ в спецпоселках 
1940–1941, об обслуживании эвакуированных детей 1941; передаче школьных зданий в военное 
ведомство, о проведении школьных олимпиад, состоянии трудового обучения учащихся, о трудо-
устройстве молодежи, об организации детских летних оздоровительных лагерей. Документы обла-
стной государственной комиссии по завершению ликвидации неграмотности 1939–1941, о работе 
курсов пропагандистов-антирелигиозников 1937, библиотекарей, Приморской школы глухонемых 
1939–1940. Справки по осуществлению среднего всеобуча. Аналитические данные контингента 
школ-интернатов и детских домов. Акты приемки польского детдома в пос. Тесовый Сольвыче-
годского района 1943. Списки детей немецкой, польской и финской национальностей 1947–1948.  

Титульные списки строительства объектов просвещения. Проекты, чертежи, технические 
сметы на строительство школ, интернатов, детсадов и клубов. Отчеты и сведения по строительст-
ву объектов народного образования, о передаче зданий, в т. ч. школьных, в ведение военного ве-
домства. Акты приемки зданий в эксплуатацию. Проект приспособления церкви в с. Яхреньга По-
досиновского района под школу 1939. Смета на постройку Музея им. И.В. Сталина в г. Сольвыче-
годске 1939. Документы по строительству зданий пединститута и Дворца культуры в Архангель-
ске 1938. Паспорта библиотек, домов культуры, колхозных клубов, изб-читален, педучилищ, школ 
и детдомов. Списки учреждений народного образования. в т. ч. школ спецпереселенцев 1940, па-



 
мятников революции, истории и искусства на территории области 1939–1940, экспонатов музеев, 
подлежащих государственному учету 1942, в т. ч. экспонатов областного музея, эвакуированных в 
г. Сольвычегодск 1943. Сведения о политпросветработниках, учителях, уволенных с работы по 
политическим мотивам 1937–1938, учителях, призванных и демобилизованных из Красной Армии 
1942–1945, 1947. Дела по награждению учителей школ области орденами и медалями, значком 
«Отличник народного просвещения», почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР. 

В фонде имеются дела и документы отделов народного образования Севкрайисполкома и 
Севоблисполкома 1936–1937: указания Наркомата просвещения РСФСР и отчеты о выполнении 
мероприятий по обороне и по военной подготовке кадров. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ф. р–2308, 2639 д.,1940–1981 

Образовано как Архангельское областное управление Главного управления трудовых ре-
зервов при СНК СССР на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 
1940 «О государственных трудовых резервах» и приказа Главного управления трудовых резервов 
при СНК СССР от 17 октября 1940. Подчинялось с мая 1946 Министерству трудовых резервов 
СССР, с марта 1953 – Главному управлению профессионального образования Министерства куль-
туры СССР, с марта 1954 – Главному управлению трудовых резервов при Совете Министров 
СССР, с августа 1959 – Главному управлению профессионально-технического образования при 
Совете Министров РСФСР. Преобразовано приказом Главного управления профессионально-
технического образования при Совете Министров РСФСР от 5 ноября 1959 в Архангельское обла-
стное управление профессионально-технического образования этого Главного управления. С де-
кабря 1965 подчинялось Государственному комитету Совета Министров РСФСР по профессио-
нально-техническому образованию, с августа 1978 – Государственному комитету РСФСР по про-
фессионально-техническому образованию. Функции: руководство ремесленными и железнодо-
рожными училищами, школами фабрично-заводского обучения (ФЗО), городскими и сельскими 
профессионально-техническими училищами.  

Циркуляры, указания, приказы и распоряжения Главного управления трудовых резервов 
при СНК СССР, Министерства трудовых резервов СССР, Главного управления профессионально-
го образования Министерства культуры СССР, Главного управления трудовых резервов при Сове-
те Министров СССР, Главного управления профессионально-технического образования при Сове-
те Министров РСФСР, государственных комитетов Советов Министров СССР и РСФСР по про-
фессионально-техническому образованию. Решения Архангельского обкома ВКП (б) и Архоблис-
полкома. Протоколы заседаний коллегии Управления профтехобразования, педагогических кон-
ференций и совещаний работников профтехобразования, учебно-методического и технического 
советов, производственных совещаний с мастерами, секций мастеров, преподавателей, директо-
ров, по подготовке рабочих кадров и по научной организации труда, профсоюзных собраний кол-
лектива Управления и заседаний месткома и профкома.  

Документы слетов участников соцсоревнований, II областного фестиваля учащихся проф-
техучилищ, посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 1969–1970, по проведению 
смотров-конкурсов, соцсоревнований на лучшее профтехучилище, по развитию технического 
творчества, соцсоревнований на звания «Училище высокой культуры», «Лучшее училище системы 
Государственного образования СССР», «Лучший по профессии». Штатные расписания и сметы 
расходов Управления, училищ и школ ФЗО. Бюджеты по Управлению, в т. ч. ансамбля «Сиверко». 
Планы распределения учащихся школ ФЗО по предприятиям области, подготовки кадров по учеб-
ным заведениям, подведомственным Управлению; культурно-массовой работы, деятельности об-
щественной инспекции по контролю за использованием молодых рабочих на производстве, меро-
приятий по подготовке и открытию областной выставки технического творчества, перевода проф-
техучилищ на подготовку высококвалифицированных рабочих со средним образованием.  

Доклады о ходе призыва молодежи в школы ФЗО, о производственном обучении в учили-
щах и школах, деятельности профтехучилищ. Отчеты, в т. ч. статистические, о деятельности 
Управления профтехобразования, ремесленных и железнодорожных училищ, училищ механиза-
ции сельского хозяйства и профтехучилищ, по вопросам направления выпускников училищ на 
предприятия и стройки, о выполнении плана, приема молодежи в училища, выполнении соцобяза-
тельств в честь 40-летия ВЛКСМ 1958, об итогах государственных квалификационных экзаменов 
по училищам, о состоянии учебной, политико-воспитательной и культурно-массовой работы учи-
лищ и школ, работе областных училищ, развитии массового технического творчества, работе 
учебно-методического кабинета. Акты инспекторских проверок профтехучилищ, направления 
учащихся на предприятия и стройки, ликвидации мореходного ремесленного училища № 12 1964. 



 
Сведения о реорганизации школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) в школы фабрично-
заводского обучения (ФЗО), участии профтехучилищ в операции «Забота», работе клуба «Корча-
гинцы» и музея «Ленин и Север» ПТУ № 26 им. Ленинского комсомола 1981, о методической ра-
боте училищ, об организации учебно-воспитательной работы среди учащихся из Монгольской На-
родной Республики. Паспорта школ ФЗО, профтехучилищ. Отчеты о выполнении плана капитало-
вложений. Титульные списки по капиталовложениям. Акты приемки зданий. Программы художе-
ственной самодеятельности профтехучилищ. Отчеты о работе ансамбля «Сиверко» 1979–1981, об 
итогах поездки ансамбля в Австрию 1968. Документы по награждению работников учебных заве-
дений Управления значками «Отличник профтехобразования РСФСР», почетными грамотами, о 
присвоении званий «Мастер золотые руки» и «Заслуженный учитель профтехобразования 
РСФСР». Отчеты о результатах аттестации инженерно-педагогических работников учебных заве-
дений профтехобразования. 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (АРХГОРОНО) 

ф. р–2618, 1738 д., 1918–1989 

Образованный в июне 1918 как Отдел народного образования при Архгорисполкоме, уп-
разднен в августе 1918. Вновь создан при Архангельском городском Совете рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов постановлением президиума Севкрайисполкома от 4 сентября 1929, 
с 1940 – отдел Архгорисполкома. Состоял в подчинении: в 1918 – Комиссариата народного про-
свещения Архгубисполкома, с 1929 – Отдела народного образования Севкрайисполкома, с 1936 – 
Севоблисполкома, с 1937 – Архоблисполкома. Осуществлял руководство отделами народного об-
разования райисполкомов (роно) города и учреждениями системы народного образования город-
ского подчинения. Занимался вопросами школьного и внешкольного образования, дошкольного 
воспитания, борьбы с беспризорностью, профессионально-технического образования и политико-
просветительной работы. Переданы из ведения Отдела: в 1930 – профессионально-техническое 
образование соответствующим ведомствам, в 1945 – политико-просветительная работа вновь ор-
ганизованному отделу культурно-просветительской работы Архгорисполкома. Упразднен с 1 ян-
варя 1990 решением Архгорисполкома от 11 декабря 1989. 

Постановления, распоряжения и приказы СНК СССР, Наркомата просвещения РСФСР, 
Архгорсовета, отделов народного образования Севкрайисполкома, Северного и Архангельского 
облисполкомов, Архгороно и городской конкурсной комиссии на лучшее воспитание ребенка 
1935–1936. Протоколы, стенограммы совещаний при Архгороно, в т. ч. аппаратных, директоров 
школ, заведующих роно и методическими кабинетами, педагогов школ, работников детдомов, дет-
садов и библиотек, заседаний постоянной комиссии по народному образованию Архгорсовета, со-
вета Архгороно, комиссий по трудоустройству молодежи, медико-педагогической по отбору детей 
во вспомогательные школы, методической по дошкольному воспитанию.  

Перспективные и годовые планы развития народного образования по городу, работы Арх-
гороно, в т. ч. по вопросам охраны детства и борьбы с беспризорностью, ликвидации неграмотно-
сти и малограмотности, социального и экономического развития учреждений народного образова-
ния. Комплексная программа развития народного образования города на 1989–1995. Отчеты, в т. ч. 
статистические, о работе Архгороно, комиссии по делам несовершеннолетних, школ: общеобразо-
вательных, взрослых, рабочей и сельской молодежи, всеобуча; дошкольных и политико-
просветительных учреждений, в т. ч. изб-читален и библиотек, городского Дома пионеров; дет-
ских станций: водно-технической и юных натуралистов. Штатные расписания Архгороно и подве-
домственных ему учреждений. Положения о постах охраны детства, экскурсионно-лекторского 
бюро 1933. Паспорта школ, детдомов и учетные карточки на директоров школ.  

Документы о проведении городских слетов учащихся вечерних школ, работе межведомст-
венного совета по профориентации молодежи, о соцсоревновании к 400-летнему юбилею г. Ар-
хангельска 1984. Сведения о начальных училищах города 1918, выполнении законов о всеобщем 
обучении и среднем образовании, реализации школьной реформы по трудовому воспитанию и 
профориентации школьников 1985–1988, подготовке и переподготовке кадров народного образо-
вания и проведении мероприятий, посвященных «Году ребенка» 1977–1980 и юбилею А.С. Пуш-
кина 1949. Протоколы детских лыжных соревнований на первенство города 1944; информация о 
всесоюзных соревнованиях учащихся школ по зимним видам спорта 1948. Списки школ, детсадов, 
детдомов, яслей, детских оздоровительных учреждений и культурно-просветительных учрежде-
ний. Документы по обследованию школ, детдомов, яслей и изб-читален. Акты приема-передачи 
дел при смене руководства, передачи детсадов в ведение хозяйственных организаций, по учрежде-
нию опеки над детьми. Титульные списки, сметы, чертежи по строительству школ и учреждений 
культуры. Акты правительственных комиссий по приемке вновь построенных школ. Приемо-
сдаточные акты на здания и имущества школ города, занимаемых эвакогоспиталями. Дела по атте-



 
стации учителей 1945, о награждении их почетными грамотами, представлении к званию «Заслу-
женный учитель школ РСФСР». Сведения об учителях, награжденных указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 1954.  

В фонде имеются дела и документы Архгубоно. Дела об учреждении опеки над детьми 
1905–1929, заведенные в делопроизводстве Архангельского сиротского суда и переданные в 1920 
отделу соцобеспечения Архгубисполкома, в 1921 – Архгубоно. Постановления Архгубоно по усы-
новлению детей 1926. Переписка с учреждениями и организациями о детских домах Поволжья и 
личном составе служащих в них 1923. Алфавитные списки детей, отправленных из архангельских 
детских домов на родину 1923–1925; дела и документы, завершенные Севкрайоно. Списки воспи-
танников Северного краевого института социального воспитания 1927–1931, детдомов 1925–1931. 
Договоры с крестьянами по передаче им в семьи на воспитание воспитанников детдомов 1927–
1930. 

ПОМОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. 
ЛОМОНОСОВА 

ф. р–739, 1792 д.,1932–1993 

Открыт в г. Архангельске 1 ноября 1932 как вечерний Педагогический институт постанов-
лением Севкрайисполкома от 23 октября 1932. С 1 сентября 1938 по постановлению СНК РСФСР 
от 25 августа 1938 – дневной Архангельский государственный педагогический институт  (АГПИ). 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 декабря 1957 ему присвоено имя М.В. Ломоно-
сова. Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1982 награжден орденом «Знак 
почета». Приказом Министерства образования РСФСР от 20 декабря 1991 на основании постанов-
ления Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 АГПИ преобразован в Поморский государствен-
ный педагогический университет им. М.В. Ломоносова; постановлением Совета Министров РФ от 
14 августа 1993 на его базе создан Поморский международный педагогический университет им. 
М.В. Ломоносова. Подчинялся Наркомату просвещения РСФСР, с 1946 – Министерству просве-
щения РСФСР, с 1988 – Министерству народного образования РСФСР, с 1991 – Министерству 
образования РСФСР, с 1992 – Министерству образования РФ. Функции: подготовка педагогиче-
ских кадров, научно-исследовательская работа, оказание помощи органам народного образования 
в повышении квалификации учителей, внедрение в практику работы школ передового опыта. С 
1939 по 1952 при АГПИ действовали: двухгодичный Учительский институт, готовивший кадры 
для неполной средней школы, и Учительский институт иностранных языков, реорганизованный 
приказом Наркомата просвещения от  1 сентября 1941 в факультет иностранных языков АГПИ. 
Приказом Министерства просвещения РСФСР от 14 апреля 1989 открыты отделения АГПИ в го-
родах Северодвинске и Коряжме.  

Постановления, приказы Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР, 
Министерства высшего образования СССР, Наркомата и Министерства просвещения РСФСР, 
Министерства народного образования РСФСР, ректора по основной деятельности и подготови-
тельным курсам. Протоколы научных конференций, совещаний и заседаний научных работников 
Института, профессорско-преподавательского состава Педагогического и Учительского институ-
тов, совета АГПИ и Учительского института, ученого и учебно-методического советов АГПИ, со-
ветов факультетов, заседаний кафедр, экспертной и конкурсной комиссий и совета трудового кол-
лектива. Планы научно-исследовательской и массово-политической работы, повышения квалифи-
кации преподавателей и сдачи кандидатских, распределения студентов, окончивших АГПИ. Пяти-
летний план восстановления и развития АГПИ 1946–1950. Научные программы. Учебные планы. 
Сметы расходов и штатные расписания АГПИ и Учительского института. Уставы и паспорта 
АГПИ. Отчеты, в т. ч. статистические, о работе Педагогического института, Учительского инсти-
тута и Учительского института иностранных языков; о научно-исследовательской работе Педин-
ститута и Университета, деканатов, факультетов, кафедр, заочного отделения, о работе государст-
венной экзаменационной комиссии. Материалы научно-практических конференций. Научные ста-
тьи преподавателей и акты по их экспертизе. Списки научных работ, выполненных преподавате-
лями Института. Сведения о проведении кампании по ликвидации последствий вредительства в 
преподавании отдельных предметов 1936–1939. Титульные списки на проектные работы по строи-
тельству Института 1938, 1940. Документы месткома и профкома работников Института 1959–
1988, студентов 1956–1988. Сведения о профессорско-преподавательском составе, в т. ч. личные 
дела преподавателей Института 1937–1948. Соцобязательства преподавателей. Акты приема-
передачи дел при смене руководства Института. Экземпляры газеты «Ломоносовец» за 1990–1992. 
Документы по преобразованию АГПИ в Университет (приказы, постановления ученого совета о 
создании научных подразделений в структуре Университета) 1991–1992. Личные дела преподава-
телей за 1937–1948. Документы профкомов: сотрудников Института за 1959–1988, студентов за 
1956–1988. 



 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ (АГМИ) 

ф. р–98, 3181 д., 1932–1993 

Открыт на основании постановления СНК РСФСР от 2 октября 1931. Занятия начались 16 
декабря 1932. Находился в подчинении Наркомата здравоохранения РСФСР, с 1946 – Министер-
ства здравоохранения РСФСР, с 1992 – Министерства здравоохранения РФ. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1982. 
Приказом ректора от 10 сентября 1993 при Мединституте в сентябре 1993 открыт Научно-
исследовательский институт медико-социальных проблем народов Севера; приказом ректора от 30 
ноября 1993 открыт филиал НИИ в г. Нарьян-Маре. Функции: подготовка квалифицированных 
специалистов в области здравоохранения, медицинской науки, социальной работы; научно-
исследовательская работа, издательская деятельность.  

Приказы Всесоюзного комитета по делам высшей школы СНК СССР, Наркомата здраво-
охранения РСФСР, Министерства высшего и среднего специального образования СССР, мини-
стерств здравоохранения СССР и РСФСР, ректора АГМИ. Решения ученого совета и методиче-
ских конференций Института. Устав Мединститута 1992. Протоколы научно-практических и 
профсоюзных конференций, заседаний ректората, ученого совета, совета молодых ученых, цен-
трального координационного методического совета, сотрудников кафедр, совещаний сотрудников 
проблемной лаборатории по акклиматизации человека на Крайнем Севере, диссертационного со-
вета Института, советов по интернатуре, совета факультета общественных наук, методических и 
конкурсной комиссий, группы народного контроля, месткома и профкома. Планы методической 
работы и подготовки докторов наук, работ интернатуры, деканатов; по усовершенствованию про-
фессорско-преподавательского состава, работе Архангельского областного отделения Всероссий-
ского научного медицинского общества стоматологов. Отчеты о деятельности кафедр и клиник 
Института, Архангельского отделения Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов; о работе приемной и государственной экзаменационной комиссий, аспирантуры и 
клинической ординатуры, факультета общественных профессий; по производственной практике 
студентов. Научные работы, диссертации, авторефераты и методические разработки по научным 
темам. Научно-исследовательская 1941–1983 и патентная 1962–1980 документация. Стенограммы 
лекций преподавателей 1937–1953. Списки методических изданий Института. Документы научных 
сессий и теоретических конференций Института, аспирантуры и клинической ординатуры при Ин-
ституте, Проблемной лаборатории по изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере; по 
работе кафедр со студентами, студенческого научного общества, студенческих строительных от-
рядов. Штатные расписания, сметы расходов. Сведения об открытии Института 1932. Акты госу-
дарственного инспектирования Института 1984, внедрения результатов научно-исследовательских 
работ, обследования клиник. Социалистические обязательства сотрудников и итоги их выполне-
ния. Списки профессорско-преподавательского состава. Наградные листы, характеристики со-
трудников. Научно-исследовательская документация за 1941–1983: планы и отчеты по научно-
исследовательской работе, объяснительные записки к ним, диссертации, монографии, научные 
статьи, доклады, лекции, исторические справки. Личные дела преподавателей за 1937–1946. Доку-
менты профсоюзного комитета сотрудников Института за 1955–1987. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. В.В. КУЙБЫШЕВА 

ф. р–1683, 587 д., 1932–1941 

Открыта с 1 января 1932 на основании приказа ВСНХ СССР от 9 ноября 1931 для подго-
товки инженеров–организаторов, позднее инженеров-технологов из руководящих партийных и 
советских работников лесной промышленности. Упразднена на основании приказа Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 4 января 1941. 

Приказы Наркомата лесной промышленности СССР, директора Академии. Постановления 
совета Академии. Протоколы педагогических совещаний, заседаний приемной и государственной 
экзаменационной комиссий. Отчеты и доклады о работе Академии, ее кафедр и по соцсоревнова-
нию. Штатные расписания Академии. Сметы по бюджету. Документы по организации 1932 и лик-
видации 1941 Академии, экзаменационных сессий. Рецензии на дипломные работы студентов. 
Личные дела, списки преподавателей, студентов, рабочих и служащих Академии. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ф. р–456, 889 д., 1935–1959 



 
Образован в 1935 как Архангельский филиал Ленинградского института по повышению 

квалификации руководящих хозяйственных кадров лесной промышленности на основании прика-
за по Наркомату лесной промышленности СССР от 7 декабря 1934. Преобразован в Архангель-
ский институт повышения квалификации приказом по Наркомату лесной промышленности СССР 
от 14 сентября 1936. Обучал хозяйственников, рабочих стахановцев и инженерно-технических ра-
ботников. Законсервирован в связи с уменьшением объема работы по курсовому обучению прика-
зом по Главному управлению учебными заведениями Наркомата лесной промышленности СССР 
от 8 июля 1941. Возобновил свою деятельность с 1 мая 1945 на основании распоряжения СНК 
СССР от 31 января 1945 как Архангельский институт повышения квалификации руководящего, 
инженерно-технического и средне-технического персонала для предприятий лесной промышлен-
ности. Позднее стал называться: Архангельский институт повышения квалификации руководящих 
и инженерно-технических кадров. С открытием в феврале 1949 отделения по подготовке техников 
водного лесотранспорта Институт специализировался на повышении квалификации руководящего 
состава по сплавным работам. Состоял в подчинении Наркомата лесной промышленности СССР, с 
1946 – Министерства лесной промышленности СССР, с августа 1958 – Министерства лесной про-
мышленности РСФСР, с сентября 1958 – Совнархоза Архангельского экономического района. Уп-
разднен с 1 апреля 1959 постановлением Архангельского совнархоза от 3 марта 1959 с передачей 
функций и контингента учащихся Архангельскому лесотехническому техникуму. 

Постановления, распоряжения, приказы Наркомата лесной промышленности СССР, мини-
стерств лесной промышленности СССР и РСФСР, Архсовнархоза, директора и аттестационной 
комиссии Института. Протоколы производственных, методических и педагогических совещаний, 
заседаний государственной экзаменационной, приемной, аттестационной и квалификационно-
испытательной комиссий. Планы подготовки и повышения квалификации кадров лесной промыш-
ленности. Перспективный план развития Института 1947–1950. Учебные планы и программы кур-
сов повышения квалификации директоров предприятий, начальников цехов, специальных и ква-
лифицированных рабочих лесной промышленности. Штатные расписания, сметы расходов, пас-
порта и уставы институтов. Докладные записки, отчеты по работе Архангельского филиала Ле-
нинградского института по повышению квалификации руководящих кадров и Института повыше-
ния квалификации, вечерних техникумов, о курсовой подготовке и переподготовке специалистов и 
кадров массовых квалификаций лесной промышленности, состоянии технического обучения рабо-
чих. Темы дипломных проектов и дипломные задания для студентов Архангельской промышлен-
ной академии 1939. Дело об упразднении Института 1959. Личные дела сотрудников, преподава-
телей и рабочих. Документы по личному составу работников Института, его филиала и слушате-
лей курсов.  

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (АГТУ) 

ф. р–1856, 5324 д., 1930–1994 

Открыт в ноябре 1929 по постановлению СНК РСФСР от 18 июня 1929 как Архангельский 
лесотехнический институт (АЛТИ). Постановлением Президиума ЦИК СССР от 27 сентября 1935 
присвоено имя В.В. Куйбышева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1949 
награжден орденом Трудового Красного Знамени; приказом Государственного комитета РФ по 
высшему образованию от 26 мая 1994 переименован в Архангельский государственный техниче-
ский университет. Подчинялся Главному управлению лесной промышленности ВСНХ РСФСР, с 
1932 – Наркомату лесной промышленности СССР, с мая 1946 – Министерству высшего образова-
ния СССР, с июля 1959 – Министерству высшего и среднего специального образования СССР, с 
августа 1959 – Министерству высшего и среднего специального образования РСФСР, с 1992– Ми-
нистерству высшего и среднего специального образования РФ, с 14 декабря 1993 – Государствен-
ному комитету РФ по высшему образованию. Функции: подготовка специалистов лесной, дерево-
обрабатывающей, целлюлозно-бумажной, гидролизной и лесохимической промышленности, лес-
ного хозяйства, промышленного и гражданского строительства, промышленной теплоэнергетики, 
электрификации городов и сельского хозяйства, автомобильного транспорта и строительства ав-
томобильных дорог, с 1993 – специалистов в сфере экономики; научно-исследовательская работа. 

Постановления, распоряжения, приказы Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР, Наркомата лесной промышленности СССР, Министерства высшего образования 
СССР, министерств высшего и среднего специального образования СССР и РСФСР. Приказы и 
распоряжения ректора Института и Университета по основной деятельности. Решения методиче-
ских советов Наркомата лесной промышленности СССР и Института, совета Института. Протоко-
лы научных и методических совещаний в Институте, заседаний ректората, совета АЛТИ, ученого 
совета Института и Университета, советов факультетов, кафедр, членов совета ОСОАВИАХИМа, 
комиссий по приему в аспирантуру и Институт, производственных совещаний проблемной лабо-
ратории. Уставы Института. Штатные расписания. Планы работы кафедр, научно-
исследовательской и политико-воспитательной работы Института. Пятилетний план восстановле-
ния и развития АЛТИ 1946–1950. Учебные планы факультетов. Тематические планы важнейших 



 
хоздоговорных работ. Отчеты о работе Института, аспирантуры, деканатов, кафедр, Проблемной 
лаборатории, приемной комиссии, учебно-производственных мастерских, заочного отделения; об 
исследовательской работе, повышении квалификации персонала преподавательского состава, по 
строительству, о прохождении студентами практики, о контингенте студентов, об исследовании 
Цигломенского болота 1932; бухгалтерские отчеты по основной деятельности; статистические от-
четы о выполнении плана по труду, о численности работников Института и распределении их по 
должностям. Научно-исследовательская документация: отчеты научные тематические и по гос-
бюджетной тематике кафедр. Документы по дипломному проектированию и учету выпускаемых 
специалистов, по представлению научных работ и экспонатов на ВДНХ 1971–1973. Сведения о 
деятельности Северного научно-исследовательского института электрификации лесной промыш-
ленности (СЕВНИИЭЛП) 1934, о деятельности ОРСа АЛТИ, о восстановлении главного учебного 
здания 1943. Переписка с Государственным комитетом РФ по высшему образованию, Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом государственной патентной экспертизы по учебным во-
просам и об оформлении заявок на изобретения. Договоры с организациями и предприятиями на 
проведение научно-исследовательской работы; отзывы их по выполненным работам. Акт сдачи-
приема дел по Институту в связи со сменой ректора 1987. Сведения о профессорско-
преподавательском и учебно-вспомогательном составе работников Института, а также аспирантах, 
зачисленных в аспирантуру и защитивших диссертации. Документы по деятельности сектора об-
щественного питания Института за 1937–1950. Документы месткомов и профгрупп сотрудников и 
студентов. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ф. р–101, 959 д,. 1933–1992 

Образован как Северный краевой институт повышения квалификации кадров народного 
образования постановлением президиума Севкрайисполкома от 23 сентября 1933; в декабре 1936 
преобразован в Северный областной, в сентябре 1937 – Архангельский областной. При объедине-
нии по постановлению Архоблисполкома от 17 декабря 1938 с областным школьным методиче-
ским кабинетом Архоблоно реорганизован в Архангельский областной институт усовершенство-
вания учителей. Находился в г. Вологде, в декабре 1934 переведен в г. Архангельск. Подчинялся 
Наркомату просвещения РСФСР, с 1946 – Министерству просвещения РСФСР. 

Постановления, директивы, указания, приказы Наркомата  просвещения РСФСР и Мини-
стерства просвещения РСФСР, Центрального института повышения квалификации кадров народ-
ного образования, Центрального научно-исследовательского института школ, Центрального ин-
ститута повышения квалификации кадров руководящих работников народного образования, отде-
лов народного образования Севкрайисполкома и Архоблисполкома, совета и директора Института 
и съезда учителей Архангельской области 1957. Методические письма Министерства просвещения 
РСФСР. Протоколы, стенограммы областных научно-методических и научно-педагогических 
конференций, педагогических чтений, в т. ч. посвященных 50-летнему юбилею со дня Октябрь-
ской социалистической революции 1967 и 100-летнему юбилею со дня рождения В.И. Ленина 
1969–1970; совещаний преподавателей и заседаний совета Института. Положения об Институте. 
Штатные расписания. Отчеты о работе Института, городских и районных педагогических кабине-
тов, курсов учителей и воспитателей детсадов, о состоянии методической и учебно-
воспитательной работы в области. Доклады учителей, воспитателей и методистов, прочитанные на 
конференциях, научные разработки, монографии. Методические сборники, изданные Институтом 
из серии «В помощь учителю», рекомендации для работников школ, внешкольных и дошкольных 
учреждений. Материалы по изучению и внедрению передового опыта работы учителей. Учебные 
планы, программы по повышению квалификации учителей, работников детсадов и детдомов. Ана-
лизы преподавательской деятельности. Документы профкома Института за 1955–1987. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Управление народным образованием 
Отделы народного образования окрисполкомов (окроно) 

р–4139 
р–492 

Архангельского 
Няндомского 

25 
37 

1929–1930 
1929–1931 



 

Отделы народного образования уездисполкомов (уоно) 
Архангельской губернии 

р–274 
р–1179 
р–199 
р–573 
р–234 
р–303 
р–1058 
р–396 

Архангельского уездно-городского 
Архангельского  
Емецкого  
Мезенского  
Онежского  
Пинежского  
Усть-Вашского  
Шенкурского  

465 
113 
259 
117 
22 
43 
30 
689 

1917–1929 
1918–1929 
1917–1925 
1917–1929 
1919–1927 
1917–1926 
1918–1921 
1918–1929 

Вологодской губернии 
р–2640 
р–2360 

Вельского 
Каргопольского 

908 
510 

1917–1929 
1917–1929 

Северо-Двинской губернии 
р–3278 
р–1834 

Сольвычегодского 
Яренского 

548 
107 

1917–1924 
1917–1929 

Отделы народного образования райисполкомов (роно) 
р–3280 
р–3418 
р–3110 
р–2729 
р–2364 

Вельского  
Верхне-Тоемского  
Вилегодского  
Емецкого  
Каргопольского 

403 
654 
92 
45 
79 

1935–1971 
1924–1981 
1930–1943 
1928–1938 
1930–1940 

р–1824 
р–5945 
р–5943 
р–2432 
р–3571 
р–1542 
р–3482 
р–1536 
р–1286 
р–2387 
р–1090 
р–5830 
р–5961 
р–960 
р–1380 
р–3073 

Карпогорского  
Коношского  
Котласского  
Красноборского  
Ленского  
Лешуконского  
Няндомского  
Онежского  
Пинежского  
Плесецкого  
Ровдинского  
Сольвычегодского  
Устьянского  
Холмогорского  
Черевковского  
Шенкурского  

36 
183 
369 
350 
447 
323 
363 
66 
205 
70 
111 
49 
409 
22 
20 
84 

1930–1935 
1946–1979 
1926–1981 
1925–1969 
1924–1978 
1929–1939 
1938–1975 
1929–1937 
1929–1941 
1932–1945 
1935–1941 
1938–1958 
1931–1979 
1929–1933 
1929–1935 
1929–1940 

г. Архангельска 
р–4663 
р–4563 

Первомайского 
Маймаксанского 

458 
130 

1936–1955 
1935–1954 

Школьные округа управления образования мэрии  
г. Архангельска (с 12.1991) 

р–97 
р–30 
р–29 
р–4602 

Исакогорский 
Ломоносовский 
Октябрьский 
Соломбальский 

634 
859 
749 
483 

1937–1992 
1939–1992 
1933–1992 
1932–1992 

Комиссии 
Комиссии по делам несовершеннолетних  

при отделах народного образования 
р–217 Архгубисполкома 171 1920–1929 

р–1017 Шенкурского уездисполкома 50 1920–1926 

р–859 Комиссия по улучшению жизни детей при  Архоблисполкоме 79 1936–1938 

Детские дома 

р–3235 об. ф. Детские дома Северного края и Архангельской области (до-
школьные: Архангельский, Емецкий, Пинежский; школьные: Верх-
нетоемский, Заостровские № 1, 2, Койнаский, Шенкурский) 

110 1933–1960 



 

Школьное образование 
Общеобразовательные школы 

р–5957 
р–5973 

средняя № 3, г. Архангельск 
средняя № 6 им. М. Горького, г. Архангельск 

154 
22 

1925–1980 
1937–1989 

р–1301 об. ф. Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской губерний, Се-
верного края и Архангельской области (школы Вельского, Верхнето-
емского, Вилегодского, Виноградовского, Котласского, Краснобор-
ского, Ленского, Лешуконского, Пинежского, Холмогорского и 
Шенкурского районов) 

978 1918–1956 

Внешкольное воспитание 

р–777 Архангельский областной центр дополнительного образования 
управления народного образования администрации области 

292 1941–1995 

Внешкольное общее образование 
Рабочие факультеты (рабфаки) 

р–916 Архангельский водный вечерний Ленинградского института инжене-
ров водного транспорта 

53 1932–1940 

р–609 при Ленинградском промтоварном институте Центрального союза 
потребительских обществ, г. Архангельск 

162 1932–1933 

р–1696 при Архангельском лесотехническом институте 106 1930–1940 

р–891 при Архангельском государственном медицинском институте 60 1932–1939 

Профессиональное образование 
Школы, ремесленные училища, ФЗУ, ФЗО и ПТУ 

Школы 

р–5760 Шенкурская профессионально-техническая столярно-мебельная 
управления местной промышленности Архоблисполкома 

1 1939–1953 

р–3599 Архангельская мореходного обучения № 28 Архангельского област-
ного управления  Министерства трудовых резервов СССР 

193 1944–1948 

р–1843 Онежская районная колхозная 22 1934–1938 

р–4446 Архангельская специальная торговая отдела торговли Архоблиспол-
кома 

118 1944–1951 

р–2580 Архангельская фельдшерская Северного водного отдела здравоохра-
нения (Севводздравотдел) Министерства здравоохранения СССР 

758 1935–1957 

р–1916 Архангельская фельдшерско-акушерская отдела здравоохранения 
Архоблисполкома 

1907 1921–1940 

Ремесленные училища Архангельского областного управления 
трудовых резервов Главного управления трудовых резервов при  

СНК СССР 
р–4626 
р–4629 

Первомайское № 5, г. Архангельск 
№ 6  

37 
21 

1943–1945 
1943–1945 

Школы фабрично-заводского обучения (ФЗО)  Архангельского  
областного управления Главного управления трудовых резервов при СНК СССР,  с мая 1946 – Ми-

нистерства трудовых резервов СССР 
р–3597 
р–4630 
р–3178 
р–4625 
р–4631 
р–3596 
 

№ 2  
№ 3, Маймакса, г. Архангельск  
№ 4  
№ 6, г. Архангельск  
№ 10  
№ 12  (судовых плотников) Северодвинская верфь, г. Архангельск, 
Маймакса 

93 
35 
7 
75 
32 
40 

 

1946–1948 
1946–1949 
1939–1940 
1940–1945 
1942–1945 
1943–1948 
 

р–4633 
р–4634 
р–4635 
р–3598 
р–1265 

№ 16, г. Архангельск, Маймакса 
№ 26,  г. Архангельск  
№ 27  
№ 32,  г. Архангельск  
Шенкурская 

31 
19 
83 
44 
62 

1943–1945 
1943–1945 
1943–1949 
1944–1948 
1930–1941 



 

р–4700 Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) управления местной 
промышленности Архоблисполкома, г. Архангельск 

299 1946–1956 

р–5329 Архангельское среднее профессионально-техническое училище 
(СПТУ) № 9 им. С.Н. Орешкова Архангельского областного управ-
ления профессионально-технического образования Государственного 
комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию 

41 1946–1984 

Среднее специальное образование 
Техникумы 

р–917 Архангельский финансово-экономический Наркомата финансов 
РСФСР 

1286 1930–1940 

р–2074 Архангельский индустриально-педагогический Министерства народ-
ного образования РСФСР 

273 1962–1990 

р–3544 Архангельский лесотехнический ассоциации учебных заведений лес-
ного комплекса 

1050 1920–1991 

р–3600 Маймаксанский вечерний механической обработки дерева Наркомата 
лесной промышленности СССР, г. Архангельск, Маймакса, лесозавод 
№ 25 

412 1930–1942 

р–1047 Маймаксанский лесопильно-деревообрабатывающий Управления 
руководящих кадров и учебных заведений Министерства лесной, бу-
мажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 

385 1940–1984 

р–5870 Обозерский лесотехнический Министерства лесной промышленности 
СССР, ст. Обозерская Северной железной дороги 

10 1936–1951 

р–5905 Архангельский строительный Архангельского совнархоза 116 1943–1960 

р–2100 Архангельский коммунально-строительный объединения «Росжил-
коммунсоюз» 

383 1946–1990 

р–1674 Архангельский электротехникум  связи Министерства связи СССР 1759 1930–1987 

р–5929 Архангельский сельскохозяйственный Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР 

405 1925–1985 

р–2107 Архангельский советской торговли Министерства торговли РСФСР 334 1946–1990 

р–1913 Емецкий педагогический отдела народного образования Емецкого 
райисполкома, с. Емецк 

17 1932–1935 

р–5680 Каргопольский педагогический отдела народного образования Сев-
крайисполкома, г. Каргополь 

13 1927–1935 

р–2808 Сольвычегодский педагогический отдела народного образования 
Сольвычегодского уездисполкома Северо-Двинской губернии 

54 1919–1922 

р–4819 Архангельский областной физической культуры Комитета физкуль-
туры и спорта при Архоблисполкоме 

996 1945–1957 

Училища 
р–607 Архангельское ордена Трудового Красного Знамени мореходное им. 

капитана В.И. Воронина Министерства морского флота СССР 
1149 1917–1990 

р–4444 Архангельское мореходное Министерства рыбного хозяйства СССР 3216 1939–1989 

р–4190 Архангельское педагогическое управления народного образования 
Архоблисполкома 

327 1937–1990 

р–2506 Шенкурское педагогическое 43 1932–1944 
р–61 Архангельское музыкальное управления культуры Архоблисполкома 343 1935–1990 

р–4515 2 Архангельское медицинское фельдшеров–лаборантов Министерст-
ва здравоохранения СССР 

387 1939–1957 

р–5094 Маймаксанское медицинское департамента здравоохранения и соци-
альной защиты  населения мэрии г. Архангельска 

4154 1932–1998 

р–2027 Архангельское фармацевтическое департамент здравоохранения ад-
министрации Архангельской области 

894 1930–1998 

Высшее образование 
р–608 Архангельский торгово-товароведный институт народов Севера Цен-

трального союза потребительских обществ СССР и РСФСР 
134 1932–1933 



 

р–5583 Вельский государственный учительский институт Министерства 
просвещения РСФСР 

2 1950–1956 

Повышение  квалификации 
р–5928 Курсы по повышению квалификации младшего техперсонала лесо-

разрабатывающей промышленности института повышения квалифи-
кации административного и инженерно-технического персонала при 
ВСНХ СССР 

5 1928–1929 

р–1709 Факультет особого назначения при Архангельском лесотехническом 
институте 

33 1930–1935 

Учебные комбинаты (учкомбинаты) 
р–4600 Северный краевой   управления подготовки кадров счетных работни-

ков Всесоюзного объединения по организации учета «Союзоргучет» 
Госплана СССР 

41 1934–1937 

р–4657 Архангельский областной управления  подготовки кадров счетных 
работников Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР 

57 1938–1940 

Школы 
р–1135 Архангельская областная коммунистическая сельскохозяйственная 3059 1925–1938 

р–3690 Архангельская областная повышения квалификации колхозных ра-
ботников Наркомата земледелия СССР 

29 1939–1940 

р–4883 Красноборская Леспромхозуч треста «Северолес» 49 1931–1940 
 

XIX.  ФОНДЫ НАУЧНЫХ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ       
УЧРЕЖДЕНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ЦНТИ) 

ф. р–343, 720 д., 1963–1995 
Образован как Центральное бюро технической информации (ЦБТИ) Северо-Западного 

совнархоза с центральной научно-технической библиотекой в г. Архангельске и техническими ка-
бинетами в городах Вологде и Петрозаводске постановлением Совета Министров РСФСР от 26 
декабря 1962 и распоряжением Северо-Западного совнархоза от 28 февраля 1963 на базе ликвиди-
рованных ЦБТИ быв. Архангельского, Вологодского и Карельского совнархозов. Изучало дости-
жения передовых предприятий, бригад, новаторов, рационализаторов в области внедрения новой 
техники, совершенствования технологии, повышения производительности труда, улучшения каче-
ства продукции. Переименовано: приказом Госкомнауки РСФСР от 27 июля 1966 в Архангельское 
ЦБТИ; приказом Госкомнауки РСФСР от 26 марта 1969 в Архангельский межотраслевой террито-
риальный центр научно-технической информации и пропаганды (ЦНТИ) Объединения по руково-
дству научно-технической информацией и пропагандой в РСФСР при Государственном комитете 
СССР по науке и технике. Архангельский ЦНТИ являлся специализированным органом обеспече-
ния информационного обслуживания предприятий и организаций промышленности и строитель-
ства, транспорта и связи, сельского и лесного хозяйства, научно-исследовательских и проектных 
организаций. Осуществлял научно-техническую пропаганду передового производственного опыта 
по межотраслевым вопросам.  

С 1988 передан в составе Объединения по руководству научно-технической информацией 
и пропагандой в РСФСР в подчинение Госплана РСФСР. С 1991 преобразован в Архангельский 
центр научно-технической информации Республиканского объединения информационных ресур-
сов научно-технического развития РСФСР (Росинформресурс) при Совете Министров РСФСР (с 
1992 – РФ), с 1993 – Российского объединения информационных ресурсов научно-технического 
развития при Правительстве РФ, с 1994 – Российского объединения информационных ресурсов 
научно-технического развития Министерства науки и технической политики РФ (Росинформре-
сурс).  

Постановления, распоряжения, приказы Госкомитета СССР по науке и технике, Объедине-
ния по руководству научно-технической информацией и пропагандой в РСФСР, архангельских 
ЦБТИ и ЦНТИ по хозяйственной деятельности. Распоряжения директора по хозяйственной дея-
тельности. Штаты, сметы, планы по труду, финансовые, статистические. Планы изданий. Балансы. 
Годовые отчеты о работе, по научно-аналитическим работам. Краткие сигнальные информацион-
ные письма. Перечни информационных материалов и тематические подборки по техническим 
новшествам. Списки новой литературы по отраслям промышленности. Авторские рукописи по 
лесной и лесозаготовительной промышленности, лесному хозяйству, отраслям промышленности. 



 
Рукописи карт «Местный опыт», «Товары народного потребления», «Изделия», «Адреса». Рецен-
зии изданий. Краткие аннотации на новые издания по отраслям промышленности. Приказы гене-
рального директора. Уставы ЦНТИ 1991, 1993 и 1994. Штатные расписания. Переписка с Росин-
формресурсом. 

СЕВЕРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (СЕВНИИЭЛП) 

ф. р–1706, 150 д., 1927–1940 
Образован в мае 1931 в результате слияния Северной опытной станции и Архангельского 

отделения Всесоюзного научно-исследова-тельского института древесины как комплексный, с 
1933 – отраслевой с местонахождением в г. Архангельске. Занимался разработкой научно-
исследовательских проблем в деле рационализации, механизации и электрификации трудоемких 
процессов в лесу. Имел лесопильную (совместно с Архангельским лесотехническим институтом), 
лесохимическую и электротехническую лаборатории. Закрыт в 1937. 

Постановления СНК РСФСР. Приказы и распоряжения дирекции. Протоколы заседаний 
ученого совета, производственных совещаний, инженерно-технической секции Института, науч-
но-исследовательского центра. Планы и программы занятий, календарные и тематические планы 
научно-исследовательских работ. Финансовые и годовые отчеты по основной деятельности. Отче-
ты и доклады о ходе научных работ. Дела и документы о реорганизации Института, об изучении 
стахановских методов работы в лесной промышленности, влияния на древесину химических реа-
гентов, вибрации фундаментов, испытании узкоколейных паровозов. Положение о самоуправле-
нии учащихся лесотехнических курсов. Проекты мостовозов, пояснительные записки, расчеты га-
зогенераторных электростанций. Эскизные проекты канатных подвесных дорог, цепной электро-
моторной пилы. Личные дела сотрудников. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского отделе-
ния Всесоюзного научного исследовательского института древесины за 1927–1931, научно-
исследовательского сектора при Архангельском лесотехническом институте им. В.В. Куйбышева 
(АЛТИ) за 1937–1940. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСА И ЛЕСОХИМИИ  

ф. р–927, 929 д., 1936, 1942–1995 
Образован постановлением Президиума Академии Наук СССР (АН СССР) от 26 декабря 

1958 на базе упраздненного Северного отделения Института леса АН СССР, находившегося в г. 
Москве. Возглавлялся директором. Занимался разработкой научных проблем организации лесного 
хозяйства и общих проблем лесохимии, изучением северотаежных и предтундровых лесов, вопро-
сами охраны и защиты леса на территории Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и 
Коми АССР. Находился в подчинении Отделения биологических наук АН СССР, с 1961 – Госко-
митета Совета Министров РСФСР по координации научно-исследовательских работ, с 1963 – Гос-
комитета Совета Министров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей 
промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР, с 1966 – Госкомитету СССР по лес-
ному хозяйству. Подведомственную сеть составляли: Северная лесная опытная станция на стан-
ции Обозерской, Вологодская региональная лаборатория в г. Вологде, Мурманская научно-
исследовательская группа в г. Мончегорске и дендрологический сад (Опытное поле) в г. Архан-
гельске. С 10 марта 1988 в подчинении Государственного Комитета СССР по лесу, с октября 1991 
– Министерству лесного хозяйства РСФСР, с 1992 – Министерству лесного хозяйства РФ, с 1993 – 
Федеральной службе лесного хозяйства России. 

Постановления, распоряжения, указания Президиума АН СССР, ее отделения биологиче-
ских наук, Госкомитета СССР по лесному хозяйству. Протоколы заседаний ученого совета Инсти-
тута, производственных совещаний, совещаний при директоре Института и Архангельского ста-
ционара АН СССР, расширенных заседаний совета стационара, сессий, конференций, координа-
ционных совещаний научных сотрудников и работников лесного хозяйства. Выписки из протоко-
ла заседаний бюро совета филиалов и баз АН СССР 1948. Балансы доходов и расходов. Штатные 
расписания и сметы административно-управленческих расходов. Планы годовые и пятилетние на-
учно-исследовательских работ, тематические, аннотированные, углубленно-тематические, опыт-
но-производственной проверки и внедрения результатов законченных работ. Программы и мето-
дики полевых работ и изысканий. Планы работы и отчеты Северной базы АН СССР 1936. Отчеты 
годовые о научно-организационной деятельности и научно-исследовательской работе, бухгалтер-
ские стационара и Института, о работе аспирантуры стационара, о поставках, расходе и остатке 
драгоценных металлов и изделий из них, статистические о численности работников, по капиталь-
ному строительству. Доклады о деятельности стационара. Записка о состоянии лесного хозяйства 
на Европейском Севере 1967. Титульные списки капитальных работ.  



 
Справки о ходе выполнения научно-исследовательских работ. Переписка с АН СССР, ре-

дакциями лесных газет и журналов по редакционно-издательской деятельности, подготовке соис-
кателей и аспирантов, о пребывании зарубежных делегаций в Институте и командировках сотруд-
ников за границу, проведении технических семинаров и конференций. Отзывы, рецензии и заклю-
чения по выполнению научно-исследовательских работ, на статьи, авторефераты диссертаций. До-
говоры и акты о содружестве с др. научными учреждениями по выполнению научно-
исследовательских работ. Характеристики экспонатов ВДНХ СССР, представленных к награжде-
нию. Списки лиц, участвовавших в работах, награжденных за участие в выставках, кандидатов на 
участие в ВДНХ СССР. Научные отчеты и рефераты по темам. Личные дела и лицевые счета. До-
кументы профкома (за 1992 – 1995 имеются только документы профкома). 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Северной базы АН СССР 
за 1936, Архангельского стационара АН СССР за 1942–1957, Северного отделения Института леса 
АН СССР за 1957–1958. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, 
МИКРОБИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ 

ф. р–5913, 923 д., 1926–1965 

Открыт в ноябре 1923 на базе Архангельской городской клинической лаборатории анали-
зов как Полярный химико-бактериологический  институт им. К.А. Тимирязева. В 1926 переимено-
ван в Архангельский губернский, в 1929 – Северный краевой, в 1936 – Северный областной сани-
тарно-бактериологический институт, в 1943 – Архангельский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Находился  в подчинении Архгубздравотдела, с 1929 –
_Севкрайздравотде-ла, с 1936 – Севоблздравотдела, с 1937 – Архоблздравотдела; с июня 1952 – в 
непосредственном подчинении Министерства здравоохранения РСФСР (за исключением периода 
с 1 февраля 1955 по 22 февраля 1956, когда Институт находился в подчинении Архоблздравотде-
ла). Закрыт приказом министра здравоохранения РСФСР от 21 сентября 1965. 

Циркуляры, инструкции, указы, приказы наркоматов и министерств здравоохранения 
СССР и РСФСР, Архоблздравотдела, решения их коллегий. Постановления Архангельской обла-
стной чрезвычайной противоэпидемической комиссии. Протоколы научного и ученого советов, 
научных и реферативных конференций, совещаний врачей. Штаты и сметы административно-
хозяйственных расходов. Промфинпланы, планы и отчеты по научно-исследовательской и произ-
водственной работе; финансовые отчеты. Очерки о деятельности Института. Резолюции межин-
ститутских конференций по эпидемиологии края. Итоги выпуска научных работ; списки ведущих 
тем, темы научно-исследовательских работ. Доклады и рефераты на конференциях. Доклад к 25-
летию Института 1949. Паспорт Института 1935. Положение об Институте 1935, 1941, 1949. Типо-
вой устав производственного сектора Института. Акты ревизий. Коллективные договоры. 

СЕВЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ЗВЕРОВОДСТВА ИМ. ПРОФЕССОРА Б.М. ЖИТКОВА 

(ВНИИОЗ) 

ф. р–794, 443 д., 1930–1988 

Образовано как Северное отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 
животного сырья и пушнины (ВНИИЖП), находящегося в г. Москве, приказом по Институту от 26 
января 1957 на базе Северной зональной лаборатории. В связи с переименованием Института по 
постановлению Центросоюза СССР от 7 июля 1969 во Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ) стало Северным отделением последнего. 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 марта 1973 ВНИИОЗу присвоено имя профессо-
ра Б.М. Житкова. Занималось изучением проблем ведения охотничьего хозяйства, биологии и эко-
логии промысла охотничьих животных, методов прогнозирования и регулирования их численно-
сти; условий существования белки, зайца-беляка, горностая, куницы, песца, методик количествен-
ного учета основных видов промысловых зверей таежных лесов Европейского Севера, боровой 
дичи в Архангельской области и Коми АССР; наблюдением за изменением охотничье-
промысловой фауны под влиянием лесохозяйственной деятельности человека; промышленной 
оценкой и устройством охотничьих угодий, племенной работой с лайками; испытанием новых мо-
делей капканов и ловушек; текущим учетом акклиматизации и реакклиматизации; проведением 
пробных отстрелов основных видов пушных зверей. 

Постановления правления Центросоюза. Приказы директора ВНИИОЗа. Протоколы произ-
водственных совещаний. Штатные расписания и сметы расходов. Планы тематические и програм-
мы научно-исследовательских работ. Отчеты годовые бухгалтерские, по научным командировкам. 
Карты лесных охотничьих угодий Архангельской области 1963. Генеральный план пушного хо-
зяйства по Северному краю 1934. Научные отчеты по темам: охото-экономическое районирование 



 
охотничьих угодий в Архангельской области; методика планирования охотничьего промысла, 
охотничьего хозяйства пушных заготовок; состояние колхозного промысла, изучение опыта охот-
ников–стахановцев на зимнем и весеннем пушном промысле 1941; состояние и численное поголо-
вье куницы, выдры и норки 1952; прогнозы «урожая» основных видов пушных зверей и боровой 
дичи в Ненецком национальном округе, Архангельской, Вологодской областях и Коми АССР, 
размещения белки, зайца-беляка, тундрового горностая, крота, песца, лисицы по охотопромысло-
вым сезонам; фауна охотопромысловых зверей и птиц Тиманской тундры 1937; биология волка 
Тиманской тундры 1937; экологическая база ондатры в Северном крае 1937, ее отлов и транспор-
тировка; реакклиматизация речного бобра в Архангельской области и Коми АССР 1937; вольное 
разведение серебристо-черной лисы; акклиматизация енотовидной собаки в Архангельской облас-
ти; оценка кормовых запасов. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Северной зональной 
станции Северного краевого института промышленных изысканий за 1930–1931, Всесоюзного на-
учно-исследовательского института пушно-сырьевого хозяйства и оленеводства (ВНИПО) в г. Ир-
кутске за 1931–1942, Северной зональной лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского 
института охотничьего промысла (ВНИО) за 1942–1956, Всесоюзного научно-исследовательского 
института животного сырья и пушнины (ВНИИЖП) за 1956–1957. 

СЕВЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ ИМ. Н.М.КНИПОВИЧА (ПИНРО) 

ф. р–2590, 243 д., 1958–1986 

Образовано приказом Госкомитета СНХ СССР по рыбному хозяйству от 9 февраля 1963 на 
базе рыбохозяйственного отделения Северного научно-исследовательского института промыш-
ленности (СевНИИП) как Северное отделение (г. Архангельск) Полярного научно-
исследовательского и проектного института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. 
Книповича, позднее – Полярного научно исследовательского института морского рыбного хозяй-
ства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО) в г. Мурманске. Возглавлялось директором. 
Занималось изучением промысловых ресурсов сельдяного рыболовства в морях Европейского Се-
вера и Северной Атлантики, биологических основ развития и рационального ведения промысла 
морских млекопитающих, изучением промысловых ресурсов водорослевого производства Север-
ного бассейна. Имело 4 лаборатории: морских рыб с сектором сырьевых ресурсов Западных рай-
онов Белого моря, проходных рыб, морских млекопитающих, морских водорослей с сектором 
сырьевых ресурсов водорослей.  

Приказы Госкомитета по рыбному хозяйству СССР, Министерства рыбного хозяйства 
СССР по вопросам работы научно-исследовательских учреждений, директора Отделения по ос-
новной деятельности. Протоколы заседаний ученого совета. Штатные расписания и сметы адми-
нистративно-управленческих расходов. Планы годовые и перспективные, тематические научно-
исследовательских работ. Рабочие программы и задания на научно-исследовательские работы. От-
четы годовые бухгалтерские с объяснительными записками, по кадрам, информации о выполне-
нии научно-исследовательских работ. Переписка с Госкомитетом СССР по делам изобретений и 
открытий о патентной и изобретательской деятельности, с Институтом о работе лабораторий про-
мысловой ихтиологии, гидрологии и гидробиологии, добычи и обработки рыбы; об исследованиях 
сырьевой базы наважьего, сельдяного, семужьего промыслов и промысла сиговых в водоемах Ар-
хангельской области; об изучении озер и рек, биологии морских млекопитающих; о совершенст-
вовании технологии обработки рыбы, морских млекопитающих и водорослей; о технике добычи 
рыбы во внутренних водоемах, механизации подледного лова рыбы. Рукописи научных статей. 
Отзывы, рецензии, заключения, акты экспертизы на научные работы, рекомендации заинтересо-
ванных организаций. Научно-исследовательская документация: отчеты о работе лаборатории по 
изучению сырьевой базы водорослевой промышленности; дневники экспедиций по обследованию 
водорослей Белого и Баренцева морей, штормовых выбросов Балтийского моря. Тематические 
разработки сотрудников Г.В. Виноградова, К.П. Гемп, А.С. Кулебякина, А.И. Яруничевой и др. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности рыбохозяйственного от-
деления СевНИИПа за 1958–1963. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОДОРОСЛЕВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
СЕВЕРНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(СЕВНИИП) 

ф. р–737, 404 д., 1917–1919,1924–1963 



 
Образована как Институт промышленных изысканий при Архангельском губернском об-

ществе краеведения постановлениями правления общества от 10 апреля 1924 и президиума Архгу-
бисполкома от 18 апреля 1924. Находился в ведении Главнауки Наркомпроса РСФСР. Постанов-
лением президиума Архгубисполкома от 13 ноября 1925 передан в его подчинение. В 1929 пере-
именован в Северный краевой институт промышленных изысканий при Севкрайисполкоме. По-
становлением президиума Севкрайисполкома от 23 июня 1932 перепрофилирован с обслуживания 
всей промышленности на обслуживание тяжелой промышленности. Постановлениями СНК 
РСФСР от 26 декабря 1932 и президиума Севкрайисполкома от 23 июля 1933 Институт ликвиди-
рован с организацией на его базе Центральной йодно-водорослевой промышленно-аналитической 
лаборатории Северного филиала Ленинградского научно-исследовательского института Управле-
ния мыловаренной, парфюмерной и костеобрабатывающей промышленности Наркомлегпрома 
РСФСР. Приказом Наркомпищепрома СССР от 28 января 1935 Северный филиал преобразован в 
Архангельский водорослевый научно-исследовательский институт как филиал Всесоюзного науч-
но-исследовательского института мясной промышленности. Приказом наркомпищепромов СССР 
и РСФСР от 19 декабря 1936 и республиканского треста краевой и желатиновой промышленности 
«Костеобработка» от 22 января 1937 Институт преобразован в Централизованную водорослевую 
научно-исследовательскую лабораторию треста «Костеобработка». Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10 сентября 1947 и приказом Минрыбпрома западных районов СССР от 4 но-
ября 1947 передана Всесоюзному научно-исследовательскому институту морского рыбного хозяй-
ства и океанографии (ВНИРО). Распоряжением Архсовнархоза от 29 августа 1957 передана Се-
верному филиалу Центрального научно-исследовательского института механизации и энергетики 
лесной промышленности (ЦНИИМЭ), преобразованному в Северный научно-исследовательский 
институт промышленности (СевНИИП). Возглавлялась директором. Занималась изучением базы 
водорослевой промышленности в Белом, Баренцевом и Балтийском морях, рациональных методов 
и способов производства и использования естественных богатств. 

Приказы Наркомснаба СССР, Наркомпищепрома СССР, республиканского треста «Клей-
желпром», Главного управления Росглавхлеб, директора Института и Лаборатории по основной 
деятельности и личному составу. Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания 
и сметы административных расходов. Планы и программы научно-исследовательских работ. Тек-
стовой отчет о работе Института промышленных изысканий за 1924–1931. Научные отчеты по те-
мам: изучение залежей известняков в Архангельской области; о работе Архангельского опытного 
водорослевого завода; получение студнеобразователей из водорослей Балтики; улучшение качест-
ва агароида из черноморской филлофоры; о работе Беломорской йодной экспедиции 1930; штор-
мовые водоросли Белого моря 1931; итоги экспедиций по изучению штормовых выбросов промы-
словых водорослей; сырьевая база водорослевой промышленности Белого моря по результатам 
экспедиционных обследований за 1915–1935; о командировке на о. Жижгин сотрудников Севасто-
польской биологической станции АН СССР Морозовой и Водяницкой 1936; установление запасов 
водорослей в Белом море 1950; о производстве агара, альгината, маннита из бурых беломорских 
водорослей, агар-агара, агароида, альгинатных покрытий для мороженой рыбы; разработка агара 
из анфельции, ламинарий; об исследовании новых видов агароносных водорослей, филлофоры и 
фурцеллярии, применении альгиновой кислоты и альгината натрия, в т. ч. отчеты И.А. Амосова, 
В.А. Виноградова, А.Г. и К.П. Гемпов, В.А. Евтушенко, В.К. Почкалова, А.Н. Яруничевой и др.  

Доклад комиссии Архангельской губернской РКИ о результатах обследования Института 
1926. Договор о соцсоревновании между Лабораторией и Северной базой АН СССР 1940. Пере-
писка с Архгубисполкомом об образовании и деятельности Института 1924, с Наркомпищепромом 
РСФСР о выселении Института из здания и передаче его оборудования АЛТИ 1935, с трестом 
«Клейжелпром» об освоении Лабораторией опытной альгофановой установки треста «Союзпище-
тара» 1938. Акты приема-передачи дел при смене руководителей Лаборатории. Сведения об орга-
низации и деятельности Института промышленных изысканий и Лаборатории, в т. ч. директора 
М.П. Ведерникова, ученого-лесовода И.С. Войчаля, химика профессора В.А. Лопото, техника-
практика шенкурского смолокура С.П. Костылева, экономиста А.Г. Гемпа, ученого секретаря К.П. 
Гемп. Журналы наблюдений и дневники научных экспедиций. Карты изучения штормовых выбро-
сов водорослей.  

Диплом признательности, выданный Институту промышленных изысканий Архгубиспол-
комом за участие в I губернской выставке народного хозяйства в г. Архангельске 1925. Проектная 
документация: проекты архангельских йодного 1932 и агарового 1937 заводов, варочного и диф-
фузионного отделений последнего, приборов для механического улова морских водорослей, 
опытных драг для лова ламинарий и добычи анфельции, пленочных машин, альгофановых устано-
вок, жнеек, тралов, пневматических сушилок для агара. Чертежи парусно-моторного бота Севе-
ройода 1930. Списки рабочих и служащих. 

В фонде имеются проектные чертежи Архангельского йодного завода 1917–1919 (автор 
А.К. Тайпале). 



 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ «АРХАНГЕЛЬСКГРАЖДАНПРОЕКТ» 
АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ф. р–222, 483 д., 1937–1991 

Создан на основании решения президиума Севоблисполкома от 1 июля 1937 как Архан-
гельская областная проектная контора для осуществления проектных заданий по гражданскому, 
коммунальному и промышленному строительству. Приказами Наркомата коммунального хозяйст-
ва РСФСР от 4 марта и 9 апреля 1941 к Конторе присоединены Архангельская городская проект-
ная контора «Горпроект» и Котласская проектная группа, реорганизованные в Архангельский об-
ластной проектный трест с отделением в г. Нарьян-Маре. Распоряжением Архоблисполкома от 31 
мая 1951 к тресту присоединена Архитектурно-проектная мастерская управления главного архи-
тектора г. Архангельска с переименованием его в Архангельскую областную проектную контору 
«Архоблпроект». В 1959 к ней присоединена Архангельская областная контора сельского проек-
тирования «Архоблсельпроект». Решением Архоблисполкома от 26 октября 1960 преобразована в 
Архангельский областной проектный институт «Архангельскпроект». Решением Архоблисполко-
ма от 11 сентября 1964 переименован в областной Проектный институт гражданского строитель-
ства, планировки и застройки городов и поселков «Архангельскгражданпроект». Подчинялся Ар-
хоблисполкому, с октября 1991 – администрации Архангельской области и Главгражданстройпро-
екту Госстроя РСФСР.  

С 1977 введена должность главного архитектора Института. 13 мая 1986 Институт утвер-
жден Госстроем РСФСР как головная проектная организация по проектированию объектов жи-
лищно-гражданского назначения по Архангельской области. В 1986 создан архитектурно-
конструкторский отдел типового проектирования. 

Приказы, распоряжения директора, протоколы заседаний технического совета и его сек-
ций. Штатные расписания, сметы расходов. Планы работы годовые. Отчеты годовые по основной 
деятельности, финансовые, статистические, о выполнении планов по труду. Титульные списки 
изыскательских и проектных работ, в т. ч. Дома профсоюзов 1952–1958, телецентра 1959 и Дома 
политпросвещения 1957–1960 в г. Архангельске, благоустройства скверов у памятников Жертвам 
интервенции и Петру I 1955–1961, реконструкции медицинского института в г. Архангельске 
1933–1962, здания райкома КПСС в г. Онеге 1954. Заключения и отзывы Института по проектным 
работам др. организаций, на диссертации. Акты передачи группы изыскателей института Архан-
гельскпроект Ленинградскому тресту инженерно-строительных изысканий 1963. Устав Института 
1974. Документы группы народного контроля, профкома.  

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА ПО 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ «СЕВЗАПГИПРОЗЕМ» 

ф. р–1023, 227 д., 1961–1987 

Образован постановлением Совета Министров РСФСР от 3 июня 1961 как Архангельская 
землеустроительная экспедиция Российского проектного института по землеустройству «Росги-
прозем», находившегося в Москве. Реорганизована приказами Министерства сельского хозяйства 
РСФСР: от 6 октября 1969 – в Архангельскую изыскательскую экспедицию института «Росгипро-
зем»; от 11 сентября 1974 – в Архангельское отделение института «Росгипрозем»; от 7 мая 1975 – 
в Архангельский филиал Северо-Западного проектного института по землеустройству «Севзапги-
прозем» Министерства сельского хозяйства СССР, находившегося в г. Ленинграде. Основное на-
правление деятельности – проведение проектно-изыскательских и исследовательских работ по 
землеустройству, разработка схем размещения сельскохозяйственного производства в области, 
технико-экономическое обоснование кормовой базы животноводческих комплексов.  

С 7 июля 1994 реорганизован в Архангельское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие «Архземпредприятие» как дочернее предприятие Северо-Западного 
научно-исследовательского и проектно-изыскательского института по землеустройству (Севзап-
НИИгипрозем) Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству. С 1998 в подчинении Го-
сударственного земельного комитета РФ (Роскомзем), с 2000 – Федеральной службы земельного 
кадастра РФ (Росземкадастр). С 16 ноября 2001 преобразовано в Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Архангельское землеустроительное проектно-изыскательское предпри-
ятие» (ФГУП «Архземпредприятие»). 

Приказы и распоряжения директора Института. Протоколы производственно-технических 
совещаний, технического совета Архангельского филиала, заседаний месткома и общих профсо-
юзных собраний. Планы, сметы расходов, штатные расписания, отчеты о деятельности Филиала, 
по проведению проектно-изыскательских работ. Социалистические обязательства коллектива Фи-
лиала и показатели их выполнения. Коллективный договор 1986. Систематический список почв 
Архангельской области 1966. 



 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

МАСТЕРСКАЯ  

ф. р–702, 369 д., 1960–1993 

Образована распоряжением Архоблисполкома от 7 марта 1960 как Архангельская специ-
альная научно-реставрационная мастерская по ремонту и реставрации памятников архитектуры 
управления культуры Архоблисполкома. Проводила реставрационно-консервационные и ремонт-
но-восстановительные работы, разрабатывала научно-исследовательскую и проектную докумен-
тации, занималась подбором и изучением исторических, архивных и литературных документов по 
памятникам архитектуры. Переименована приказом Министерства культуры РСФСР от 13 марта 
1975 в Архангельскую специальную научно-реставрационную производственную мастерскую 
(АСНРПМ) с подчинением Российскому республиканскому специализированному научно-
реставрационному объединению «Росреставрация». С 1991 АСНРПМ фактически прекратила свое 
существование без юридического оформления. В феврале 1993 создано Товарищество с ограни-
ченной ответственностью «АСНРПМ». Ликвидировано в конце 1993 в порядке самороспуска. Его 
функции перешли ООО «Севстройреставрация». 

Приказы, указания, письма Министерства культуры РСФСР. Решения Архоблисполкома 
по охране памятников истории и культуры. Протоколы совещаний представителей центральных 
научно-реставрационных мастерских и Архангельской мастерской. Устав Мастерской 1960, шта-
ты. Сметы ремонтно-реставрационных работ, титульные списки. Планы мероприятий по ремонту 
и реставрации и производственно-финансовые. Отчеты годовые бухгалтерские, по производствен-
ной деятельности, по ремонту, реставрации и восстановлению памятников. Акты сдачи–приема 
дел при смене руководителя, технического осмотра памятников культуры и архитектуры, подле-
жащих охране, и памятников деревянного зодчества, намеченных для перемещения на территорию 
Архангельского музея под открытым небом 1963. Справки о техническом состоянии памятников. 
Переписка с Министерством культуры РСФСР, областным управлением культуры о реставрации 
Соловецкого монастыря 1960, 1964, Холмогорского собора 1960, об организации музея-
заповедника памятников архитектуры Севера 1961, Благовещенского собора и Введенского мона-
стыря в г. Сольвычегодске 1962, о работах в Каргопольском районе. Списки памятников архитек-
туры области, состоящих на учете в Совете Министров РСФСР. Документы об образовании 
арендного предприятия – Архангельского хозрасчетного реставрационного производственного 
участка (АХРПУ) 1989–1990, о разделении арендных предприятий «Соловкистройреставрация» и 
АХРПУ 1992–1993. Учредительный договор о создании товарищества с ограниченной ответствен-
ностью (ТОО) «АСНРПМ». Положение о конкурсе «Лучший плотник-реставратор». Уставы ма-
лых предприятий «Дион» и «Ермак» 1990. Документы профкома. 

АРХИВНОЕ БЮРО АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 

ф. р–692, 107 д., 1920–1929 

Образовано в ноябре 1920 как Управление губернским архивным фондом (Губархив) при 
отделе просвещения Архгубисполкома в системе Главного архивного управления Наркомпроса 
РСФСР (Главархив), с ноября 1921 – Центрального архива РСФСР (Центрархив), переведенного в 
ведение ВЦИК. Преобразовано в августе 1922 в Архивный отдел Архгубисполкома, в ноябре 1922 
– в Архивное бюро. Возглавлялось заведующим и подчинялось Главному управлению архивным 
делом при Наркомпросе РСФСР, с 1922 – Центральному архивному управлению (ЦАУ) РСФСР. 
Занималось сбором, обработкой и использованием документов в научных и народнохозяйствен-
ных целях, руководило архивным делом на территории губернии. Подведомственную сеть состав-
ляли: губернский Архивный фонд (Губархив), циркуляром ЦАУ РСФСР от 2 июня 1924 разделен-
ный на Исторический архив (Истарх), архив Октябрьской революции (АОР) и уездные архивные 
бюро; выделены Политическая секция (позднее Особый архив) и Военный архив. В 1929 реорга-
низовано в Северное краевое архивное бюро. 

Декреты, постановления и инструкции ВЦИК РСФСР по архивному делу. Приказы и рас-
поряжения Центрархива и Центрального архивного управления при СНК РСФСР. Циркуляры 
Архгубисполкома и финотдела Архгубисполкома. Инструкции по составлению сметы и расходо-
ванию кредитов; сметы на содержание Бюро и ремонт здания архива. Штатные расписания, годо-
вые отчеты. Дела и документы об организации Бюро и его деятельности во время нахождения в 
ведении Архгубоно 1920–1922, хранении и уничтожении архивных дел, выдаче архивных справок 
по требованиям учреждений и частных лиц, выдаче дел во временное пользование, об организации 
губернского Исторического архива, сдаче дел постоянного хранения, реорганизации Бюро в 1929. 
Доклады о деятельности Губархивбюро, краткая история его возникновения и деятельности. Резо-
люции конференций архивных работников. Запросы и копии выданных архивных справок. Рас-
смотренные отборочные списки учреждений. Акты передачи помещения под Исторический архив, 
сдачи в архив документов, обследований архивов учреждений. Регистрационные карточки учреж-
дений. 



 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности заведующего Архангель-

ским губернским архивным фондом за 1920–1922. 

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА 

ф. р–710, 375 д., 1929–1936 
Образовано в 1929 как Архивное бюро Севкрайисполкома. Имело в подчинении на правах 

филиалов Вологодское, Северо-Двинское, Няндомское и Ненецкое окружные архивные бюро, 
позднее отделения, упраздненные в 1930 (кроме Ненецкого) при создании районных архивов с пе-
ременным составом документов. Возглавлялось заведующим. Подчинялось Центральному архив-
ному управлению (ЦАУ) СССР. Преобразовано в мае 1932 в Архивное управление Севкрайиспол-
кома с группами: инспекторская, научно-исследовательская, техническая. Подведомственную сеть 
составляли: Северный краевой архивный фонд (Севкрайархив) и районные архивы. Севкрайархив 
состоял из трех отделов: архивов Октябрьской революции и соцстроительства, Исторического и 
Секретного, с 1936 – и Военного. В декабре 1936 реорганизовано в Архивное управление Севоб-
лисполкома, с сентября 1937 – Архоблисполкома. 

Декреты, постановления ВЦИК, СНК РСФСР, Севкрайисполкома по архивному делу. Цир-
куляры, распоряжения, инструкции и положения ЦАУ при СМ РСФСР, Архокрисполкома. Прото-
колы заседаний Севкрайисполкома, производственных совещаний, заседаний разборочной и про-
верочной комиссий. Проект типового положения об окружных архивных бюро 1929. Планы ком-
плектования, работы Севкрайбюро и Севкрайархива и объяснительные записки. Годовые и стати-
стические отчеты. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов 
Управления и отделений. Дела о районировании и реорганизации сети архивных органов, празд-
новании 25-ой годовщины революции 1905 и организации выставки 1930, о работе курсов руково-
дящих архивных работников, архивных курсов при Управлении, курсов повышения квалифика-
ции, о порядке учета, хранения и сдачи фотокинонегативов органам ЦАУ СССР, о проверке со-
стояния архивов и постановке архивной части делопроизводства в учреждениях. Докладные за-
писки о положении архивного дела в Северном крае, работе районных архивных бюро. Коллек-
тивные договоры о соцсоревновании. Описи сданных архивных документов. Правила приема в 
Московский историко-архивный институт. Списки личного состава Управления, его отделений, 
участников конференций и совещаний. Акты обследования учреждений и ведомственных архивов. 
Заявления, запросы учреждений и частных лиц. Сведения о выявлении и использовании архивных 
документов. Архивные материалы о К. Ворошилове, И. Избицком, И.С. Скорнякове, В.В. Вино-
градове, В.С. Бриллиантове и др. 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ГААО) 

об. ф. р–3459, 4888 д., 1937–2002 
В октябре 1937 образовано Архивное управление Архоблисполкома. Подчинялось Цен-

тральному архивному управлению (ЦАУ) СССР, с 1938 – Главному архивному управлению (ГАУ) 
СССР, с 1939 – ГАУ НКВД, с 1946 – МВД СССР и УНКВД, с 1946 – УМВД по Архангельской об-
ласти. Решением Архоблисполкома от 9 апреля 1962 преобразовано в Архивный отдел Архоблис-
полкома. С 1991 подчинялся администрации Архангельской области. Находился в ведении с 1962 
ГАУ при Совете Министров СССР, с 1991 – Роскомархива РФ, с 1993 – Росархива РФ. Осуществ-
лял организационно-методическое руководство государственными и ведомственными архивами 
области. 

Государственный архив Архангельской области (ГААО) образован на основании поста-
новления СНК СССР от 29 марта 1941 «Положение о ГАФ СССР и сеть госархивов» с 1 августа 
1941. Архивы Октябрьской революции, Исторический, Военный и Особый (секретный) – реорга-
низованы в отделы ГААО. Возглавлялся начальником, с 1962 – директором. Занимается вопроса-
ми хранения, обработки и использования архивных материалов в научных, народнохозяйственных 
и справочных целях. 

Решения коллегий, приказы, распоряжения, указания Главархива СССР и РСФСР. Прото-
колы заседаний коллегий Архивного отдела, областных совещаний работников архивных учреж-
дений, производственных совещаний Архивного отдела и ГААО, комиссий по сплошной проверке 
наличия дел в Облгосархиве и райархивах. Приказы заведующего Архивным отделом и директора 
ГААО по основной деятельности. Протоколы ЭПК Архивного отдела, экспертной и методической 
комиссий ГААО. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Планы 
работы архивных учреждений области. Статистические и бухгалтерские отчеты. Сведения об из-
менениях в составе и объеме архивных фондов. Таблицы единовременного учета ведомственных 
архивов. Информации о ходе строительства здания ГААО 1980. Личные дела сотрудников. Дела и 
документы профкома. 



 
СЕВЕРНОЕ КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДЕНИЯ 

ф. р–270, 151 д., 1917–1930 

Организовано в мае 1923 как Архангельское губернское общество краеведения для руко-
водства краеведческим движением в губернии. Возглавлялось правлением. Делилось на секции, с 
1925 – комиссии: экономическую, культурно-историческую, естественно-историческую и геогра-
фическую. Задачей Общества было изучение Севера России в отношениях  историческом, геогра-
фическом, бытовом, культурном, экономическом и естественно-историческом. В 1924–1925 при 
Обществе находился Институт промышленных изысканий. Издавало журнал «Известия Архан-
гельского общества краеведения». Имело уездные отделения, объединявшие краеведческие круж-
ки. Постановлением Севкрайисполкома от 3 ноября 1929 реорганизовано в Северное краевое об-
щество краеведения, в декабре 1936 – в Северное областное. Закрыто по постановлению СНК 
РСФСР от 10 июня 1937 «О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах» с переда-
чей основных функций областному краеведческому музею. 

Циркуляры и постановления Главнауки Наркомпроса РСФСР. Протоколы общих собраний 
Общества, секций, комиссий, технических совещаний. Журналы заседаний II областного съезда 
краеведов Северо-Восточной области 1925, II съезда по изучению производительных сил СССР 
1926. Приходо-расходные сметы, годовые и информационные отчеты Общества, уездных отделе-
ний и кружков. Переписка с Академиями наук СССР и РСФСР, краеведческими организациями 
Урала, Сибири и Дальнего Востока по обмену изданиями, Архангельским обществом естествоис-
пытателей, Соловецким отделением, корреспондентами Общества об издательской и редакцион-
ной деятельности, пополнении библиотеки Общества, о музейной и научно-исследовательской 
работе, I Северо-Восточной областной краеведческой выставке 1925; проведении краеведческой 
работы, экспедиций, экскурсий, лабораторных работ по исследованию свойств древесины; органи-
зации областного краеведческого бюро Северо-Восточной области 1926, кружков краеведов при 
отделениях, школьного краеведения, вывозе с Соловецких о-вов архивных материалов XVI–XVII 
веков 1926. Отчетный доклад Общества I Архангельскому краеведческому съезду 1923. Доклады 
по изучению производительных сил Севера: об охоте, рыболовстве, оленеводстве, изучении лесов 
и болот; тезисы для докладов. Заметки по истории края, очерки «Малые народности Севера» 1925, 
«Охрана природы в Северном крае» 1930. Гидрологографический очерк Северного края (без да-
ты). Программы работ Общества и секций. Письма о работе краеведов. Акты, доклады ревизион-
ной комиссии. Проект Положения об организации краеведческого дела на Севере 1928. Биографи-
ческие справки об историке М.Н. Покровском 1928. Опись рукописных книг, оставшихся в Доме 
книги после изъятия рукописей Академией Наук СССР. Списки членов Общества, кружков крае-
ведов, изданий общества. Карта Соловецкого заповедника 1925. 

В фонде имеется карта глубин Баренцева моря 1905. 

КАРГОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ СЕВЕРНОГО КРАЯ 
(ВОИСК)  

ф. р–5239, 93 д., 1919–1930 
Образовано в 1919 как Отдел, позднее Отделение Вологодского общества изучения Север-

ного края, открытого 12 апреля 1909. Занималось изучением истории, экономики, культуры и при-
родных условий Каргопольского уезда. Прекратило свое существование вместе с Обществом в 
1930. 

Протоколы II Вологодского областного краеведческого съезда и I конференции по изуче-
нию производительных сил Северо-Восточной области в г. Архангельске 1925, Комитета отделе-
ния и общих собраний членов. Планы работ и отчёты о деятельности Отделения. Доклады об эко-
номическом состоянии Каргопольского уезда, геологическом изучении почв и обследовании зале-
жей полезных ископаемых (гипса, глины, известняков, чуры (гравия), красящих  земель, серебра), 
состоянии лесного хозяйства, промышленности, животноводства, рыболовного промысла, об ос-
мотре церквей, кладбищ и др. примечательных мест уезда 1924. Описи экспонатов Каргопольского 
музея 1919–1925. Списки членов Отделения. Анкеты сотрудников Каргопольского театра 1923. 
Исторические, этнографические и фольклорные рукописи: записи местных говоров, народных 
обычаев, песен, частушек, пословиц, поговорок, примет, гаданий, заговоров. Инсценировки «Де-
ревенская вечеринка», «Свадьба» 1929. Исторический очерк о Лаче-Кубенском водном пути 1930. 
Воспоминания о краеведе А.А. Ешевском 1924. Тексты песен И.И. Боголюбова. Рассказ Калини-
ной «Быт края» 1924. Записи краеведов В. Лукина 1925 и К. Орлова 1929 по истории уезда. 

 

 



 
Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Филиалы и консультационные центры научно-исследовательских институтов 

р–2753 Архангельский филиал Института морфологии человека Академии 
медицинских наук СССР 

83 1978–1988 

р–3221 Архангельский научный консультационный центр Института экономи-
ческих проблем Кольского научного центра РАН, г. Архангельск 

4 1990–1997 

Проектные учреждения 

р–2167 Государственный проектно-изыскательский институт (ГПИИ) «Сев-
леспромпроект» Российской государственной корпорации по  произ-
водству лесобумажной продукции  «Российские лесопромышленники» 

418 1951–1991 

р–2862 Архангельский филиал Государственного института по проектирова-
нию лесопильных и деревообрабатывающих предприятий «Гипродрев» 

321 1966–1994 

р–2615 Архангельский филиал Российского государственного проектно-
изыскательского института «Росгипролес» 

249 1968–1992 

р–5946 об. ф. Архангельский филиал «Архгипробум» Государственного ин-
ститута по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности «Гипробум» Министерства целлюлозно-бумажной про-
мышленности СССР. Арендное предприятие (АП) «Архгипробум». 
Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Архгипробум» 

148 1971–1992 

р–2645 об. ф. Проектно-изыскательское отделение (ПИО) производственного 
строительного проектно-эксплуатационного объединения  (ПСПЭО) 
«Архангельскмелиорация» Министерства мелиорации и водного хо-
зяйства СССР. Арендное проектно-изыскательское предприятие 
(АПИП) «Агроводдорпроект» (быв. Архангельское отделение Ленин-
градского государственного института по проектированию водохозяй-
ственного и мелиоративного строительства) 

148 1963–1993 

р–2328 Проектный институт «Архангельскагропромпроект» агропромышлен-
ного комитета  Архангельской области 

258 1963–1986 

р–2395 Архангельское отделение Всесоюзного государственного проектного 
института «Гипропромсельстрой», г. Саратов  

330 1973–1986 

Научно-информационные бюро 

р–323 Центральное бюро технической информации Архангельского совнар-
хоза (ЦБТИ) 

134 1958–1962 

Отделения научных обществ 

р–3425 Архангельское отделение Всесоюзного общества почвоведов АН СССР 16 1961–1990 

Архивные учреждения 

р–5893 Архивное бюро Вельского уездисполкома Вологодской губернии 19 1927–1930 

Краеведческие организации 

р–3260 Карпогорское районное отделение Северного краевого общества крае-
ведения, с. Карпогоры 

1 1929–1934 

 
 

XХ.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ПРИ СЕВЕРНОМ КРАЙИСПОЛКОМЕ 

ф. р–1474, 392 д., 1932–1941 

Образовано в 1932 как Северное краевое управление театрально-зрелищными предпри-
ятиями при отделе народного образования Севкрайисполкома для улучшения их работы, прибли-
жения достижений культуры к рабочему и колхознику. В сентябре 1936 преобразовано в Управле-
ние по делам искусств при Севкрайисполкоме (с декабря 1936 – при Севоблисполкоме. Упраздне-
но в 1937 с образованием управления по делам искусств при Архоблисполкоме.  



 
Приказы Комитета по делам искусств при СНК СССР, управлений по делам искусств при 

Севкрайисполкоме и Севоблисполкоме, Управления (с 1941 отдела) по делам искусств при Ар-
хоблисполкоме. Протоколы смотров художественной самодеятельности, совещаний художников, 
заседаний актива, директоров и художественных руководителей театров Северного края и Архан-
гельской области. Стенограммы областных совещаний, конференций режиссеров, работников ху-
дожественной самодеятельности. Сведения о состоянии художественной самодеятельности по Се-
верному краю и Архангельской области. Списки музыкальных инструментов Архангельского 
Большого драматического театра. Договоры, соглашения о приеме работников театров. Штатные 
расписания. Планы развития детского кино. Репертуарные планы, программы концертов и спек-
таклей филармонии и театров. Контрольные цифры; годовые отчеты филармонии, городских и 
районных театров, театрального училища, музыкальных школ. Переписка с руководителями твор-
ческих коллективов о работе колхозно-совхозных театров, ТЮЗа, драмтеатра, музыкального тех-
никума, театра музыкальной комедии, театрального училища, музыкальных училищ и школ, клу-
бов и домов культуры, проведении фотовыставок. Информационные письма и отчеты театров, 
докладные записки. Акты обследований театров; заключения и отзывы о театрах. Устав Архан-
гельского областного фотоуправления 1939. Списки личного состава театров Северного края. 
Личные листки по учету кадров, характеристики на артистов. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности управлений по делам ис-
кусств при Севоблисполкоме и Архоблисполкоме (с 1941 отдела) за 1936–1941. 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

ф. р–5818, 207 д, 1937–1953 

Образован в сентябре 1937 как Управление, с 1941 – Отдел по делам искусств при Архоб-
лисполкоме. Осуществлял руководство работой художественных, музыкальных и театрально-
зрелищных предприятий области (кроме кино). Подчинялся Комитету по делам искусств при 
СНК, с 1947 – при Совете Министров РСФСР. Упразднен постановлением Совета Министров 
РСФСР от 9 июня 1953 и решением Архоблисполкома от 17 июня 1953 в связи с образованием 
управления культуры при Архоблисполкоме. 

Приказы Комитета по делам искусств при СНК СССР, областных Управления и Отдела. 
Протоколы художественных советов, жюри областного смотра художественной самодеятельности, 
военно-шефской комиссии при Отделе искусств, общих собраний работников искусств. Област-
ные бюджеты по искусству. Штатные расписания и сметы расходов областного Отдела и творче-
ских коллективов. Промфинпланы театров, планы по труду; контрольные цифры по искусству. 
Текстовые, сводные годовые отчеты о работе Отдела и учреждений искусств, областной шефской 
комиссии, секции композиторов, филармонии, театров, о служебной аттестации. Доклады о работе 
товарищества «Художник», докладные записки, справки о работе домов народного творчества. 
Акты приемки спектаклей, обследования театров, отбора картин для выставок, технического со-
стояния театров. Репертуарные планы театров и госфилармонии. Итоги конкурсов на лучшую пес-
ню. Программы концертов художественной самодеятельности. Отзывы о концертах. Переписка с 
творческими коллективами по контролю за зрелищами и репертуаром, о работе Архангельского 
Большого драматического театра, драмтеатров, ТЮЗов, театров музкомедии, колхозно-совхозных 
театров, домов народного творчества, союзов художников и писателей, театральных училищ, клу-
бов; о проведении юбилейных и праздничных мероприятий, создании новых театров, театральных 
студий, о гастролях народной сказительницы М.Р. Голубковой 1946. Списки музейных работни-
ков. 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ 
ОБЛИСПОЛКОМЕ 

ф. р–5790, 225 д., 1945–1953 

Образован в апреле 1945 постановлением СНК СССР от 6 февраля 1945 и решением Ар-
хоблисполкома от 23 марта 1945 вместо сектора культпросветработы отдела народного образова-
ния Архоблисполкома. Подчинялся Комитету по делам культурно-просветительной работы при 
СНК РСФСР. В подчинении Отдела были: библиотеки, сельские клубы, избы-читальни, дома 
культуры, парки культуры и отдыха, музеи. Упразднен постановлением Совета Министров 
РСФСР от 9 июня 1953 в связи с образованием управления культуры при Архоблисполкоме. 

Директивные письма Госкомитета по делам культпросветработы при СНК РСФСР и Цен-
трального методкабинета. Приказы Госкомитета по делам культпросветработы при СНК РСФСР, 
Управления библиотек Наркомпроса РСФСР, Отдела. Протоколы совещаний по Отделу, семина-
ров работников музеев. Стенограммы совещаний работников культпросветучреждений. Планы 
работы Отдела, тематическо-экспозиционные планы музеев, репертуарные планы домов культуры. 



 
Штатные расписания и сметы расходов. Годовые отчеты Отдела и райотделов. Докладные запис-
ки. Бюджеты культпросветучреждений. Переписка с райотделами, красными чумами об их работе, 
180-летии со дня смерти М.В. Ломоносова 1945, об улучшении работы домов культуры, укрепле-
нии сельских библиотек, проведении смотров художественной самодеятельности, о работе Архан-
гельского лекционного бюро, клубных учреждений, изб-читален, сельских клубов и музеев, об 
организации кружков и обществ краеведения. Статсведения о работниках культуры. Регистраци-
онные бланки библиотек. Паспорта клубных учреждений. Акты проверок музеев и библиотек. 
Соцобязательства. Списки исторических памятников и скульптур на территории области 1946. 
Отчет о работе Северо-Великорусской этнографической экспедиции Института этнографии АН 
СССР 1948. 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  

ф. р–5859, 2739 д., 1953–1982 

Образовано в июне 1953 по постановлению Совета Министров РСФСР от 9 июня 1953 и 
решением Архоблисполкома от 13 июня 1953 вместо упраздненных отделов по делам искусств, 
кинофикации, культпросветработы, издательств и полиграфической промышленности при Архоб-
лисполкоме. Возглавляло общее руководство культпросветработой среди населения области, осу-
ществляло контроль за работой подведомственных учреждений культуры, оказывало методиче-
скую и практическую помощь учреждениям, организациям и коллективам культпросветработы, 
искусства, кинофикации. 

Постановления Совета Министров СССР, коллегии Министерства культуры СССР и 
РСФСР. Приказы и указания министерств культуры СССР и РСФСР, по Управлению. Протоколы 
производственных совещаний. Стенограммы совещаний работников культуры области. Балансы 
Архангельской государственной филармонии и Северного народного хора; сводные балансы теат-
ров и музыкальных учреждений. Штатные расписания и сметы Управления и подведомственных 
учреждений. Планы работ музеев, репертуарные планы театров. Доклады, информации о состоя-
нии культпросветработы в области. Сводные годовые отчеты о художественно-творческой дея-
тельности Управления и подведомственных учреждений: госфилармонии, домов культуры, клу-
бов, музеев, библиотек, Архангельской научно-реставрационной мастерской, областной киносети.  

Положения о проведении смотров и конкурсов. Переписка с Министерством культуры 
РСФСР о книгохранении и книжной торговле, полиграфии, издательстве книг и брошюр, работе 
районных домов культуры, красных чумов, охране исторических памятников, их реставрации и 
установлении новых мемориальных досок; праздновании 300-летия воссоединения Украины с 
Россией 1953, 250-летия со дня рождения М.В. Ломоносова 1961. Дело о реконструкции Архан-
гельского драмтеатра 1959. Охранно-арендные договоры на пользование памятниками архитекту-
ры. Утвержденные программы концертов, спектаклей; афиши театров. Акты обследования район-
ных музеев, приемки произведений искусства областным музеем изобразительных искусств. Спи-
ски библиотек, памятников истории и культуры области 1971, братских и одиночных могил и во-
инских кладбищ. Номенклатура работников Управления. Личные дела главного балетмейстера 
М.С. Годенко, художественного руководителя Северного народного хора А.Я. Колотиловой. До-
кументы месткома. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–5925, 2249 д., 1940–1991 

Образовано решением Архоблисполкома от 27 ноября 1940 в соответствии с постановле-
нием Экономического совета при СНК РСФСР от 24 октября 1940 как Управление издательств и 
полиграфии при Архоблисполкоме на хозрасчетных принципах. Решением Архоблисполкома от 
17 июля 1950 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30 июня 1949 реор-
ганизован в Управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной тор-
говли (Облполиграфиздат) при Архоблисполкоме. Упразднен решением Архоблисполкома от 17 
июня 1953 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 9 июня 1953 с образо-
ванием на его базе Отдела издательств и полиграфической промышленности управления культуры 
Архоблисполкома (Облиздат). Постановлением бюро обкома КПСС и Архоблисполкома от 15 но-
ября 1963 в соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров 
РСФСР от 16 октября 1963 образовано Управление по печати Архоблисполкома. Преобразовано 
решением Архоблсовета от 28 сентября 1972 в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 13 сентября 1972 в Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Архоб-
лисполкома. Подчинялось Комитету по печати при Совете Министров РСФСР, с августа 1972 – 
Госкомитету Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, с 
августа 1978 – Госкомитету РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Пере-
именован решением Архоблисполкома от 25 июля 1991 в Управление печати и массовой инфор-
мации Архоблисполкома. 



 
Указы, распоряжения, решения Комитетов по печати и по делам издательств, полиграфии 

и книжной торговли при Совете Министров РСФСР. Приказы и распоряжения Управления по ос-
новной деятельности. Протоколы заседаний коллегии Управления. Штатные расписания и сметы 
расходов. Финансовые и промфинпланы типографий. Отчеты по научной организации труда. 
Сводные статотчеты Управления, Архоблкниготорга, типографий и редакций газет. Докладные 
записки, информации, справки по выпуску литературы, проведению конкурсов на лучшее художе-
ственное оформление и полиграфическое исполнение печатной продукции, по проведению ком-
сомольско-молодежных и коммунистических субботников в типографиях и редакциях. Сведения о 
награждении правительственными наградами, внедрении передовой технологии, механизации и 
автоматизации производственных процессов. Соцобязательства. Коллективные договоры типо-
графий. Документы месткома и профгруппы. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ (ОБЛЛИТ) ПРИ 
АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

ф. р–2795, 571 д., 1937–1991 

Образовано в 1937 как Архангельское областное управление по делам литературы и изда-
тельств (Архобллит) Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит) при Нар-
комате просвещения РСФСР, с 1946 – Министерства просвещения РСФСР, с 1953 – УМВД по Ар-
хангельской области. Решением Архоблисполкома от 5 ноября 1953 в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР от 8 октября 1953 на базе Отдела по охране военных и государст-
венных тайн в печати (Обллит) УМВД образовано Управление Архоблисполкома с аналогичным 
названием. С 1963 находилось в подчинении управления по печати Архоблисполкома. Подчиня-
лось Главному управлению по охране военных и государственных тайн в печати при Совете Ми-
нистров СССР, с 1963 – Главному управлению по охране военных и государственных тайн в печа-
ти Государственного комитета Совета Министров СССР по печати. Решением Архоблисполкома 
от 18 ноября 1966 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 18 августа 1966 
образовано Управление государственных тайн в печати при Архоблисполкоме. Подчинялось 
Главному управлению по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР, с 
24 августа 1990 – Главному управлению по охране государственных тайн в печати и др. средствах 
массовой информации при Совете Министров СССР, с 25 июля 1991 – Агентству по защите госу-
дарственных секретов в средствах массовой информации при Министерстве информации и печати 
СССР, с 25 октября 1991 – Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой ин-
формации при Министерстве печати и массовой информации РСФСР. Занималось охраной госу-
дарственных тайн в печати, на радио, телевидении, в экспозициях музеев и выставок; в материа-
лах, предназначенных к вывозу за границу; предотвращением распространения в стране посту-
пающих по открытым каналам изданий, содержащих антисоветские и антикоммунистические ма-
териалы; координацией деятельности министерств и ведомств по вопросам охраны тайн. Упразд-
нено приказом Министерства печати и массовой информации РСФСР от 22 ноября 1991. 

Циркуляры, приказы, распоряжения и инструкции Главлита СССР по изъятию литературы, 
вопросам цензуры и радиовещания. Приказы начальника Управления по основной деятельности. 
Распоряжения и информационные письма Обллита по выпуску печатной продукции и изъятию 
литературы, контролю печати и радио. Протоколы производственных совещаний. Штатные распи-
сания и сметы производственных расходов. Годовые финансовые и бухгалтерские отчеты. Отчеты 
о специалистах с высшим и средним образованием, числе административно-управленческого пер-
сонала. Переписка с Главлитом СССР, партийными и общественными организациями по изъятию 
литературы и вопросам печати, по проверкам работы уполномоченных в районах, рассылке сиг-
нальных экземпляров печатной продукции, по изъятию политически «вредной» литературы. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КИНОФИКАЦИИ ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

ф. р–5861, 919 д., 1939–1988 
Образовано в 1938 на базе ликвидированного треста «Севкино». Руководило отделом ки-

нофикации Ненецкого окрисполкома и районными дирекциями киносети области. Упразднено 
решением Архоблисполкома от 17 июня 1953 в связи с образованием Отдела кинофикации управ-
ления культуры Архоблисполкома. Восстановлено решением Архоблисполкома от 5 октября 1963 
с подчинением Архоблисполкому и Госкомитету по кинематографии при Совете Министров 
РСФСР. 

Приказы и постановления Госкомитета РСФСР по кинематографии, начальника Управле-
ния по основной деятельности. Протоколы заседаний совета и коллегии Управления, жюри смотра 
на лучший кинотеатр области.  Штатные расписания, балансы, сметы развития киносети, реконст-
рукции кинотеатров, монтажа киноаппаратуры. Финансовые планы Управления и районных ди-
рекций киносети. Планы обслуживания населения показом кинофильмов, развития кинофикации, 



 
технического переоснащения киносети, введения новой техники, работы кинотеатров, подготовки 
и переподготовки кадров, проведения оборонных кинофестивалей 1941–1945, обслуживания насе-
ления во время юбилеев и выборов. Сводные бухгалтерские и статотчеты Управления и районных 
дирекций по основной деятельности, о наличии киноаппаратуры и электростанций, Всесоюзном 
смотре киноустановок, по кадрам. Информации о показе научно-популярных фильмов, на сель-
скохозяйственную тему. Доклады о работе киносети. Сведения по обслуживанию сельского насе-
ления показами кинофильмов, размещении кинооборудования. Переписка с Киноремснабом по 
снабжению и ремонту киносети. Паспорта киноустановок. Списки фильмов. Графики движения 
цветных рекламных фото. Соцобязательства и итоги их выполнения. Договоры о соцсоревнова-
нии, обмене опытом. Рацпредложения. 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 

ф. р–5932, 870 д., 1945–1990 

Образован в 1945 как Отдел культпросветработы, с 1953 – Отдел культуры Архгориспол-
кома. Руководил городскими учреждениями культуры. Имел в подчинении детские музыкальные и 
художественные школы, массовые, детские, профсоюзные и школьные библиотеки, дома культу-
ры и клубы. Проводил смотры художественной самодеятельности, конкурсы и выставки самодея-
тельного искусства. 

Приказы заведующего Отделом по основной деятельности. Протоколы заседаний совета и 
жюри Отдела, производственных совещаний. Штатные расписания и сметы расходов. Годовые 
планы, планы семинаров библиотечных и клубных работников. Отчеты Отдела, детских и массо-
вых библиотек, музыкальных и художественных школ, профсоюзных клубов. Годовые бухгалтер-
ские, финансовые, информационные и статистические отчеты. Переписка с учреждениями культу-
ры о проведении смотров и конкурсов. Программы концертов. Справки о работе культпросветуч-
реждений. Соцобязательства работников культуры города. Списки участников смотров и конкур-
сов художественной самодеятельности, памятников истории, искусства и архитектуры 1976. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.А. 
ДОБРОЛЮБОВА 

ф. р–2817, 376 д., 1930–1996 
Открыта 30 августа (11 сентября) 1833 как Архангельская губернская публичная библиоте-

ка. В 1920 преобразована в Центральную губернскую публичную библиотеку, 1922 – Дом книги 
им. М.В. Ломоносова, 1929 – Центральную краевую библиотеку «Дом книги», 1931 – Северную 
краевую научную библиотеку. В 1936 в честь 100-летия со дня рождения Н.А. Добролюбова пре-
зидиум Севкрайисполкома присвоил библиотеке его имя; с 1936 – Северная областная, с 1937 – 
Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова. Награждена в 1983 орденом 
«Знак Почета» в связи со 150-летием со дня основания. Подчинялась отделу народного просвеще-
ния, с 1921 – отделу народного образования Архгубисполкома (с 1929 – Севкрайисполкома, с 1936 
– Севоблисполкома, с 1937– Архоблисполкома). В 1945 перешла в подчинение отдела культпро-
светработы Архоблисполкома, с 1953 – управления культуры Архоблисполкома, с 25 июля 1991 – 
комитета по культуре и искусству Архоблисполкома, с 1 октября 1991 – комитета по культуре и 
искусству администрации Архангельской области. Является публичной библиотекой универсаль-
ного профиля, центральным хранилищем произведений печати области, краеведческой литерату-
ры, региональным научно-методическим центром, обеспечивающим координацию и кооперацию 
методической, библиографической, информационной работы библиотек области; издает информа-
ционные и рекомендательные пособия для работы в народном хозяйстве, науке и культуре.  

Протоколы совещаний и заседаний библиотекарей. Приказы директора. Контрольные циф-
ры пятилетних планов; планы работы Библиотеки и мероприятий по культурно-массовой работе. 
Отчеты по основной деятельности. Анализы методических рекомендаций, подготовленных биб-
лиотекой. Статистические отчеты о численности и состояния кадров. Доклады на производствен-
ных совещаниях. Штатные расписания и сметы. Паспорта библиотеки. Соцобязательства. Доку-
менты профкома. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (ГУК) «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ» 

ф. р–2484, 488 д., 1937–2002 

Открыта в августе 1937 как Северная, с сентября 1937 – Архангельская государственная 
областная филармония на базе симфонического оркестра комитета по радиовещанию Архоблис-
полкома и концертно-эстрадного сектора областного Гастрольбюро. Возглавлялась директором. 
Руководила работой концертных залов и гастрольных коллективов. При филармонии работали 
симфонический оркестр, струнный квартет им. Н.А. Римского-Корсакова, ансамбль камерной опе-
ры, с октября 1938 – этнографический ансамбль песни и пляски Севера под управлением А.Я. Ко-



 
лотиловой, позднее – Государственный академический Северный русский народный хор. С 1992 в 
подчинении комитета по культуре и искусству администрации Архангельской области, с 11 фев-
раля 1997 – комитета по делам культуры и искусства, с 21 января 1998 – комитета по культуре и 
туризму. С 9 апреля 1999 преобразована в Государственное учреждение культуры (ГУК) «Архан-
гельская областная филармония». С 5 марта 2001 в подчинении комитета по культуре админист-
рации области. С 3 января 2002 реорганизована путем слияния с ГУК «Архангельское областное 
объединение (ОТО) «Народная культура» в ГУК «Поморская филармония». ГУК «Архангельская 
областная филармония» фактически прекратила свою деятельность с 11 марта 2002. 

Приказы управления культуры Архоблисполкома, директора филармонии по основной 
деятельности. Протоколы заседаний художественного совета, совещаний при начальнике управле-
ния культуры Архоблисполкома. Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы филармо-
нии. Годовые бухгалтерские и статистические отчеты. Отчеты по основной деятельности, о худо-
жественно-творческой работе филармонии. Программы концертов гастрольных коллективов и эс-
традных бригад. Переписка с Гастрольбюро Росконцерта, филармониями, концертно-эстрадными 
бюро о заключении договоров на концерты, о гастрольных поездках бригад, тарификации арти-
стов, финансировании выступлений творческих коллективов. Гастрольно-концертные планы, про-
граммы концертов, афиши. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕВЕРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

ф. р–761, 183 д., 1928–1978 

Основан А.Я. Колотиловой в 1926 в г. Великом Устюге как самодеятельный хор северной 
песни при местном радио. В 1931 в связи с закрытием радиостанции переехал в г. Архангельск. 
Работал в составе Северного радиокомитета при местной радиостанции. В октябре 1938 передан в 
состав Архангельской государственной областной филармонии и переименован в Этнографиче-
ский ансамбль песни и пляски Севера. С 1940 является профессиональным коллективом. В 1941 
переименован в Русский народный хор северной песни, с 1944 – Государственный Русский народ-
ный хор северной песни отдела по делам искусств при Архоблисполкоме, с 1953 – управления 
культуры Архоблисполкома. В 1965 переименован в Государственный Северный русский народ-
ный хор. С 1976 – академический. 

Распоряжения и приказы Главного управления музейных учреждений Наркомпроса 
РСФСР, Главного управления по делам искусств Министерства культуры РСФСР. Постановления 
президиума обкома профсоюза работников искусств. Приказы управления культуры Архоблис-
полкома, Архангельской госфилармонии, художественного руководителя хора. Протоколы твор-
ческой конференции 1943, производственных совещаний, художественного совета, общих собра-
ний рабочих хора, расценочно-квалификационной комиссии. Стенограмма совещаний художест-
венных руководителей русских народных хоров 1955. Штатные расписания и сметы расходов. Ус-
тав хора. Производственно-финансовые планы и балансы, годовые финансовые отчеты и объясни-
тельные записки. Планы гастрольных поездок. Текстовые творческие отчеты о работе хора.  

Переписка с Министерством культуры, Главным музыкальным управлением о творческой 
деятельности коллектива, гастрольных выступлениях по р. Северной Двине, Дальнему Востоку, по 
городам Советского Союза; о присвоении хору имени А.Я. Колотиловой, о творческих планах. 
Концертные программы хора. Репертуар хора. Программы концертов гастрольных поездок. Отзы-
вы, рецензии на выступления, поздравления по случаю юбилеев хора, присвоения почетных зва-
ний коллективу и его руководителю А.Я. Колотиловой. Справки о работе творческой бригады по 
изучению ненецкого национального фольклора. Песни к свадебному обряду «Северная деревен-
ская свадьба», собранные А.Я. Колотиловой 1949, записи старинных народных песен, сделанные 
А.Я. Колотиловой и Грунским летом 1949, фольклорные записки, народные песни. Биографиче-
ские сведения о народных песенницах-сказительницах А.Г. Булановой, А.Е. Суховерковой, А.И. 
Гладкобородовой. Трудовые соглашения, договоры с артистами. Газетные публикации о выступ-
лениях хора.  

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

ф. р–5939, 503 д., 1933–1986 

Открыт в октябре 1932 как Архангельский Большой, с 1937 – областной драматический те-
атр. В ноябре 1961 в честь 250-летия М.В. Ломоносова присвоено его имя. Возглавляется директо-
ром, творческое руководство осуществляет главный режиссер. При театре действует театральная 
студия для подготовки артистов. 

Протоколы заседаний художественного совета театра, совещаний работников творческого 
цеха, производственных совещаний по спектаклям, заседаний государственной тарификационной 
комиссии, комиссии по распределению учащихся театральной студии. Штатные расписания и 
сметы расходов. Промфинпланы, репертуарные и дневные планы работы. Годовые отчеты по ос-



 
новной деятельности; о составе и численности специалистов с высшим и средним образованием, о 
гастролях театра по городам страны.  

Рецензии к спектаклям по сезонам. Годовые программы, афиши театра. Переписка с 
управлением культуры Архоблисполкома о подготовке к реконструкции здания драмтеатра, смот-
рах творческой молодежи драмтеатра, организации спектаклей и концертов в Фонд помощи бо-
рющемуся Вьетнаму 1966, пересмотре репертуара и предстоящих гастролях; с актерами о работе 
Этнографического ансамбля песни и пляски Севера. Письма актеров. Докладная записка об осмот-
ре технического состояния здания театра 1964. Справка о театре для справочника «Театры СССР» 
1963. Положение о смотре-конкурсе агитационно-художественных бригад к 100-летию В.И. Лени-
на 1970. Журналы регистрации выездных спектаклей и гастролей. Дела и документы о проведении 
юбилейных вечеров: 40-летия творческой деятельности народного артиста РСФСР Б.И. Горшени-
на 1969 и 35-летия народного артиста РСФСР С.Н. Плотникова 1969. Соцобязательства сотрудни-
ков театра, посвященные 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 1969. Документы профкома. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ф. р–96, 576 д., 1935–1979 

Реорганизован 5 июля 1940 из отдела народного творчества Архангельского областного 
управления по делам искусств, с 1941 – отдела по делам искусств Архоблисполкома, с 1953 – 
управления культуры Архоблисполкома. Возглавлялся директором. Являлся областным методиче-
ским центром, занимался развитием художественной самодеятельности области, организацией и 
проведением смотров художественной самодеятельности, фестивалей самодеятельного искусства, 
оказанием практической помощи. С февраля 1999 реорганизован в Государственное учреждение 
культуры (ГУК) «Архангельское областное объединение (ОТО) «Народная культура». С 3 января 
2002 реорганизовано путем слияния с ГУК «Архангельская областная филармония» в ГУК «По-
морская филармония». 

Инструктивно-методические указания Министерства культуры РСФСР, Центрального до-
ма народного творчества. Приказы Министерства культуры РСФСР, областных управления куль-
туры, Дома народного творчества. Протоколы совещаний. Планы работ Дома и его отделов, учеб-
ные планы. Творческие паспорта на работы художников-участников областных выставок изобра-
зительного искусства. Репертуары, афиши, пригласительные билеты домов культуры. Отчеты об-
ластных смотров художественной самодеятельности. Справки о ходе смотров любительских ки-
нофильмов, народных театров, любительских народных хоров, художественной самодеятельности, 
праздников песни. Рекомендации по репертуару для чтецов, хоров и солистов, агитбригад, теат-
ральных коллективов. Рукописи трудов областного Дома народного творчества и рецензии на них. 
Сборники репертуарных материалов. Стихи, частушки, песни, басни, сказки. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности отдела народного твор-
чества управления по делам искусств Архоблисполкома за 1937–1938, в т. ч. копии художествен-
ных произведений за 1935–1937. 

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

ф. р–562, 225 д., 1940–1977 
Реорганизованы приказом Художественного фонда РСФСР от 28 мая 1965 из его Архан-

гельского отделения как Художественно-производственный Архангельский отдел. Приказом Ху-
дожественного фонда РСФСР от 23 октября 1974 переименован в Архангельские художественно-
производственные мастерские Художественного фонда РСФСР. Занимались организацией творче-
ского труда художников, выпуском художественной продукции, творческой работой (станковая, 
монументальная живопись, графика, скульптура, прикладное искусство, изделия народных масте-
ров), декоративно-оформительские работы, копийная живопись. В состав мастерских входили два 
участка в городах Архангельске и Северодвинске. 

Постановления, распоряжения, приказы секретариата правления Союза художников СССР, 
Художественного фонда СССР и РСФСР, протоколы заседаний художественных советов Архан-
гельского и Северодвинского участков мастерских, общих собраний Архангельского товарищест-
ва «Художник». Устав Художественного фонда РСФСР. Производственные и промфинпланы. 
Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты с объяснительными запис-
ками. Статотчеты о численности и составе специалистов. Переписка с Художественным фондом 
РСФСР о проведении конкурсов работ, по строительству и реконструкции здания Архангельских 
художественно-производственных мастерских, об аренде помещений для зональной выставки 
«Север» 1964, о приеме на комиссию по продаже художественных произведений в салоне Мастер-
ских работ художников, по проверке оформительских работ в городах Архангельске и Северо-
двинске. Справки о ходе подготовки к всесоюзным художественным выставкам. Списки художе-



 
ственных произведений выставочного фонда Мастерских. Коллективные договоры, соцобязатель-
ства и итоги их выполнения. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского товари-
щества «Художник» за 1940–1953, Архангельского отделения Художественного фонда РСФСР за 
1953–1965. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ф. р–1222, 46 д., 1920–1931, 1936–1952 

Открыт в 1837 как губернская выставка (или музеум) на основании постановления минист-
ра внутренних дел графа Д.Н.Блудова от 25 августа 1836 об образовании в России губернских вы-
ставок, кабинетов или музеумов; позднее реорганизована в музей Архгубстаткомитета. 5 сентября 
1859 Архангельской палатой госимуществ открыта губернская сельскохозяйственная выставка, 
впоследствии также преобразованная в музей. В 1865 музеи статкомитета и палаты госимуществ 
объединены в Архангельский губернский музей. В 1898 переименован в Архангельский городской 
публичный музей. В 1917 объединен с епархиальным древлехранилищем, музеями рыбопромыш-
ленным Крайнего Севера и Архангельского общества изучения Русского Севера (АОИРС) в Ар-
хангельский губернский краеведческий музей. В 1920 подчинен секции музеев и охраны памятни-
ков искусства и старины (губмузей) при Архгубпросе (с начала 1920-х – Архгубоно). В 1929 пре-
образован в Северный краевой краеведческий музей. В 1930 к нему присоединен образованный в 
1927 Музей революции, снова выделенный в самостоятельный в 1936. С 1936 – Северный област-
ной, с 1937 – Архангельский областной краеведческий музей. В 1938 вновь к нему присоединен 
Музей революции. 

Циркуляры Главнауки Наркомпроса РСФСР. Приказы директора Музея. Инструкции о по-
рядке регистрации музейных предметов. Сметы на ремонт здания музея. Планы выставок по исто-
рии Севера и годовые. Отчеты краевого и районных музеев. Переписка с Наркомпросом РСФСР 
по вопросам охраны памятников, передаче музею здания, работе Архангельского, Вологодского и 
Коми музеев, Каргопольского, Тотемского и Велико-Устюгского районных музеев, музея древне-
русского искусства в г. Архангельске. Описи историко-художественных предметов ризницы Тро-
ицкого кафедрального собора г. Архангельска и церквей Соловецкого монастыря. Сведения об 
Архангельском губернском музее. Экспозиционные материалы: планы, конспекты, история Ар-
хангельского музея. Акты передачи Музею предметов искусства и старины. Списки музеев Север-
ного края. Юбилейные даты музеев. Описание обряда «Серебряная свадьба», записанного в Грязо-
вецком районе у А.П. Бачуревой 1926. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ф. р–1092, 239 д., 1931–1963 

Создано постановлением президиума Временного оргкомитета ВЦИК по Северному краю 
от 22 июня 1929 как Северное краевое отделение Госиздата РСФСР на базе Архангельского гу-
бернского издательства «Волна», в 1936 переименовано в Северное, в 1937 – Архангельское обла-
стное государственное издательство. 26 декабря 1952 переименовано в Архангельское областное 
книжное издательство. Позднее находилось в подчинении Госкомитета по печати при Совете Ми-
нистров РСФСР. Возглавлялось директором. В декабре 1963 объединено с Вологодским област-
ным в Северо-Западное книжное издательство. 

Приказы Министерства культуры РСФСР. Протоколы заседаний редакционного совета 
Издательства, общих собраний работников. Штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. Планы финансовые, редакционных работ, развития печати по области, 
тематические планы выпуска литературы. Годовые отчеты бухгалтерские и выпуска и сдачи лите-
ратуры. Издательские договоры с авторами. Рецензии и отзывы на рукописи и издаваемые книги, 
на художественное оформление. Переписка с Росполиграфиздатом, Главиздатом РСФСР, Архан-
гельским обкомом КПСС о деятельности Издательства, выполнении годового плана, с авторами по 
представленным рукописям и издаваемым книгам. Количественные сведения о выпуске литерату-
ры. Ставки авторских гонораров. Списки изданной литературы, наличия договорных портфелей. 
Характеристики работников Издательства, авторов, художников. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ГУП) «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

ф. р–1099, 356 д., 1964–2001 
Создано приказом Госкомитета по печати при Совете Министров РСФСР от 27 декабря 

1963 как Северо-Западное книжное издательство на базе упраздненных Архангельского и Воло-
годского областных книжных издательств. Возглавлялось директором. Имело Вологодское отде-
ление. С августа 1972 в подчинении Госкомитета Совета Министров РСФСР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли, с августа 1978 – Госкомитета РСФСР по делам изда-



 
тельств, полиграфии и книжной торговли. С 12 ноября 1991 перешло в подчинение Министерства 
печати и информации РФ, с 22 ноября 1993 – Комитета РФ по печати. С 16 января 1998 реоргани-
зовано в ГУП «Северо-Западное книжное издательство» Комитета РФ по печати, с 6 июля 1999 – 
Министерства РФ по делам печати, телевидения и органов массовых коммуникаций. 

Приказы госкомитетов по печати и по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 
при Совете Министров РСФСР, директора Издательства по основной деятельности и личному со-
ставу. Протоколы заседаний редакционного совета, Вологодской секции редакционного совета. 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Промфинпланы, тем-
планы выпуска литературы. Статотчеты о выпуске и реализации продукции. Годовые отчеты по 
основной деятельности с объяснительными записками. Отчеты о подготовке и повышении квали-
фикации рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Уставы Издательства и ГУП. 
Переписка с Госкомитетом РСФСР, Комитетом и Министерством РФ по печати по вопросам дея-
тельности Издательства, о соблюдении стандартов, выпуске литературы для туристов, с авторами 
по представленным рукописям и издаваемым книгам, по ходатайству читателей о выдвижении 
книги А.Г. Веселова «Под полярной звездой» на соискание премии Ленинского комсомола 1973, 
об издании областного вестника «Архангельская неделя», представлении книг Издательства на 
международных книжных выставках, пропаганде издаваемых книг, о литературной обработке ру-
кописей, издании книг национальных авторов, художественно-полиграфическом решении изда-
ний. Авторские рукописи книг. Рецензии, отзывы, заключения на рукописи и издаваемые книги. 
Списки книг, выпущенных Издательством. Обзоры краеведческих пособий по географии 1972, 
историческому краеведению 1977. Документы профкома. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА СЕВЕРА» 

ф. р–2707, 863 д., 1927–1947 

Создано в 1929 как Северное краевое издательство «Правда Севера» на базе Архангельско-
го губернского издательства «Волна». В 1936 переименовано в Северное, в 1937 – Архангельское 
областное издательство «Правда Севера». Находилось в подчинении Северного краевого треста 
полиграфической промышленности, с 1934 – Северного краевого управления местной промыш-
ленности, с 1936 – Северного, с 1937 – Архангельского областного управления местной промыш-
ленности. Возглавлялось директором. Руководило районными отделениями и типографиями. 

Приказы по Издательству «Правда Севера», ее типографии. Распоряжения по Севкрайпо-
лиграфтресту и типографии им. И.М. Склепина. Протоколы общих собраний цехов, квалификаци-
онной комиссии, производственных совещаний. Балансы по основной деятельности и заключи-
тельные, калькуляции. Промфинпланы с объяснительными записками. Штатные расписания и 
сметы административно-управленческих расходов. Годовые отчеты финансовые, по основной дея-
тельности с объяснительными записками. Переписка с районными отделениями Издательства о 
выпуске книг и газет. Договоры по соцсоревнованию с Карельской АССР и Вологодской обла-
стью. Нормы выработки, сдельные расценки по цехам, технические проекты электрооборудования 
типографии. Списки рабочих и служащих Издательства. Производственная характеристика типо-
графии им. И.М. Склепина 1934. План Дома издательства «Правда Севера» по ул. Диатоловича, 6, 
1936. Ежедневный бюллетень писем рабочих и крестьян 1926. Производственная картотека, лице-
вые счета и личные дела рабочих и служащих. 

В фонде имеются дела, относящиеся к деятельности издательства Архангельской губерн-
ской газеты «Волна» за 1927–1929. 

РЕДАКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА СЕВЕРА» 

ф. р–3066, 1450 д., 1929–1979 

Создана в 1929 для выпуска краевой, с 1936 – областной газеты «Правда Севера» (первый 
номер вышел 25 мая 1929). Возглавлялась главным редактором. Газета являлась органом Севкрай-
кома ВКП (б), Севкрайисполкома и Севкрайсовпрофа, с декабря 1936 – Севобкома и Архгоркома 
ВКП (б) и Севоблисполкома, с сентября 1937 – Архобкома и горкома ВКП (б) (с 1952 – КПСС) и 
Архоблисполкома. 

Директивные указания ЦК Союза издательств РСФСР. Приказы и распоряжения по Редак-
ции, редакционных летучек, общих собраний работников издательства, типографии. Протоколы 
заседаний редколлегии. Информационные сводки о поступлении писем в Редакцию. Зарубежные 
письма, полученные Редакцией, ответы на письма рабселькоров. Штатные расписания и сметы 
расходов по изданию газеты. Техпромфинпланы издательства «Правда Севера». Планы пересмот-
ра низовой печати. Стенографические отчеты краевых рабселькоровских слетов. Отчеты об ин-
тернациональной работе Редакции. Финансовые отчеты. Переписка с гражданами Советского 
Союза, Германии, Франции, Канады и др. стран, с иностранными корреспондентами, зарубежны-



 
ми рабкорами, редакцией газеты «Новый мир». Письма граждан на иностранных языках, воспоми-
нания об иностранной военной интервенции 1918–1920, лесозаготовках, работе в деревне. Копии 
писем, отсылаемых заграничным корреспондентам. Авторские рукописи опубликованных и не-
опубликованных статей, заметок, репортажей, стихов, басен. Рецензии на статьи и книги. Счета 
рекламодателей, подписчиков, корреспондентов. Сведения о движении корреспонденции ТАСС, 
собкоров, внештатных авторов. Списки рабселькоровского и авторского актива. Личные дела со-
трудников. 

ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ф. р–4816, 156 д., 1938–1957 

Открыто в сентябре 1937 как Экскурсионно-лекционное бюро при отделе народного обра-
зования, в 1945 – Лекционное бюро при отделе культпросветработы Архоблисполкома (с 1953 – 
управления культуры Архоблисполкома). Проводило лекционную работу в области, естественно-
научную пропаганду, руководило работой районных лекционных бюро и лекторских групп. Уп-
разднено в марте 1957. 

Директивные указания Центрального лекционного бюро Наркомпроса РСФСР, отдела на-
родного образования Архоблисполкома. Приказы по Лекционному бюро. Постановления област-
ных совещаний политпросветработников. Протоколы заседания методических секций Бюро. По-
ложение о районных лекционных бюро. Балансы. Штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. Планы мероприятий по усилению лекционной работы. Переписка с 
райкультпросветотделами о проведении лекций, состоянии естественно-научной пропаганды. 
Списки лекторов Бюро, районных лекторских групп, лекторов–общественников. Личные листки и 
автобиографии лекторов. Ведомости на выдачу зарплаты. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

Органы управления и учреждения культурно-просветительной работы 
Управления 

р–3336 Управление водных агитационных пунктов Архангельского района 
Главполитпросвета РСФСР 

16 1921–1922 

Отделы культурно-просветительной работы райисполкомов 
р–5840 
р–5904 

об. ф. Сольвычегодского и Шенкурского  
Беломорского 

21 
2 

1937–1953 
1952 

Агентства, советы, центры 

р–526 об. ф. Архангельское губернское агентство и Северное краевое отделе-
ние Центрального 
посреднического бюро по найму работников искусств (Центропосред-
рабис) 

27 1928–1931 

р–3854 Художественный совет по декоративно-прикладному искусству при 
администрации Архангельской области 

22 1966–1993 

р–3998 Областной научно-методический центр народного творчества и культ-
просветработы (ОНМЦ) управления культуры Архоблисполкома 

83 1980–1988 

Музеи, театры, клубы, дворцы культуры и др. 

р–4981 об. ф. Культурно-просветительные учреждения Архангельской и Севе-
ро-Двинской губерний (комитеты, комиссии, народные дома, театры, 
клубы, библиотеки) 

46 1917–1927 

р–3916 Культурно-просветительная комиссия Котласского районного комите-
та Всероссийского союза рабочих водного транспорта 

21 1919–1921 

р–5250 Каргопольский краеведческий музей 10 1919–1929 

р–1266 Шенкурский краеведческий музей 5 1922–1936 

р–5951 Архангельский областной театр кукол комитета по культуре и искусст-
ву администрации Архангельской области 

200 1940–1996 

р–1190 Архангельский клуб «Индустриализация Севера» ЦК профсоюза рабо-
чих лесопильной и деревообрабатывающей промышленности (Лесд-
ревпром) 

19 1930–1938 



 

р–1649 Архангельский интернациональный клуб моряков ЦК профсоюза рабо-
чих морского и речного флота 

73 1934–1969 

р–5966 Дворец культуры моряков Северного ордена Ленина морского паро-
ходства 

47 1979–1991 

Учреждения кинофикации 

р–1458 Северная краевая контора Всесоюзного государственного треста по 
продвижению фильмов «Росснабфильм» Главного управления кинофи-
кации при СНК СССР 

54 1930–1936 

р–5860 об. ф. Северный краевой трест кинофикации «Севкино». Архангель-
ский областной кинотрест 

37 1931–1940 

р–5839 Отдел кинофикации Сольвычегодского райисполкома 29 1945–1953 

Конторы Главного управления проката кинофильмов  
(Главкинопрокат) 

р–3546 
р–3210 
р–2749 

Архангельская областная 
Лешуконская районная 
Пинежская районная 

120 
38 
18 

1937–1941 
1935–1939 
1935–1939 

Фотопредприятия 

р–3756 Архангельский областной фототрест отдела местной промышленности 
Архоблисполкома 

120 1939–1950 

р–3755 Архангельское городское объединение фотопредприятий Архангель-
ского областного кинотреста 

18 1935–1938 

р–5134 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Информаци-
онный центр», г. Архангельск 

22 1967–1998 

Органы управления и учреждения печати и информации  
Управления, агентства и отделения 

р–4443 об. ф. Агентство по снабжению и распространению произведений пе-
чати при Архгубисполкоме Центрального агентства ВЦИК по снабже-
нию и распространению  произведений печати «Центропечать» и Шен-
курское уездное агентство 

30 1919–1921 

р–2242 Архангельское губернское отделение по делам литературы и изда-
тельств при отделе народного образования Архгубисполкома 

40 1923–1929 

р–2790 Северное краевое управление по делам литературы и издательств при 
отделе народного образования Севкрайисполкома 

77 1930–1936 

р–4418 Архангельское областное отделение Госиздательства ЦСУ (Госстатиз-
дат) СССР Всесоюзного объединения по организации учета «Союзор-
гучет» Госплана СССР 

198 1937–1954 

Редакции газет и журналов 

р–5630 об. ф. Редакции газет и журналов Архангельской и Северо-Двинской 
губерний и Северного края (газеты: «Борьба и труд», г. Архангельск, 
«Голос бедняка», г. Сольвычегодск, «За боевые заслуги», с. Лешукон-
ское, «Известия» Архгубревкома и губкома РКП (б), «Лесная новь», г. 
Шенкурск, Пинежская жизнь, г. Пинега, «Северная деревня», г. Архан-
гельск; журнал «Северное хозяйство», издательство Архгубисполкома) 

26 1918–1934 

р–1938 Контора редакции губернской газеты «Волна» Архангельского губкома 
ВКП (б), губисполкома, губпрофсовета и горсовета 

49 1922–1929 

Редакции газет 
р–860  
 
р–5841 
р–5585 
 
р–1652 
 
р–1299 
р–743 

«Арктическая звезда» Архангельского политотдела Севморпути, г. Ар-
хангельск 
сольвычегодской районной газеты «Знамя ленинизма» 
«Лесник Севера» Архангельского обкома КПСС и обкома профсоюза 
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
«Моряк Севера» политотдела Северного морского флота, г. Архан-
гельск 
пинежской районной газеты «Пинежская правда»  
 «Ударник связи» Северного края 

47 
 

23 
53 

 
17 

 
114 
64 

1935–1938 
 
1941–1958 
1947–1959 
 
1934–1938 
 
1930–1936 
1934–1935 

 

 



 

XXI.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ф. р–5620, 390 д., 1943–1990 

Введен как уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 
СССР, с 1946 – при Совете Министров СССР по Архангельской области на основании постанов-
ления СНК СССР от 7 октября 1943. Преобразован в уполномоченного Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР по Архангельской области на основании постановления Совета Ми-
нистров СССР от 8 декабря 1965. Осуществлял контроль за соблюдением законодательства о 
культах местными религиозными организациями, а также местными органами государственной 
власти и управления и рядовыми гражданами. Находился в структуре Архоблисполкома. Упразд-
нен решением Архоблисполкома от 4 января 1991 на основании постановления Верховного Совета 
СССР «О свободе совести и религиозных организациях» от 1 октября 1990. 

Указания советов по делам Русской Православной Церкви при СНК и Совете Министров 
СССР, Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Переписка с партийными и совет-
скими органами, Архангельским епархиальным управлением о деятельности религиозных объеди-
нений. Сведения по учету церквей и молитвенных домов, церковных зданий недействующих 
церквей, религиозной обрядности. Документы об открытии и работе церквей, протоколы общих 
собраний верующих. Списки икон, полученных экспедицией Русского музея г. Ленинграда со 
складов Троицкого кафедрального собора и церквей г. Архангельска 1965. Личные дела служите-
лей культа. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

р–5045 об. ф. Архангельское епархиальное управление. Православные религи-
озные общины и группы верующих (Временный совет объединенных 
религиозных общин и групп г. Архангельска. Совет коллектива ве-
рующих Вознесенского прихода Архангельского уезда. Община ве-
рующих при Ильинской Вилегодской церкви Вилегодского района. 
Церковный совет Прилуцкой Христорождественской церкви Онежско-
го района. Церковный совет Княжестровской Введенской церкви При-
морского района) 

44 1917–1987 

 
 

XXII.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

XXII. 1.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (АРХГУБЗДРАВОТДЕЛ, 
АРХГУБЗДРАВ) 

ф. р–236, 2008 д., 1917–1929 
Образован постановлением Архгубисполкома от 12 марта 1918 как Отдел здоровья при 

Архгубисполкоме для руководства медико-санитарным и ветеринарным делом в губернии. Зани-
мался борьбой с эпидемиями, снабжением медицинских учреждений медикаментами, вел сани-
тарную статистику, медицинскую экспертизу, осуществлял надзор за всеми лечебными учрежде-
ниями и аптеками губернии, разрабатывал планы врачебного и санитарного строительства губер-
нии. Постановлением Архгубисполкома от   6 июня 1918 переименован в Отдел здравоохранения 
Архгубисполкома. В 1918–1920 находился в г. Шенкурске. Имел в подчинении отделы здраво-
охранения уездисполкомов и Архангельского уездно-городского исполкома. Сеть лечебных заве-
дений губернии составляли: губернская советская больница, физиотерапевтический и патолого-
анатомический институты, туберкулезный санаторий им. Я.А. Тимме, центральная амбулатория 
им. В.И. Ленина, электро- и хирургическая лечебницы, скорая медицинская помощь, приемные 
покои при лесозаводах; в уездах: лечебницы, больницы, приемные покои, врачебные и фельдшер-
ские пункты. Упразднен в 1929 в связи с образованием отдела здравоохранения Севкрайисполко-
ма. 

Циркуляры, приказы Наркомздрава РСФСР, Архгубздравотдела. Протоколы заседаний 
коллегии Архгубздрава, губернских съездов заведующих уездздравотделами, работников лечебно-
санитарного дела, совещаний заведующих подотделами Архгубздрава, ученого медицинского со-



 
вета, аптекоуправления, противотифозной и расценочно-конфликтной комиссий, лечебных учреж-
дений губернии. Штаты, сметы, заключительные балансы, оборотные ведомости. Отчеты о работе 
Отдела и подведомственных учреждений. Доклады о работе уездздравотделов. Ведомости о забо-
леваемости и смертности по лечебным учреждениям г. Архангельска и губернии. Договоры с тор-
говыми и хозяйственными организациями о снабжении лечебных учреждений. Переписка с уездз-
дравотделами о состоянии медицинской помощи в уездах, назначении и движении медперсонала, 
постройке санатория на р. Емце в Шелековском лесничестве Онежского уезда 1923, борьбе с ма-
лярией и др. заразными болезнями, охране здоровья детей, ремонте и постройке больниц и др. ле-
чебных учреждений.  

Правила санитарного надзора. Акты обследования медицинских учреждений. Сведения о 
распространении «испанки» (гриппа) 1918, об организации комиссии по исследованию и учету 
влияния на русское народное хозяйство блокады войсками Антанты территории Советской Рос-
сии; об убытках, нанесенных войной и во время блокады лечебным учреждениям Архангельской 
губернии 1920; о наличии медицинских пунктов в уездах. Схемы сети лечебных учреждений гу-
бернии. Списки подотделов и должностных лиц Архгубздравотдела, медицинского персонала по г. 
Архангельску и уездам, служащих больниц, аптек, детских учреждений, членов профсоюза медин-
ститута, застрахованных рабочих и служащих по предприятиям и учреждениям губернии. Алфа-
витные списки медработников. Личные дела, трудовые книжки, анкеты, автобиографии, личные 
листки по учету кадров, учетные карточки; заявления о приеме на работу и увольнении, трудовые 
договоры. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты медицинским работникам. 

В фонде содержатся дела и документы, относящиеся к деятельности медико-санитарного 
отдела Архангельской губернской земской управы 1917–1918, Беломорского военного округа 
1920, карантинного пункта в г. Архангельске Беломорского военного округа 1920, начальника 
гарнизона г. Архангельска и Архангельского губвоенкомата 1921, гарнизонного врача г. Архан-
гельска 1921–1922, Архангельского бюро антирелигиозной пропаганды 1925–1926. 

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА (СЕВКРАЙЗДРАВОТДЕЛ, 
СЕВКРАЙЗДРАВ) 

ф. р–1734, 542 д., 1929–1936 
Образован в 1929. Занимался организацией дела лечебной помощи населению края. Руко-

водил работой медицинских учреждений, ведением медицинской статистики, осуществлением са-
нитарного контроля, строительством и ремонтом медицинских учреждений, их материальным 
обеспечением. Ему были подчинены окружные, городские и районные отделы здравоохранения. В 
декабре 1936 преобразован в отдел здравоохранения Северного, с сентября 1937 – Архангельского 
облисполкома. 

Циркуляры, инструкции, приказы Наркомздрава РСФСР и его коллегии, Севкрайздравот-
дела. Протоколы совещаний при Отделе, научной ассоциации архангельских врачей. Штаты и 
сметы Отдела, медперсонала по районам. Планы годовые и пятилетние, финансовые, по развитию 
здравоохранения в крае и районах, научно-исследовательских работ по здравоохранению, медико-
санитарного обслуживания малых народностей Крайнего Севера, колхозов и совхозов в убороч-
ные кампании, профилактических и противоэпидемических мероприятий, оспопрививания и при-
вивок против сыпного тифа. Контрольные цифры и объяснительные записки к финансовым пла-
нам. Титульные списки медико-санитарного строительства. Отчеты о работе райздравотделов, 
больниц, диспансеров, медицинских институтов, рабфаков, техникумов, школ, курортов и домов 
отдыха. Докладные записки о состоянии лечебно-санитарного дела в районах, борьбе с эпидеми-
ческими заболеваниями, организации детских яслей для промышленного и сельского секторов 
края. Переписка с райздравотделами по медобслуживанию соцсектора в сельском хозяйстве, насе-
ления Коми области, Ненецкого округа и островов Северного Ледовитого океана, об укреплении 
районов медкадрами, борьбе с эпидемиями, работе санбакинститутов и лабораторий, организации 
акушерской помощи в крае, охране материнства и младенчества, предоставлении статсведений о 
заболеваемости, численном составе медперсонала, работе лечебно-профилактической сети, по об-
служиванию лесозаготовок, лесосплава, спецпереселенцев, ликвидации детской беспризорности, 
подготовке медсестер, о ходе чистки аппарата Отдела, проведении конкурсов на лучшую больни-
цу. Сведения об инфекционных заболеваниях, сети медучреждений и медперсонале по округам и 
районам края. Акты судебно-медицинской экспертизы. Альбом деталей к типовым проектам 1932 
и чертежи на строительство больниц, курортов и др. сооружений здравоохранения. Положение о 
краевом (областном) отделе здравоохранения 1929. 



 
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (АРХОБЛЗДРАВОТДЕЛ, 

АРХОБЛЗДРАВ) 

ф. р–1932, 6037 д., 1937–1989 
Образован в сентябре 1937. Возглавлялся заведующим. Делился на секторы. Руководил 

здравоохранением Архангельской области. В подчинении находились окружной, городские и рай-
онные отделы здравоохранения. Подведомственную сеть составляли: областные клиническая и 
детская больницы, венерологический, онкологический, туберкулезный, наркологический и вра-
чебно-физкультурный диспансеры, стоматологическая поликлиника, станции переливания крови и 
санитарно-эпидемиологическая, дома ребенка и санитарного просвещения, больницы облздравот-
дела, психиатрические   № 1 и 2; судебно-медицинская экспертиза и др. 

Циркуляры, постановления, приказы Наркомата и Министерства здравоохранения СССР и 
РСФСР, Отдела. Протоколы заседаний коллегии Отдела, аппаратных совещаний, медицинского 
совета, совета лечебно-профилактической помощи матерям и детям, областной комиссии по родо-
вспоможению, лечебно-контрольной комиссии по детству. Решения медицинского совета. Штат-
ные расписания и сметы расходов Отдела и подведомственных учреждений (диспансеров, боль-
ниц, санаториев, бюро санитарной статистики, медицинской библиотеки, Дома санитарного про-
свещения, судебно-медицинской экспертизы, областной станции переливания крови, медучилищ). 
Проекты на строительство и ремонт лечебных учреждений. Комплексная программа развития 
здравоохранения, диспансеризации населения. Планы развития здравоохранения области, подго-
товки и распределения медицинских кадров, специализации и усовершенствования врачей, повы-
шения квалификации среднего медперсонала. Комплексные планы организационно-лечебно-
профилактических мероприятий. Годовые отчеты по основной деятельности, статистические, бух-
галтерские, сводные лечебных учреждений области по хирургической, терапевтической и инфек-
ционной службам, с объяснительными записками. Конъюнктурные обзоры состояния лечебно-
профилактической помощи детям. Анализы финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
здравоохранения. Основные показатели состояния здравоохранения, по родовспоможению и дет-
ству, движения специалистов. Доклады о работе органов и учреждений здравоохранения на меди-
цинском совете и сессиях Архоблсовета. Информации о медицинском обслуживании детей и ма-
терей, детской смертности по районам. Сведения о состоянии медицинского обслуживания насе-
ления области. Сводки о движении раненых и больных по эвакогоспиталям 1941–1945. Акты суд-
медэкспертизы, состояния кожно-венерологической помощи в районах. Технические паспорта ме-
дицинских учреждений области. Паспорта и истории эвакогоспиталей 1945. Справки о медицин-
ском обслуживании школ-интернатов области, усилении борьбы с инфекционными заболевания-
ми. Списки работников, награжденных правительственными наградами и значками «Отличник 
здравоохранения», «За работу без аварий». Наградные листы, характеристики. Личные дела за-
служенных врачей РСФСР. Документы профкома. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА.  
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

об. ф. р–32, 2229 д., 1933–2002 
Образован в 1929 как Отдел здравоохранения Архгорсовета для руководства лечебно-

профилактическим обслуживанием населения г. Архангельска. В 1941 стал отделом Архгориспол-
кома. Возглавлялся заведующим. Имел в подчинении городские райздравотделы. Лечебную сеть 
подведомственных медицинских учреждений составляли: больницы, поликлиники, санатории, го-
родской дом ребенка, женские и детские консультации, здравпункты, детские ясли, родильный 
дом им. К.Н. Самойловой, городская санэпидстанция. С 11 ноября 1991 Отдел перешел в подчине-
нии мэрии города Архангельска. Постановлением мэра города от 25 октября 1993 преобразован в 
Управление здравоохранения мэрии города Архангельска, входившее в состав главного управле-
ния социальной сферы. Постановлением мэра города от 7 мая 1996 на основе реорганизуемых 
Управления здравоохранения, управления и окружных отделов социальной защиты населения об-
разован Департамент социальной защиты населения и здравоохранения мэрии города Архангель-
ска. Постановлением мэра города от 12 марта 1997 переименован в Департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения. Реорганизован постановлением мэра города от 9 июля 2002 в со-
ответствии с решением Архангельского городского совета депутатов от 25 июня 2002 путем раз-
деления на Управление здравоохранения мэрии города и управление социальной защиты населе-
ния мэрии города с передачей им соответствующих функций. 

Приказы и распоряжения заведующего Отделом и начальника Управления, директора Де-
партамента. Постановления коллегии Департамента. Решения медицинских советов Отдела и 
Управления. Протоколы заседаний коллегии Департамента, совещаний главных врачей лечебных 



 
учреждений города, руководителей органов соцзащиты 1997–2000; заседаний городских комис-
сий: лечебно-контрольной, по охране здоровья детей, по борьбе с пьянством и алкоголизмом, по 
рациональному распределению и использованию лекарственных средств, фармако-
терапевтической 2001–2002; комиссий по онкологической защищенности, по борьбе с туберкуле-
зом, по перинатальной смертности, дерматовенерологов; координационных советов по делам ве-
теранов и инвалидов. Положение о Департаменте 1996. Штатные расписания и сметы расходов 
Отдела, Управления, Департамента, отделов соцзащиты населения территориальных округов 
1996–1998 и лечебных учреждений города. Должностные инструкции работников Департамента. 
Годовые планы работы; планы-бюджеты по учреждениям здравоохранения и соцзащиты. Отчеты 
годовые по основной деятельности и бухгалтерские Отдела, Управления, Департамента и подве-
домственных им учреждений. Объяснительные и пояснительные записки к отчетам. Статистиче-
ские отчеты, в т. ч. о функционировании в системе обязательного медицинского страхования, о 
численности и заработной плате работников по видам деятельности, об оказании платных услуг 
населению, о трудоустройстве выпускников учебных заведений, высвобождении и переподготовке 
работников здравоохранения, составе работников, занимающих муниципальные должности, по 
опекаемым детям и работе с детьми инвалидами, о деятельности городского специализированного 
Дома ребенка, специализированных коррекционных школ, школ-интернатов  и др. Конъюнктур-
ные обзоры медицинских служб. Доклад о состоянии здравоохранения в г. Архангельске 1930. 
Социальные паспорта   г. Архангельска 1997–2001. Информации о работе школ передового опыта, 
базовых лечебных учреждений города, о внедрении научной организации труда в лечебно-
профилактических учреждениях, об улучшении качества стоматологической помощи населению, 
по родовспоможению, о медицинском обеспечении лиц допризывного и призывного возрастов при 
подготовке их к действительной службе в Вооруженных силах, об оказании медицинской помощи 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Информации, справки о состоянии ин-
фекционной заболеваемости; акушерско-гинекологической, кардиологической и педиатрической 
служб, по вопросам выполнения Федерального Закона «О ветеранах». Справки по проверке орга-
нов социальной защиты населения по вопросам охраны прав семьи и детства, имущественных 
прав несовершеннолетних, социального обслуживания населения. Ликвидационный бухгалтер-
ский баланс Департамента 2002. Документы профкома.  

СЕВЕРНЫЙ ВОДНЫЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РЕЧНОЙ) ПРИ ОТДЕЛЕ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ НАРКОМАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

ф. р–46, 160 д., 1918–1924 
Образован в г. Архангельске в апреле 1918 как Медико-санитарное бюро областного 

управления северных рек на базе врачебно-санитарного надзора бассейна северных рек Вытегор-
ского округа путей сообщения. Обслуживало работников речного транспорта рек Северного бас-
сейна. В августе 1918 эвакуировано в г. Великий Устюг, где в ноябре 1918 преобразовано в Меди-
ко-санитарный отдел областного управления северных рек. В январе 1919 реорганизован в Север-
ное областное водно-санитарное управление. В феврале 1920 к нему присоединено областное вод-
но-санитарное управление Белого моря и Северного Ледовитого океана в г. Архангельске. В марте 
1921 разделено на два водно-санитарных управления: Северное речное – в г. Великом Устюге и 
Беломорское морское – в г. Архангельске. Приказом Наркомздрава РСФСР от 16 апреля 1923 Се-
верное речное водно-санитарное управление переименовано в Северный водный отдел здраво-
охранения. В октябре 1923 переведен из г. Великого Устюга в г. Архангельск. Приказом Наркомз-
драва СССР от 15 мая 1924 объединен с Беломорским водным отделом здравоохранения при отде-
ле путей сообщения Наркомздрава РСФСР в Северный водный отдел здравоохранения (Севводзд-
равотдел) при отделе путей сообщения Наркомздрава РСФСР. 

Циркуляры, предписания, инструкции наркоматов здравоохранения СССР и РСФСР, их 
медико-санитарных отделов. Журналы областной коллегии Северного управления водного транс-
порта. Протоколы общих собраний служащих, противохолерного съезда, совещаний по борьбе с 
холерой и сыпным тифом, цингой, туберкулезом, венерическими болезнями. Программы меди-
цинских съездов. Штаты и сметы расходов на содержание медицинских учреждений. Отчеты о 
деятельности врачебно-санитарного надзора бассейна Северных рек, врачебно-санитарных участ-
ков. Отчетные листы медиков, сопровождающих пароходы. Доклады о состоянии медико-
санитарного дела на речном транспорте, о санитарном оборудовании пароходов и пристаней. Ве-
домости о заболеваемости. Сведения о санитарном состоянии и противоэпидемических пунктах, 
об оспопрививании. Акты медико-санитарных осмотров Устюжского затона, жилых помещений 
рабочих водного транспорта. Карты обследования детских садов и школ Архангельско-Двинского 
водного санитарного участка. Списки личного состава водно-санитарных участков, дезинфекци-



 
онной камеры в г. Великом Устюге. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты, денег на пе-
реезд Отдела из г. Великого Устюга в г. Архангельск. 

БЕЛОМОРСКИЙ ВОДНЫЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ ОТДЕЛЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
НАРКОМАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

ф. р–1795, 105 д., 1918–1924 

Образован в г. Архангельске в 1918 как областное Водно-санитарное управление Белого 
моря и Северного Ледовитого океана при отделе путей сообщения Наркомздрава РСФСР. Обслу-
живал работников морского транспорта. В феврале 1920 присоединен к Северному областному 
водно-санитарному управлению в г. Великом Устюге при отделе путей сообщения Наркомздрава 
РСФСР. Восстановлен в марте 1921 как Беломорское морское водно-санитарное управление при 
отделе путей сообщения Наркомздрава РСФСР. Приказом Наркомздрава РСФСР от 16 апреля 
1923 переименовано в Беломорский водный отдел здравоохранения при отделе путей сообщения 
Наркомздрава РСФСР. Упразднен приказом Наркомздрава СССР от 15 мая 1924 с передачей 
функций объединенному Северному водному отделу здравоохранения при отделе путей сообще-
ния Наркомздрава РСФСР. 

Циркуляры, приказы наркоматов здравоохранения СССР и РСФСР, управлений путей со-
общения, Отдела по личному составу. Протоколы заседаний медико-санитарного совета Архан-
гельского торгового порта, лечебно-санитарного совета Отдела. Штаты и сметы расходов Отдела, 
противоцинговой больницы 1921. Программа II областного водно-санитарного съезда 1920. Инст-
рукции о противохолерных мероприятиях, по осмотру пароходов. Годовые отчеты Отдела, боль-
ницы им. Н.А. Семашко, врачебно-наблюдательной станции, больницы Мурманского морского 
порта, Чижовского врачебно-наблюдательного пункта, по санитарным осмотрам судов, по сани-
тарной части Сибирской морской экспедиции 1921. Доклады доктора Самбурского об объедине-
нии речного и морского водно-санитарных управлений 1923, доктора Розина о лечении физиоте-
рапией 1924, о санитарном состоянии Архангельского и Мурманского портов, проведении оспо-
прививания. Переписка с медико-санитарным советом об открытии на Бакарице в г. Архангельске 
родильного отделения 1918, о передаче больниц на Бакарице и Экономии в военное ведомство 
1919, борьбе с тифом и цингой, противохолерных прививках. Акты обследования санитарного со-
стояния портовых сооружений и морских судов. Опросные листы капитанов пароходов, прибыв-
ших в г. Архангельск. Сведения о заболеваемости и смертности по Архангельскому торговому 
порту. Списки личного состава Отдела. Приветственные телеграммы В.И. Ленину и наркому здра-
воохранения Н.А. Семашко по случаю 5-летия советской медицины. Устав медико-санитарного 
совета Архангельского торгового порта. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 

СЕВЕРНЫЙ ВОДНЫЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СЕВВОДЗДРАВОТДЕЛ) УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕЧЕБНО-САНИТАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

ф. р–212, 1884 д., 1922–1969 
Образован приказом Наркомата здравоохранения СССР от 15 мая 1924 путем слияния двух 

водных отделов здравоохранения – Северного (речного) и Беломорского (морского). Обслуживал 
речной и морской транспорт на территории Северного водного бассейна. Возглавлялся заведую-
щим. Подчинялся Наркомату, с 1946 – Министерству здравоохранения СССР (с 1956 – РСФСР). 
Подведомственную лечебно-санитарную сеть составляли: Северная бассейновая клиническая 
больница им. Н.А. Семашко, больницы, объединенные с поликлиниками, бассейновый противоту-
беркулезный диспансер, самостоятельные амбулатории и фельдшерские здравпункты, противоту-
беркулезный санаторий, детские ясли и санэпидстанции. Упразднен приказом Министерства здра-
воохранения РСФСР от 16 октября 1969 с передачей функций больнице им. Н.А.Семашко, преоб-
разованной в центральную бассейновую больницу Северного водного бассейна. 

 Циркуляры, инструкции, приказы и распоряжения Наркомата и Министерства здраво-
охранения СССР и РСФСР, коллегий Наркомата, Отдела. Протоколы конференций, съездов, бас-
сейновых совещаний работников медицинского совета при Отделе, заседаний примирительной 
камеры, расценочно-конфликтной комиссии, общих собраний медицинских работников. Штаты 
Отдела и лечебно-санитарных учреждений Северного бассейна. Сметы административно-
управленческих расходов Отдела и медицинских учреждений (больниц, диспансеров, санэпид-
станций, здравпунктов, зубопротезных кабинетов, детских яслей и санаториев), строительных и 
санитарно-профилактических расходов. Планы лечебно-производственно-финансовые, оператив-
но-финансовые, противоэпидемических мероприятий по учреждениям Северного бассейна. Кон-
трольные цифры. Отчеты годовые статистические, финансовые, бухгалтерские, по лечебной и са-
нитарной частям, противоэпидемической работе, медико-санитарных учреждений, морских и реч-



 
ных санитарно-карантинных станций и пунктов. Объяснительные записки. Конъюнктурные обзо-
ры о работе госсанинспекторов, по движению острозаразных болезней. Доклады о работе Отдела, 
перспективах развития санитарной помощи, постановке лечебного дела. Дела и документы об объ-
единении Северного (речного) и Беломорского (морского) водных отделов здравоохранения 1924, 
по обследованию условий труда судовых команд, несчастным случаям, об устройстве курортов, 
работе клуба моряков, научных командировках врачей в Ленинградский институт усовершенство-
вания врачей. Акты приемо-сдаточные при смене руководителей, обследования лечебных и сани-
тарных учреждений, речных и морских судов. Списки личного состава Отдела, рабочих и служа-
щих. Карты обследования острозаразных больных. 

СЕВЕРНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАССЕЙНОВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А. СЕМАШКО  

ф. р–1704, 1048 д., 1934–1992 
Открыта в апреле 1922 как больница работников морского транспорта Северного водного 

бассейна на базе амбулатории водников г. Архангельска. С июля 1923 – бассейновая им. Н.А. Се-
машко, с 1948 – клиническая. Возглавлялась главным врачом. Подчинялась Беломорскому мор-
скому водно-санитарному управлению, с 1923 – Беломорскому, с 1924 – Северному водному отде-
лу здравоохранения (Севводздравотдел) при отделе путей сообщения Наркомата, с 1946 – Мини-
стерства здравоохранения СССР, с 1956 – РСФСР. Приказом Министерства здравоохранения 
РСФСР от 16 октября 1969 преобразована в Центральную бассейновую больницу Северного вод-
ного бассейна, объединившую лечебно-профилактические учреждения Архангельской, Вологод-
ской областей и Коми АССР, с передачей ей функций упраздненного Севводздравотдела.  

 Оказывала лечебно-профилактическую помощь работникам морского, речного флотов, их 
семьям, плавсоставу тралового флота, вольнонаемному составу ряда воинских частей, работникам 
Арктического и Мурманского морских пароходств, находившихся на территории Архангельского 
порта, сотрудникам Севтрансстроя, морякам иностранных судов, прибывающих в порт, работни-
кам Сухонского и Печорского речных пароходств. Подведомственную сеть составляли: линейные 
поликлиники и больницы, линейные и портовые санэпидстанции, детский противотуберкулезный 
санаторий, детские ясли. Судовые врачи подчинены судовому отделу при поликлинике больницы 
во главе с заведующим – флагманским врачом. С 28 декабря 1991 больница в подчинении Мини-
стерства здравоохранения РФ. 

Приказы и распоряжения главного врача по основной деятельности. Протоколы совещаний 
при главном враче, патолого-анатомических и клинико-анатомических конференций, патологиче-
ских вскрытий, общебольничных врачебных конференций, общебольничных сестринских конфе-
ренций, заседаний лечебно-контрольной комиссии, медицинского совета, производственных со-
вещаний судового отдела при флагманском враче, общих собраний судовых врачей. Штатные рас-
писания и сметы административно-управленческих расходов. Планы развития здравоохранения по 
Северному водному бассейну, работы лечебно-профилактических учреждений. Отчеты годовые, 
статистические, бухгалтерские, с объяснительными записками больниц, санэпидстанций и детских 
яслей. Конъюнктурные обзоры. Основные показатели деятельности лечебно-профилактических 
учреждений бассейна.  

Сведения об операциях, повышении квалификации врачей. Справки по проверке больниц, 
по результатам проверок и рейдов. Акты проверок работы линейных и портовых больниц, амбула-
тории, приема-передачи и закрытия подведомственных учреждений. Книги регистрации исследо-
ваний биопсированного, операционного и секционного материала. Операционные журналы хирур-
гического отделения. Журналы регистрации историй болезней на умерших в лечебных учрежде-
ниях. Документы профкома. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ф. р–783, 571д., 1938–1975 
Открыта в 1938 как городская больница № 2. В 1941–1943 на ее базе был развернут воен-

ный госпиталь № 2524. Преобразована приказом отдела здравоохранения Архоблисполкома от 2 
января 1946 в областную клиническую больницу. Оказывает плановую методическую и консуль-
тативную помощь лечебным учреждениям в районах области, как многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение. Проводит стационарное лечение больных во всех специализиро-
ванных отделениях и амбулаторные приемы в поликлинике больницы. Занимается повышением 
квалификации медработников области; учебная база Архангельского государственного медицин-
ского института, ныне университета. 

Методические письма, приказы и распоряжения Министерства здравоохранения РСФСР, 
главного врача по основной деятельности. Протоколы общебольничных врачебных конференций. 
Штатные расписания и сметы расходов. Планы работы больницы. Отчеты сводные годовые, ста-
тистические, финансовые, медицинские о работе в области, больницы и стационара, центральных 



 
районных больниц и др. лечебных учреждений области; о сети, деятельности и кадрах подведом-
ственных учреждений; по изучению заболеваемости населения области, о временной нетрудоспо-
собности населения леспромхозов и совхозов; о численном составе, движении и расстановке кад-
ров, переподготовке медицинских работников, врачей-кураторов, о плановых выездах в районы 
области. Объяснительные записки к годовым отчетам. Конъюнктурные медицинские обзоры. Го-
довые разработочные таблицы состава больных в стационарах, экстренной хирургической помо-
щи, профилактических осмотров населения, диспансерного наблюдения. Показатели медицинско-
го обслуживания населения области. Сводные ведомости учета заболеваемости населения по рай-
онам области. Сведения о лечебно-профилактической помощи детям области. Списки и характе-
ристики медработников, представляемых к награждению почетными званиями, грамотами, госу-
дарственными наградами. Соцобязательства в честь 50-летия Октября, 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, по движению за коммунистический труд. Документы профкома. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»  

ф. р–930, 2023 д., 1920–1993 
Открыта 16 февраля 1786 как больница Приказа общественного призрения Архангельского 

губернского правления. С 1918 – Архангельская губернская советская больница Архгубздравотде-
ла, с 1929 – Архангельская городская больница Архгорздравотдела, с 1938 – Архангельская город-
ская клиническая больница № 1, с 1975 – Архангельская городская клиническая больница № 1 
скорой медицинской помощи (по решению Архгорисполкома от 21 октября 1975 «Об организации 
городской клинической больницы № 1 скорой медицинской помощи»). Является крупным специа-
лизированным лечебным учреждением области. Оказывает экстренную, плановую и консульта-
тивную помощь населению города и области. Награждена орденом «Знак Почета» указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1986. С 12 декабря 1990, в связи с выделением 
станции скорой помощи в самостоятельную структуру, переименована в Архангельскую город-
скую клиническую больницу № 1 отдела здравоохранения Архгорисполкома; с 13 октября 1991 в 
подчинении отдела здравоохранения мэрии города Архангельска, с 25 октября 1993 – Управления 
здравоохранения мэрии города Архангельска. Решением мэрии города Архангельска от 15 сентяб-
ря 1992 клиническая больница № 1 перерегистрирована в муниципальное предприятие (МП) «Го-
родская клиническая больница № 1». 

Циркуляры и распоряжения отделов здравоохранения Архгубисполкома, Севкрайисполко-
ма, Архоблисполкома и Архгорисполкома. Приказы главного врача по основной деятельности. 
Протоколы клинико-анатомических конференций, заседаний больничного совета, лечебно-
контрольной комиссии больницы. Штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. Планы работы больницы. Отчеты годовые медицинские, бухгалтерские, 
статистические, о числе и составе специалистов, по повышению квалификации кадров, о переводе 
работников на новые условия оплаты труда; единовременные по кадрам. Объяснительные записки. 
Сведения о состоянии санитарно-просветительской работы, терапевтической службы, службы 
крови, движения больных. Списки служащих больницы. Медицинская документация: протоколы 
патологических вскрытий, стационарные журналы приема больных на госпитализацию, операци-
онные журналы хирургических вскрытий, истории болезни. Документы группы народного кон-
троля, профкома.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ФАРМАЦИЯ»  

ф. р–4922, 1073 д., 1927–1989 
Создано приказом отдела здравоохранения Архгубисполкома от 20 октября 1926 как Ап-

течное объединение Архангельской губернии. Преобразовано в 1929 в Северное краевое аптеко-
управление при отделе здравоохранения Севкрайисполкома. Реорганизовано в мае 1936 в Север-
ное краевое, с декабря 1936 – областное, с января 1938 – Архангельское областное отделение 
Главного аптечного управления Наркомата, с 1946 – Министерства здравоохранения РСФСР. Пе-
реименовано постановлением Совета Министров РСФСР от 28 февраля 1959 в Архангельское об-
ластное аптечное управление отдела здравоохранения Архоблисполкома. Возглавлялось началь-
ником. Руководило аптечной сетью области, организацией снабжения населения и медицинских 
учреждений медикаментами и медицинскими изделиями, развитием аптечной сети и совершенст-
вованием лекарственного обслуживания населения. Реорганизовано с 6 октября 1988 в производ-
ственное объединение «Фармация» отдела здравоохранения Арх-облисполкома. 

Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, Главного аптечного управления, Отде-
ления и начальника Управления, генерального директора Объединения по основной деятельности. 
Протоколы заседаний коллегии Управления, совещаний при начальнике Управления и генераль-



 
ном директоре Объединения, административно-хозяйственных совещаний, областных, районных и 
межаптечных совещаний аптечных работников, заседаний совета трудового коллектива 1989 и 
оргкомитета по созданию совета ветеранов 1989. Протокол XVII областной научно-практической 
конференции фармацевтов, посвященной 70-летию национализации аптек 1988. Инструктивные 
указания аптекам области. Штатные расписания и сметы расходов Управления и аптечных учреж-
дений. Планы годовые, торгово-финансовые, по труду, потребности фармацевтов, оборота и ре-
цептуры, распределения молодых специалистов, товарооборота аптечных киосков. Комплексные 
планы мероприятий по организации лекарственной помощи населению и перестройки аптечной 
службы области, информации о их выполнении 1988–1989. Отчеты сводные бухгалтерские, по ос-
новной деятельности, по рецептуре; статистические, по кадрам, о числе специалистов с высшим и 
средним образованием Управления и аптек. Объяснительные записки к отчетам и балансам. Ана-
лизы хозяйственно-финансовой деятельности Управления и аптечных учреждений области. Ти-
тульные списки капитальных работ.  

Переписка с аптеками о заготовке лекарственных растений, качестве заготовляемых ле-
карств, о Всероссийском смотре аптечных учреждений 1958, внедрении передового опыта г. Ле-
нинграда в аптеках области 1969. Доклады и выступления на областных научно-практических 
конференциях фармацевтов. Методические разработки по фармакотерапии и применению лекар-
ственных препаратов, разработанные Управлением 1988–1989. Программы курсовой подготовки 
кадров. Сведения о количестве лечебных учреждений по районам, движении драгоценных метал-
лов, об аптеках и аптечных пунктах, заготовке лекарственного сырья. Положение об аптеках-
школах передового опыта 1968. Акты обследований Аптекоуправления, областной контрольно-
аналитической лаборатории, центральных районных аптек, аптечного склада. Производственные 
характеристики на лучших работников. Списки фармацевтов, награжденных орденами и нагруд-
ными знаками. Документы профкома. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  

ф. р–869, 1392 д., 1945–1992 
Открыта приказом отдела здравоохранения Архоблисполкома от 15 апреля 1944 как Сани-

тарно-эпидемиологическая станция (СЭС) Архобл-здравотдела. Находилась в ведении Главного 
санэпидуправления Минздрава РСФСР. Возглавлялась главным врачом. Осуществляла государст-
венный санитарный надзор, охрану территории области от завоза карантинных инфекций, контро-
лировала загрязнение внешней среды, руководила работой санитарной службы области. При стан-
ции действовали санитарно-эпидемический, методический и лабораторные советы. Подведомст-
венную сеть составляли Ненецкая окружная, городские и районные санэпидстанции. Передана 
решением Архоблисполкома от 18 сентября 1991 Государственному комитету РСФСР санитарно-
эпидемиологического надзора. Преобразована приказом Госкомитета РСФСР санитарно-
эпидемиологического надзора от 3 декабря 1991 в Архангельский областной центр санитарно-
эпидемиологического надзора Государственного комитета РСФСР санитарно-
эпидемиологического надзора, с 1992 – Государственного комитета РФ санитарно-
эпидемиологического надзора,  

Приказы и постановления министерств здравоохранения СССР и РСФСР, Главной госу-
дарственной санитарной инспекции, Архблздравотдела, главного врача, областной чрезвычайной 
противоэпидемической комиссии, санитарно-эпидемического совета. Протоколы заседаний обла-
стной государственной санитарной инспекции, совещаний медицинских работников лечебно-
профилактических и детских учреждений. Штатные расписания и сметы административно-
управленческих расходов. Планы годовые работы областной СЭС, комплексные по предупрежде-
нию и снижению инфекционных заболеваний в области. Отчеты годовые сводные, бухгалтерские, 
статистические о движении острозаразных заболеваний, о противоэпидемических мероприятиях, 
санитарном надзоре, борьбе с малярией и гельминтозами, работе областной и районных СЭС, об-
ластной государственной санитарной инспекции, численности работников, расходовании фондов 
заработной платы. Объяснительные записки и справочно-разработочные таблицы к годовым отче-
там.  

Заключения по отводу земельных участков под строительство объектов, по проектам 
строительства и реконструкции жилищно-коммунальных, дошкольных учреждений, объектов тор-
говли и пищевой промышленности, водоснабжения и канализации, строительства и планирования 
населенных мест, в т. ч. Котласского ЦБК в пос. Коряжме 1952, причалов Архангельского порта 
1954. Прогнозы численности грызунов в области. Санитарно-эпидемические характеристики Ар-
хангельской области. Донесения и информации о мероприятиях по профилактике и ликвидации 
вспышек острых кишечных и особо опасных инфекций. Акты эпидемических обследований рай-



 
онов Архангельской области, проверки работы областной СЭС и ее отделов. Правила, инструкции 
и рекомендации по гигиене питания. Журналы регистрации проектов строительства, поступавших 
на рассмотрение органов санитарной службы. 

XXI. 2.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 
(АРХГУБСОБЕС) 

ф. р–190, 647д., 1917–1929 

Образован в феврале 1918 как Отдел призрения Архгубисполкома на базе ликвидирован-
ных губернских присутствий по воинской повинности и по крестьянским делам. Подчинялся Нар-
комату госпризрения РСФСР. Объединял детские приюты, богадельни, ясли, дома трудолюбия, 
отделы материнства и младенчества, колонии малолетних преступников, частные благотворитель-
ные учреждения, ведал выдачей пособий и пенсий увечным воинам и их семьям. Переименован 
декретом СНК РСФСР от 26 апреля 1918 в губернский Комиссариат социального обеспечения 
Наркомсобеса РСФСР. Упразднен декретом СНК РСФСР от 31 октября 1918 с передачей функций 
образованному подотделу социального обеспечения и охраны труда отдела труда Архгубисполко-
ма. Восстановлен декретом ВЦИК от 21 апреля 1920 как Отдел социального обеспечения Архгу-
бисполкома. Упразднен в 1929 с передачей функций отделу социального обеспечения Севкрайис-
полкома. 

Декреты СНК РСФСР. Распоряжения и циркуляры Наркоматов госпризрения и соцобеспе-
чения РСФСР. Приказы губернского комиссара социального обеспечения. Журналы заседаний 
Отдела и Комиссариата. Протоколы конференций и съездов работников соцобеспечения, губерн-
ского производственно-потребительского объединения инвалидов, горотдела Всесоюзного объе-
динения глухонемых (ВОГ), городской и уездных конфликтных комиссий по назначению пенсий и 
пособий. Штаты уездных комитетов крестьянской общественной взаимопомощи (ККОВ). Сметы 
расходов губернского и уездного отделов соцобеспечения, детских и инвалидных домов. Планы 
работы Архгубсобеса. Отчеты финансовые Архгубсобеса и уездных собесов. Переписка с уездны-
ми собесами о назначении пенсий и пособий, оказании материальной помощи лицам, пострадав-
шим от войны и контрреволюции, принятии на довольствие быв. заключенных на Иоканьге 1920, 
помещении детей-сирот в приюты, обеспечении беженцев, проведении «трехдневника слепых» 
1928. Доклады о работе губернского и уездных собесов, ККОВов. Акты комиссии по обследова-
нию убытков, причиненных населению гражданской войной и интервенцией. Доверенности на 
получение продовольственного пособия. Статистические ведомости о количестве пенсионеров. 
Таблицы пенсий и пособий. Заявления об оказании материальной помощи, приеме и увольнении 
на работу. Письмо В.И. Ленину от служащего Холмогорского телеграфа Сердитова 1920. Дела о 
назначении пенсий, опеки, помещении в инвалидные дома. Пенсионные дела. Списки рабочих и 
служащих органов соцобеспечения, домов инвалидов и богаделен, беженцев, жертв интервенции, 
инвалидов войны и труда, семей лиц погибших на войне или призванных в ряды РККА. Личные 
карточки инвалидов войны. Анкеты, мандаты служащих Архгубсобеса. 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕВЕРНОГО КРАЙИСПОЛКОМА (СЕВКРАЙСОБЕС) 

ф. р–717, 656 д., 1929–1937 

Образован в 1929. Подчинялся Наркомату социального обеспечения РСФСР. Возглавлялся 
заведующим. Занимался выплатой пенсий инвалидам войны, труда, семьям погибших воинов, 
трудоустройством, обучением, протезированием и бытовым обслуживанием инвалидов войны, 
труда и семей погибших воинов, устройством инвалидов в дома инвалидов. Преобразован в де-
кабре 1936 в Отдел социального обеспечения Северного, в октябре 1937 – Архангельского облис-
полкома.  

Постановления, распоряжения, циркуляры, приказы ВЦИК и СНК РСФСР, Наркомата со-
циального обеспечения и его коллегии, Севкрайсобеса. Протоколы оргсовещаний Севкрайсобеса, 
межрайонных совещаний, технических совещаний, краевых комиссий по назначению персональ-
ных пенсий местного значения, пенсий быв. красным партизанам и красноармейцам. Сметы рас-
ходов и штаты Севкрайсобеса. Планы работы, промфинпланы Севкрайсобеса, подведомственных 
учреждений и общественных организаций края. Отчеты годовые статистические Севкрайсобеса, 
краевых и районных общественных организаций, инвалидных домов, колхозных касс взаимопо-
мощи. Информационные доклады о работе Севкрайсобеса.  

Переписка с райсобесами об утверждении пенсионных дел, подготовке к проведению 
трехдневников помощи слепым, пенсионировании, трудоустройстве и обучении инвалидов, пере-
даче детей-сирот в патронаж опекунам, трудоустройстве беспризорных подростков, обследовании 



 
инвалидных домов, артелей инвалидов, работе курсов инструкторов социального обеспечения, 
соцстраху и организации труда, культмассовой работе, развитии стахановского движения, разбору 
жалоб и предложений. Акты обследования протезных предприятий. Сведения об обеспечении се-
мей красноармейцев. Списки слепых, глухонемых, обеспеченных инвалидов, инвалидов-
спецпереселенцев, активных участников гражданской войны на Северном фронте 1918–1920. За-
явления инвалидов. Программы обучения инвалидов. Опросные листы и анкеты глухонемых. 
Учетные карточки трудоустроенных и обучаемых инвалидов. Удостоверения красных партизан. 
Личные листки райинспекторов соцобеспечения. Личные дела служащих. 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
(АРХОБЛСОБЕС) 

ф. р–2065, 1212 д., 1937–1987 

Образован решением пленума Архоблсовета от 31 октября 1937 при Архоблсовете, с 1940 
– при Архоблисполкоме. Подчинялся Наркомату, с 1946 – Министерству социального обеспече-
ния РСФСР. Возглавлялся заведующим. Обеспечивал своевременное и правильное назначение и 
выплату пенсий и пособий, руководил работой органов врачебно-трудовой экспертизы, организо-
вывал работу по трудоустройству и материально-бытовому обслуживанию инвалидов и пенсионе-
ров, членов семей военнослужащих, погибших воинов и партизан, обеспечивал инвалидов инди-
видуальными средствами передвижения и протезно-ортопедической помощью населению. 

Постановления, распоряжения, приказы, инструкции Наркомата и Министерства социаль-
ного обеспечения РСФСР, заведующего Архоблсобесом по основной деятельности. Протоколы 
заседаний и постановления коллегии Облсобеса, совещаний работников социального обеспечения 
области, производственных совещаний руководящих работников. Штатные расписания городских 
и районных отделов соцобеспечения, домов-интернатов. Сметы доходов и расходов по подсобным 
хозяйствам домов-интернатов. Планы сводные социального обеспечения области. Техпромфин-
планы протезно-ортопедического предприятия. Отчеты сводные и годовые статистические Архоб-
лсобеса, городских и районных интернатов по основной деятельности, о выдаче пенсий и пособий, 
в т. ч. пособий многодетным и одиноким матерям. Информации о работе подсобных хозяйств уч-
реждений социального обеспечения, улучшении трудоустройства инвалидов по районам. Доклады 
проверки работы органов соцобеспечения, состоянии работы с кадрами, об итогах работы учреж-
дений соцобеспечения. Акты проверки правильности назначения пенсий в гор- и райсобесах, об-
следования домов инвалидов. Сведения о наличии и трудоустройстве инвалидов войны и их се-
мей. Справки о работе органов соцобеспечения. Годовые заявки на вещевое довольствие. Паспор-
та домов инвалидов и домов-интернатов. Карточки технической инвентаризации домов инвалидов. 
Документы месткома. 

XXI. 3.  ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ф. р–772, 1958 д., 1938–1959, 1968–1994 

Образован в 1937 на базе комитета по делам физкультуры и спорта Северного облиспол-
кома. Руководил развитием физической культуры и спорта в области, осуществлял контроль за 
подготовкой и распределением физкультурных кадров, использованием спортивных сооружений и 
инвентаря. Возглавлялся председателем. Подчинялся Комитету по физкультуре и спорту при Со-
вете Министров СССР. Упразднен постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 
января 1959 «О руководстве физической культурой и спортом в стране», бюро обкома КПСС и 
Архоблисполкома от 27 января 1959 с передачей функций Архангельскому областному совету 
Союза спортивных обществ и организаций. Восстановлен постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров РСФСР от 25 ноября 1968 и решением Архоблисполкома от 16 января 1969. Ликвиди-
рован постановлением главы администрации от 18 апреля 1994 с созданием на базе его Комитета 
по делам молодежи, физической культуре и туризму администрации Архангельской области. Ре-
организован постановлением главы администрации от 2 декабря 1994 в Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Архангельской области. 

Приказы Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК (с 1946 – Совете 
Министров) СССР и РСФСР, Госкомспорта РФ, Комитета, коллегии. Протоколы заседаний обла-
стного, городского, районных комитетов, областных советов ДСО «Спартак», «Трудовые резер-
вы», «Водник», «Урожай», областной федерации лыжного спорта, областных соревнований, спар-
такиад, представлений на присвоение звания «Мастер спорта». Решения о регистрации областных 
рекордов по различным видам спорта, присвоении званий мастеров спорта, судей республикан-
ской категории, зональных соревнований. Итоговые протоколы соревнований, результаты летних 



 
и зимних спартакиад Архангельской области по различным видам спорта, зимних Беломорских 
игр. Стенограммы областных собраний физкультурного актива. Сметы расходов и штатные распи-
сания Комитета и подведомственных учреждений. Балансы автомотоклуба и автомотошколы. 
Планы развития физкультуры и спорта, спортивно-массовых мероприятий, подготовки спортсме-
нов–разрядников. Проекты бюджета с объяснительными записками. Отчеты сводные по подготов-
ке участников ГТО и спортсменов-разрядников, годовые статистические, бухгалтерские областно-
го, городского и районного комитетов, ДСО, автомотоклуба, детской спортивной школы; о со-
стоянии физкультурно-массовой работы в области.  

Отчеты главного судьи о проведении соревнований среди юниоров, юношеских команд и 
взрослых на призы: по лыжным гонкам – им. П.П. Жаворонкова, горнолыжному спорту – им. Ф.И. 
Журавлева, конькобежному спорту – им. Н. Максимова и газет «Правда Севера» и «Северный 
комсомолец», хоккею с шайбой и мячом – клуба «Золотая шайба», по футболу – им. Ф.А. Ламано-
ва и областных клубов «Кожаный мяч» и «Плетеный мяч», ручному мячу – «Белые ночи», бад-
минтону – обкома ВЛКСМ «Обелиск Севера», классической борьбе – им. И. Лобанова, чемпиона-
тов области по многоборью ГТО «Многоборец Севера», тяжелой и легкой атлетике, боксу, самбо и 
дзюдо, фехтованию, стендовой стрельбе, настольному теннису, русским шашкам, волейболу, ми-
ни-футболу, парусному спорту, традиционной парусной «Соловецкой регаты».  

Доклады об итогах физкультурно-спортивной работы летних и зимних сезонов. Сводки по 
подготовке значкистов БГТО, ГТО, ГЗР, спортсменов-рязрядников. Справки, информации о рабо-
те Комитета. Статистические сведения о числе разрядников по Архангельской области. Переписка 
с Всесоюзным комитетом по строительству спортивных сооружений. Акты регистрации новых 
рекордов области. Таблица рекордов Архангельской области 1940. Таблицы и сведения о лучших 
результатах по всем видам спорта. Результаты лично-командных соревнований по легкой атлети-
ке. Заявки на участие во Всесоюзных, Всероссийских и областных соревнованиях. Вызовы на со-
ревнования и учебно-тренировочные сборы. Паспорта стадионов, спортивных площадок и лыж-
ных станций по районам области. Положения о соревнованиях по разным видам спорта. Списки 
физкультурных кадров области, ДСО и ведомств, молодых специалистов. Единая Всесоюзная 
спортивная квалификация 1953. Наградные листы спортсменов. Документы профкома. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ  

ф. р–155, 592 д., 1959–1968 

Образован постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 января 1959 «О 
руководстве физической культурой и спортом в стране», бюро обкома КПСС и Архоблисполкома 
от 27 января 1959. Находился в ведении Всероссийского совета Союза спортивных обществ и ор-
ганизаций. Руководил массовым развитием физической культуры и спорта в области, укреплением 
здоровья, повышением мастерства физкультурников, воспитанием спортсменов, обновлением су-
ществующих областных рекордов по всем видам спорта. Упразднен постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1968 и решением Архоблисполкома от 16 января 1969, 
восстановившими Комитет по физкультуре и спорту Архангельского облисполкома. 

Постановления Президиума Центрального совета Союза спортивных обществ и организа-
ций СССР, Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР, Всероссийского со-
вета Союза спортивных обществ и организаций, областного Совета, в т. ч. о присвоении спортив-
ных разрядов и судейских категорий. Распоряжения областного Совета. Протоколы заседаний 
объединенных пленумов архангельских областного и городского советов Союза, ДСО «Труд», 
«Спартак», «Водник», областных спортивных конференций, зимних Беломорских игр, результатов 
соревнований по легкой атлетике, лыжам, стендовой стрельбе в зональных первенствах РСФСР, 
традиционных праздников Севера в г. Мурманске 1959. Стенограммы областных конференций 
Союза, физкультурного актива Архангельской области. Штатные расписания и планы работы об-
ластного и районных Советов. Отчеты годовые сводные, статистические о наличии физкультур-
ных и спортивных сооружений, ДСО «Спартак», «Труд», «Водник», «Урожай», «Трудовые резер-
вы», «Буревестник», о лыжных гонках на приз им. П.П. Жаворонкова, конькобежному спорту на 
приз им. Максимова, майских эстафетах на призы газеты «Правда Севера» и «Северный комсомо-
лец», по хоккею, футболу, шахматам, шашкам на кубок области. Сводка соревнований по боксу на 
первенство Северной зоны РСФСР. Личные и командные результаты по спортивной гимнастике. 
Представления на присвоения званий судей республиканских категорий. Заявки на Всесоюзные и 
Всероссийские соревнования. Вызовы на соревнования и учебно-тренировочные сборы РСФСР и 
СССР. Таблицы командного первенства по волейболу, лично-командных встреч по теннису, со-
ревнований по фигурному катанию на первенство области, областных отборочных соревнований 
по русской лапте, по ручному мячу, стрельбе, гребному спорту. Результаты финалов областных 



 
лыжных кроссов. Учебные планы и программы семинара руководителей физвоспитания для пио-
нерских лагерей 1959. Обязательная программа по спортивной гимнастике для мастеров спорта. 
Классификационная программа по фигурному катанию на коньках. Положение о проведении со-
ревнований 1959. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

XXI. 1.  Фонды учреждений здравоохранения 
Органы здравоохранения 

Отделы здравоохранения исполкомов 
р–3104 Отдел народного здравоохранения Архангельского уездгорисполко-

ма 
31 1919–1920 

р–2891 Отдел здравоохранения Новодвинского горисполкома 159 1978–1987 

уездисполкомов 
р–1068 об. ф. Архангельской и Северо-Двинской губерний (Емецкий, Пи-

нежский, Сольвычегодский, Холмогорский уезды) 
32 1920–1926 

Архангельской губернии 
р–3108 
р–574 
р–3884 
р–4032 
р–394 

Архангельского 
Мезенского 
Онежского 
Усть-Вашского 
Шенкурского 

44 
58 
60 
32 
222 

1922–1929 
1918–1929 
1919–1926 
1920–1922 
1918–1928 

Вологодской губернии 
р–2643 
р–3770 

Вельского 
Каргопольского 

439 
403 

1919–1929 
1918–1929 

райисполкомов 
р–5899 
р–4670 
р–5868 
р–2733 
р–100 
р–2365 
р–1806 
р–2434 
р–3569 
р–1543 
р–1535 
р–1287 
р–2389 
р–1874 
р–5836 
р–1803 
р–3074 

Беломорского 
Верхнетоемского 
Виноградовского 
Емецкого 
Исакогорского 
Каргопольского 
Карпогорского 
Красноборского 
Ленского 
Лешуконского 
Онежского 
Пинежского 
Плесецкого 
Ровдинского 
Сольвычегодского 
Холмогорского 
Шенкурского 

2 
64 
2 
75 
401 
14 
11 
15 
8 

151 
170 
139 
34 
67 
69 
95 
36 

1942–1943 
1927–1941 
1933–1935 
1930–1940 
1941–1981 
1917–1938 
1931–1935 
1935–1939 
1930–1934 
1930–1939 
1929–1942 
1930–1939 
1930–1937 
1935–1939 
1939–1952 
1932–1935 
1937–1945 

г. Архангельска 
р–4591 
р–1377 
р–4610 
р–4449 
р–4604 

Маймаксанского 
Октябрьского 
Первомайского 
Пролетарского 
Соломбальского 

203 
416 
94 
80 
218 

1939–1955 
1932–1950 
1939–1955 
1933–1952 
1932–1945 

Лечебно-профилактические учреждения 
Госпитали 

р–2860 Архангельский постоянный военный госпиталь 135 1920–1923 

Больницы 



 
р–4768 
р–3176 
р–1563 
р–1381 
р–5781 

Березниковская участковая  
Красноборская районная 
Лешуконская районная  
Черевковская районная 
Шенкурская районная  

1 
21 
92 
16 
12 

1929–1930 
1929–1936 
1931–1939 
1924–1938 
1932–1941 

р–1465 
 

Архангельская городская специализированная клиническая офталь-
мологическая отдела здравоохранения Архгорисполкома 

34 
 

1976–1990 

Поликлиники 
р–2813 
  
р–1636 
  
р–3137 

Архангельская областная стоматологическая отдела здравоохране-
ния Архобисполкома 
№ 2 отдела здравоохранения Ломоносовского райисполкома г. Ар-
хангельска  
отдела здравоохранения Молотовского горисполкома 

187 
 

51 
 

25 

1960–1976 
 
1930–1947 
 
1938–1940 

Амбулатории, лечебницы 
р–2863 Архангельская гарнизонная амбулатория 28 1921–1922 

р–3359 Лечебница по физиотерапии и нервным болезням отдела здраво-
охранения Архоблисполкома 

38 1940–1950 

Диспансеры 
р–858 
  
р–897 
  
р–898 

Архангельский областной клинический онкологический отдела 
здравоохранения администрации Архангельской области 
Архангельский областной противотуберкулезный отдела здраво-
охранения Архоблисполкома 
Архангельский областной кожно-венерологический отдела здраво-
охранения Архоблисполкома 

729 
 

559 
 

386 

1945–1995 
 
1938–1981 
 
1939–1979 

Медицинские пункты 
р–3319 
  
  
р–1564 

Красноборский районный венерологический пункт  отдела здраво-
охранения Красноборского райисполкома  
Вожгорский медицинский пункт Вожгорского с/с Лешуконского 
района 

3 
 
 

21 

1927–1930 
 
 
1933–1939 

Молочные кухни, детские консультации 
р–2589 Молочная кухня № 1 отдела здравоохранения Ломоносовского рай-

исполкома г. Архангельска 
15 1943–1949 

р–3375 Детская консультация отдела здравоохранения Ломоносовского рай-
исполкома г. Архангельска 

35 1946–1951 

Органы и учреждения санитарного надзора 
р–877 Архангельская областная противомалярийная станция отдела здра-

воохранения Архоблисполкома 
75 1938–1954 

р–3311 Красноборская районная малярийная станция, с Красноборск 3 1939–1940 

р–1962 Архангельская городская санитарно-эпидемиологическая станция 
отдела здравоохранения Архгорисполкома 

915 1939–1980 

р–4608 Государственная санитарная инспекция отдела здравоохранения 
Первомайского райисполкома г. Архангельска 

42 1938–1949 

р–4609 Санитарно-эпидемиологическая станция Первомайского района г. 
Архангельска отдела здравоохранения Архгорисполкома 

26 1950–1955 

Организации по управлению домами отдыха и курортами 
р–821 Управление домами отдыха и местными санаториями Северного 

краевого совета профсоюзов 
211 1931–1936 

р–4376 Управление домами отдыха и местными санаториями Архангель-
ский областной совет профсоюзов 

90 1937–1938 

р–60 Санаторно-курортное управление Федерации независимых проф-
союзов Архангельской области 

1257 1956–1996 

р–58 Межобластная контора по реализации путевок Архангельского тер-
риториального управления курортов, санаториев и домов отдыха 

17 1946–1958 

Дома отдыха  
р–2467 Сийский дом отдыха отдела здравоохранения Севкрайисполкома 31 1921–1935 

Санатории 



 
р–3466 Бассейновый противотуберкулезный для детей Севводздравотдела 78 1938–1947 

р–3177 Детский костный туберкулезный «Евда», Красноборский район 21 1937–1940 

XXI. 2. Фонды учреждений социального обеспечения 
Отделы социального обеспечения исполкомов 

окрисполкомов 
р–2128 
р–718 

Архангельского 
Няндомского 

24 
10 

1929–1930 
1926–1930 

исполкомов 
р–4917 
р–3992 

Архангельского уездно-городского 
Архангельского городского  

52 
1317 

1920–1922 
1929–1955 

уездисполкомов 
Архангельской губернии 

р–4478 
р–575 
р–172 
р–986 
р–596 
р–4273 
р–393 

Архангельского 
Мезенского 
Онежского 
Пинежского 
Усть-Вашского 
Холмогорского 
Шенкурского 

20 
111 
154 
138 
151 
17 

3556 

1918–1927 
1920–1929 
1918–1928 
1918–1927 
1918–1921 
1919–1922 
1918–1929 

Вологодской губернии 
р–1018 
р–474 

Вельского 
Каргопольского 

3659 
86 

1917–1927 
1917–1929 

Северо-Двинской губернии 

р–171 
р–3655 

Сольвычегодского 
Яренского 

2181 
8 

1917–1927 
1918–1921 

райисполкомов 
р–956 Архангельского 23 1927–1930 

р–5901 
р–1243 
р–4664 
р–1697 
р–4033 
р–3985 
р–1544 
р–1537 
р–1373 
р–5828 
р–3267 
р–5748 

Беломорского 
Березницкого 
Верхнетоемского 
Вилегодского 
Карпогорского 
Красноборского 
Лешуконского 
Онежского 
Пинежского 
Сольвычегодского 
Черевковского 
Шенкурского 

6 
33 
195 
64 
30 
3 

148 
12 
299 
39 
10 
311 

1940–1956 
1929–1937 
1926–1940 
1932–1937 
1929–1935 
1939 
1927–1939 
1931–1935 
1929–1940 
1943–1958 
1929–1930 
1933–1940 

г. Архангельска 
р–4603 
р–4612 
р–4558 

Маймаксанского 
Октябрьского 
Первомайского 

3010 
76 

1275 

1936–1954 
1938–1945 
1938–1954 

Комиссии 
р–5316 об. ф. Уездные комиссии и управления по делам пленных и бежен-

цев (Упленбеж) Вологодской и Северо-Двинской губерний (Вель-
ская уездная коллегия, Котласское управление, Сольвычегодская 
уездная комиссия, Яренское уездное управление) 

73 1918–1922 

р–1123 об. ф. Уездные и волостные комиссии по оказанию сельскохозяйст-
венной помощи семьям красноармейцев и трудармейцев (укомкрас-
хозы, волкомкрасхозы) Архангельской, Вологодской и Северо-
Двинской губерний 

42 1919–1921 

р–5153 об. ф. Архангельская губкомиссия помощи демобилизованным из 
Красной армии и флота. Архангельский губернский комитет. Упол-
номоченные в уездах и уездные комиссии помощи инвалидам вой-
ны, больным и раненым красноармейцам и семьям лиц, погибших на 
войне 

50 1923–1929 



 

Комиссии по обслуживанию бывших красных партизан,  
красногвардейцев и бывших заключенных 

р–693 при Севкрайисполкоме 212 1931–1935 

г. Архангельска 
р–1471 
р–697 
р–695 
р–698 
р–696 
р–694 

при Архангельском горсовете 
при Исакогорском райсовете 
при Маймаксанском райсовете 
при Октябрьском райсовете 
при Пролетарском райсовете 
при Соломбальском райсовете 

259 
11 
120 
738 
30 
99 

1932–1935 
1931–1935  
1930–1935  
1931–1935 
1932–1935 
1932–1935 

XXI. 3. Фонды учреждений физкультуры и спорта 
Комитеты по физической культуре и спорту 

р–1241 
  
р–5796 
р–5910 

при Архгорисполкоме  
  
при Шенкурском райисполкоме 
при Беломорском райисполкоме 

419 
  

4 
18 

1940–1958, 
1969–1978 
1939–1944 
1950–1958 

 
 

XIII.  ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

XXIII. 1.  ТВОРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 

РСФСР 

ф. р–741, 287 д., 1942–1988 

На основании постановления Севкрайкома ВКП (б) «О состоянии и задачах литературного 
движения в крае» от 20 декабря 1933 в г. Архангельске создан оргкомитет по подготовке учреди-
тельного съезда писателей Северного края. На краевом съезде писателей 10 июня 1935 образовано 
Северное отделение Союза писателей СССР. В связи с изменением административно-
территориального деления в сентябре 1937 преобразовано в Архангельское областное отделение, 
реорганизованное в 1967 в Архангельскую областную писательскую организацию Союза писате-
лей РСФСР. Содействовала созданию произведений высокого идейно-художественного значения. 
Основные направления деятельности: воспитание молодых литераторов, организация выступле-
ний писателей перед читателями, обсуждение литературных произведений, оказание повседнев-
ной помощи литераторам. 

Постановления, приказы Комитета по делам искусств СНК СССР, Президиума и Секрета-
риата Союза писателей СССР, Литфонда СССР, управления культуры Архоблисполкома. Прото-
колы заседаний Президиума Союза писателей СССР, отчетно-выборных собраний, общих собра-
ний писателей и литературного актива, литературных пятниц, заседаний бюро. Штаты Отделения. 
Сметы расходов Литфонда СССР по Архангельской области. Планы работ Отделения, комиссии 
по детской литературе. Тематические планы к репертуару «Северный альманах» 1942. План изда-
ния материалов по истории Великой Отечественной войны. Годовые финансовые и бухгалтерские 
отчеты с объяснительными записками. Отчеты о творческих командировках, о числе и составе 
специалистов. Положение о Всесоюзном конкурсе на лучшие современные пьесы 1946. Переписка 
с местными организациями и авторами о работе, выдаче пособий по временной нетрудоспособно-
сти, по кадрам, о проведении совещаний молодых писателей и творческих вечеров, издательской 
работе. Рецензии на рукописи писателей и поэтов. Доверенности, выданные Литфондом СССР 
уполномоченным по Архангельской области на право распоряжения финансовой и администра-
тивно-хозяйственной деятельностью. Сведения о литературной работе Архангельского отделения, 
о творческих работах. Списки писателей, членов и кандидатов по Архангельскому отделению. 
Списки изданных произведений за годы войны 1941–1945. Стихи, басни, пьесы, поэмы, очерки, 
рассказы, повести. Дневник Отделения. Номера альманаха «Север» за 1955–1956. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР 

ф. р–5942, 37 д., 1957–1988 

Первое заседание оргбюро Архангельского областного отделения Союза состоялось 22 ок-
тября 1957. В 1970 Отделение переименовано в Архангельскую областную организацию Союза 
журналистов СССР. Содействует обеспечению свободы слова и печати, социальной и правовой 
защиты журналистов, их прав на получение и распространение информации. 



 
Протоколы отчетно-выборных конференций, заседаний Правления, бюро, областных со-

вещаний и общих собраний журналистов. Штатные расписания и сметы расходов. Годовые планы 
по труду. Планы занятий школы рабкоров. Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные за-
писки. Единовременные статотчеты. Переписка с Союзом журналистов СССР, Архоблисполкомом 
об организации и работе Отделения, проведении персональной выставки фотокорреспондента га-
зеты «Правда Севера» К.С. Коробицына 1968. Условия проведения конкурса газет области на 
лучшее освещение вопросов соцсоревнования 1972. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РФ 

ф. р–2815, 217 д., 1943–1994 

Постановлением президиума Севкрайисполкома от 27 января 1935 утвержден устав Север-
ного краевого Союза художников и скульпторов. Постановлением президиума Архоблисполкома 
от 11 апреля 1939 утвержден проект временного устава Архангельского областного Союза совет-
ских художников. В 1957 переименован в Архангельское отделение Союза художников РСФСР. 
Постановлением правления Архангельского отделения от 16 января 1969 в соответствии с поста-
новлением II Всесоюзного съезда художников, состоявшегося в сентябре 1968, переименовано в 
Архангельскую организацию Союза художников РСФСР. С 25 июня стала называться Архангель-
ская организация Союза художников РФ.  Является добровольной общественной творческой орга-
низацией, объединяющей художников и искусствоведов.  

Приказы правления Союза художников СССР. Протоколы заседаний секретариата правле-
ния Союза художников РСФСР, правления Организации, общих собраний членов Организации. 
Стенограмма научно-практической конференции архангельских художников «Об основных идей-
но-художественных проблемах в изобразительном  искусстве» 1972. Штатные расписания и сметы 
расходов. Уставы Организации. Планы работы областного правления и выставочного комитета. 
Отчеты статистические, годовые бухгалтерские с объяснительными записками. Текстовые отчеты; 
отчеты о работе Выставочного зала. Документы по проведению мероприятий, посвященных 50-
летию Организации. Переписка с учреждениями, гражданами об организации выставок, экспони-
ровании картин, передаче художественных произведений в дар, о содержании мастерских, награ-
ждении художников. Сведения об участии художников в зональной выставке в г. Мурманске «Со-
ветский Север» 1989. Список печатных изданий 1981–1989. Списки выставляемых работ. Афиши 
выставок архангельских художников 1990–1994. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА (ВТО) 

ф. р–56, 202 д., 1937–1978 
Образовано 25 апреля 1939 на I областной конференции членов Всероссийского театраль-

ного общества Архангельской области; до организации Общества его функции с февраля 1937 
осуществлял уполномоченный Всероссийского театрального общества по Архангельской области. 
Функции: организация помощи театральным коллективам и работникам театра в развитии теат-
рального искусства социалистического реализма, в создании идейных по содержанию спектаклей. 
Руководящий орган Отделения – конференция, избиравшая правление. 

Протоколы и стенограммы заседаний правления, областных, межобластных и зональных 
конференций членов Общества, зрительских конференций, по обсуждению спектаклей Архангель-
ского драматического театра; общих собраний работников театра. Штатные расписания и сметы 
расходов. Планы работы. Статистические и бухгалтерские отчеты. Отчеты по основной деятельно-
сти. Программы и афиши драматических и народных театров. Рукопись пьесы И. Чудинова и А. 
Жильцова «Сын помора» 1957. Доклады: Б. Пономарева «Театры Архангельской области» 1970, к 
100-летию Всероссийского театрального общества и 40-летию его Архангельского отделения 
1978. Рецензии на спектакли народных театров области. 

XXIII. 2.  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (ВООПИиК) 

ф. р–2614, 310 д., 1965–1994 

Образовано на областной учредительной конференции 21 декабря 1965 на основании по-
становления Совета Министров РСФСР от 23 июля 1965 и в соответствии с решением Архоблис-
полкома от 19 августа 1965. На конференциях образуется совет, работающий в пленарном поряд-
ке; для текущей работы создается президиум. Задачи: привлечение широкой общественности к 
активному участию в области охраны памятников истории и культуры и распространение знаний о 



 
них среди населения; содействие государственным органам по выявлению, учету, пропаганде, 
консервации и реставрации памятников истории и культуры. Решением Архоблисполкома от 21 
сентября 1987 на средства Общества открыт Дом пропаганды памятников истории и культуры об-
ласти. С 1990 Отделение перешло на новые условия хозяйствования, в связи с чем были созданы 
малые предприятия «Авокс» (ликвидировано в 1991) и «Помор». 

Указания, инструкции, положения, рекомендации Центрального совета Общества. Прото-
колы заседаний пленумов и президиумов Центрального совета Общества, Архангельского област-
ного, городских, Ненецкого окружного и районных отделений Общества и секций Архангельского 
областного отделения; протоколы учредительной (декабрь 1965) и отчетно-выборных конферен-
ций. Отчеты отделений Общества о своей деятельности, в т. ч. о выполнении работ по ремонту, 
реставрации и восстановлению памятников истории и культуры. Материалы по организации охра-
ны комплекса зданий Соловецкого монастыря 1966–1971 (письма, газетные вырезки и др.), по со-
ставлению Свода памятников области; I областной научно-методической конференции «Памятни-
ки боевой и революционной славы советского патриотизма» 1971, Всероссийского научно-
методического совещания по теме «Принципы организации архитектурно-этнографического музея 
под открытым небом» 1972, Всероссийского смотра памятников истории советского общества, 
посвященного 50-летию образования СССР 1972–1973; по смотру, посвященному 60-летию осво-
бождения Севера от интервентов и 35-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1979–1981. Информации об опыте работы районных отделений, о выполнении мероприятий, 
посвященных 30-летию Победы над фашистской Германией.  

Переписка с организациями и учреждениями об охране памятников истории и культуры. 
Исторические справки о памятниках, зданиях и сооружениях, уточненный проект Онежского Кре-
стного мужского монастыря на о. Кий в Белом море 1973; справки по выявлению и описанию па-
мятников истории и культуры г. Архангельска и области 1978–1981. Сведения о памятниках архи-
тектуры Архангельского музея деревянного зодчества в Малых Корелах 1980. Книги учета и спи-
ски памятников истории и культуры, архитектуры, в т. ч. историко-революционных памятников 
Архангельской области. Тексты лекций, подготовленные членами Общества. Акты, заключения, 
отчеты по обследованию технического состояния памятников. Договоры о проведении реставра-
ционных работ, об аренде помещений 1990–1992. Документы по созданию и ликвидации малых 
предприятий «Авокс» и «Помор» 1990–1992 и экспериментально-творческого объединения (ЭТО) 
«Куртяево» 1990–1994. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РФ 

ф. р–2600, 338 д., 1960–1992 

Организовано в соответствии с решением Архоблисполкома от 17 марта 1961 на основа-
нии постановления Совета Министров РСФСР от 21 ноября 1960 как добровольная научно-
педагогическая организация. Содействовало разработке теоретических проблем педагогики, укре-
плению связи педагогической науки с практикой, обобщению и распространению передового пе-
дагогического опыта. Руководящим органом Отделения являлась отчетно-выборная конференция, 
избиравшая областной совет и президиум. Подчинялось Центральному совету Педагогического 
общества РСФСР, с 1992 – РФ. Осуществляло руководство городскими и районными отделениями 
Общества. Упразднено с 1 июня 1992 решением президиума Архангельского областного совета 
Общества от 13 апреля 1992. 

Постановления, указания, приказы, методические письма Центрального совета Общества. 
Приказы председателя Архангельского областного совета по основной деятельности. Протоколы 
отчетно-выборных и краеведческих конференций, пленумов заседаний президиумов Центрального 
и Архангельского областного советов, городских и районных отделений. Протоколы заседаний, 
методические рекомендации, планы работ секций Отделения: эстетического воспитания, краеве-
дения, научной организации педагогического труда, комсомольской и плановой работы, дефекто-
логии, дошкольного и коммунистического воспитания, «школы, семьи, общественности», охраны 
окружающей среды, вечернего и заочного обучения, педагогики Высшей школы, предупреждения 
правонарушений, по применению технических средств и программированию обучения, интернат-
ных учреждений. Устав Педагогического общества РСФСР. Положения о секциях, районных от-
делениях Общества. Материалы I областной краеведческой конференции 1964, по составлению 
буклета «История народного образования РСФСР». Планы и отчеты Архангельского областного, 
городских районных отделений. Справки о  работе вузов г. Архангельска, научно-методической 
деятельности Архангельского государственного педагогического института им. М.В. Ломоносова 
1974 и развитии системы профтехобразования в Архангельской области.  

Имеется Устав Педагогического общества РСФСР и Положение о секциях за 1960–1961. 



 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СОВЕТ) ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (ВООП) 

ф. р–2662, 386 д., 1957–1987 

В соответствии с решением Архангельского областного Совета депутатов трудящихся от 
21 января 1957 создан оргкомитет Архангельского областного отделения Всероссийского общест-
ва содействия охране природы и озеленению населенных пунктов. I Архангельская областная 
конференция Общества состоялась 7 декабря 1959. На областных конференциях Общества изби-
рались совет и президиум Архангельского областного отделения. До 1960 работа Отделения ве-
лась на общественных началах. 20 августа 1960 постановлением президиума Архангельского об-
ластного отделения объединены Архангельское областное и городское отделения Общества в одно 
Архангельское областное отделение. С апреля 1961 стало Отделением Всероссийского общества 
охраны природы, в 1966 переименовано в Архангельскую областную организацию Всероссийско-
го общества охраны природы, руководящим органом которой является совет. Функции: организа-
ция и осуществление общественного контроля за соблюдением природоохранного законодатель-
ства, воспитание экологической культуры у населения; руководство организационно-массовой, 
пропагандистской, практической природоохранной работой, хозяйственной и финансовой дея-
тельностью районных, городских, поселковых и Ненецкой окружной организаций Общества. 

Постановления и указания Президиума Центрального совета общества, архангельских об-
ластных конференций Общества и пленумов областного Совета. Приказы Совета по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний оргкомитета Архангельского областного отделения, пленумов 
областного Совета, президиума Совета, отчетно-выборных конференций, городских и районных 
отделений и организаций Общества, Ненецкого окружного комитета. Текстовые и статистические 
(форма № 1 «Природа») отчеты о работе Совета, городских, поселковых и районных отделений, I 
областного совещания по садоводству 1967. Переписка с Центральным советом Общества по во-
просам деятельности. Сводные годовые бухгалтерские отчеты областного и районных отделений 
Общества. Социалистические обязательства областной, Ненецкой окружной, городских и район-
ных организаций. Списки членов внештатного отдела пропаганды областного Совета, награжден-
ных в честь 50-летия Всероссийского общества охраны природы 1974. 

XXIII. 3.  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЛЕСНОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

ф. р–5940, 505 д., 1942–1992 

Создано постановлением оргбюро Всесоюзного научного инженерно-технического обще-
ства лесной промышленности и лесного хозяйства (ВНИТОЛЕС) от 5 ноября 1943 как его Архан-
гельское областное отделение; в 1955 переименовано в Архангельское областное правление науч-
но-технического общества лесной промышленности (в 1962 – лесной промышленности и лесного 
хозяйства), с декабря 1987 – Всесоюзного лесного научно-технического общества, с 23 октября 
1991 – Российского лесного научно-технического общества. Функции: содействие росту научно-
технических знаний и творческой инициативы работников, внедрение передовой техники и совре-
менных методов работы в лесную промышленность и лесное хозяйство; изучение передового опы-
та работы лучших предприятий и работников.  

Постановления и директивные указания Центрального правления. Протоколы всесоюзных 
и областных научно-технических конференций, совещаний, семинаров, общих собраний первич-
ных организаций; стенограммы совещаний; резолюции конференций. Штатные расписания и сме-
ты расходов. Планы работ, тематические планы областного Правления и первичных организаций. 
Отчеты о командировках по обмену опытом. Доклады, докладные записки, рацпредложения, ко-
пии рукописей. Статьи членов Общества, рецензии, заключения, отзывы, лекции. Редакционно-
издательские материалы по обмену опытом на предприятиях лесной промышленности. Переписка 
с Центральным правлением по научно-технической деятельности. Лучшие конкурсные работы 
учебных областных конкурсов и смотров. 

Имеются документы за 1942 год: копии приказов Наркомата лесной промышленности 
СССР, устав ВНИТОЛЕС и переписка об организации Отделения. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ СССР (НИО СССР) 

ф. р–769, 557 д., 1958–1990 

На основании постановления Президиума ВЦСПС от 9 мая 1958 на I Архангельской обла-
стной межотраслевой конференции научно-технических обществ 23 января 1959 создан Архан-
гельский областной межотраслевой совет научно-технических обществ, с июня 1966 переимено-



 
ван в Архангельский областной совет председателей отраслевых научно-технических обществ, с 
августа 1968 – в Архангельский областной совет научно-технических обществ (НТО). Находился в 
системе Всесоюзного совета научно-технических обществ. На объединенном пленуме Архангель-
ского областного совета и отраслевых правлений научно-технических обществ 23 марта 1988 об-
разована Архангельская областная организация Союза научно-инженерных обществ СССР, яв-
лявшаяся правопреемницей Архангельского областного совета. Функции: координирование дея-
тельности отраслевых организаций, проведение конференций, совещаний, семинаров, конкурсов, 
общественных смотров. 

Постановления пленумов и президиума Всесоюзного совета научно-технических обществ 
(ВСНТО). Протоколы конференций, заседаний пленумов и президиумов Архангельского област-
ного совета НТО, Архангельской областной организации Союза НИО СССР, отраслевых правле-
ний, научно-технических конференций, тематических семинаров, заседаний комитета по стандар-
тизации и метрологии, межотраслевого комитета по проблемам качества, стандартизации и метро-
логии, комитета по охране окружающей среды. Стенограммы областных отчетно-выборных кон-
ференций. Протоколы семинаров и совещаний актива первичных организаций. Перечни перспек-
тивных научно-технических и организационно-экономических проблем (тем), нереализованных 
предложений и рекомендаций по актульным научно-техническим проблемам в организациях НТО. 
Бюджеты, информации, справки. Годовые и сводные статистические отчеты Архангельского обла-
стного совета и отраслевых правлений. Докладные записки и справки о командировках. Условия 
общественных смотров и конкурсов. 

Имеются документы за 1958 год: постановления президиума ВСНТО 1958, протоколы от-
раслевых конференций НТО. 

СЕВЕРНЫЕ КРАЕВОЕ И ОБЛАСТНОЕ И АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ (ВОИЗ) 

об. ф. р–1189, 971 д., 1929–1938 
Образовано в 1929 как Северное краевое, с 1936 – Северное областное, с 1937 – Архан-

гельское областное отделение Всесоюзного общества изобретателей. Возглавлялось краевым, 
позднее областным советом и его президиумом. Объединяло рационализаторов и изобретателей 
края и области, руководило работой их ячеек. Упразднено в 1938. 

Директивы Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей, протоколы плену-
мов краевого совета, заседаний президиума совета, съездов, конференций слетов и общих собра-
ний изобретателей, рационализаторов и стахановцев, комиссии по содействию изобретательству, 
льготных комиссий, жюри по рассмотрению рабочих предложений. Отчеты о работе, сводки по 
изобретательству. Сведения о состоянии изобретательства, о поступлении и движении рационали-
заторских предложений. Устав Северного краевого дома изобретателей и документы по его орга-
низации 1934. Переписка с предприятиями о рационализации лесопильного производства, о рас-
пространении займа рационализации и изобретательства, состоянии изобретательства, об откры-
тии курсов активистов, участии во всесоюзных выставках изобретателей и рационализаторов, о 
рабочем изобретательстве. Списки ячеек бюро рационализаторов и изобретателей (БРИЗ) и Все-
союзного общества изобретателей (ВОИЗ), изобретателей особо ценных предложений. Акты об-
следования ячеек ВОИЗ. Чертежи, проектная документация на рационализаторские предложения. 
Документы по привлечению к судебной ответственности должностных лиц, по ликвидации совета 
Областного отделения 1938. Личные дела, фотографии изобретателей, рационализаторов, стаха-
новцев. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ (ОБЛСОВЕТ) ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ (ВОИР) 

ф. р–770, 978 д., 1958–1996 
Образован на основании постановления Президиума ВЦСПС от 17 января 1958. Совет из-

бирался на областных конференциях, работал в пленарном порядке. Функции: общественный кон-
троль за соблюдением действующего законодательства, оказание правовой и технической помощи 
изобретателям; привлечение трудящихся к активному участию в изобретательстве и рационализа-
торской деятельности, содействие созданию и внедрению изобретений и рационализаторских 
предложений; руководство первичными организациями, объединенными, районными, Ненецким 
окружным городскими и поселковыми советами. С 1 апреля 1990 по 1 июня 1992 – функциониро-
вало Архангельское отделение Фонда изобретательской и рационализаторской деятельности. В 
1995 работа Совета приостановлена; постановлением собрания актива Облсовета от 7 февраля 
1996 с 1 марта он стал функционировать на общественных началах. 



 
 Постановления президиума Центрального совета, протоколы отчетно-выборных конфе-

ренций, пленумов, заседаний президиума и бюро Облсовета, собраний актива областной органи-
зации 1996 и первичных организаций ВОИР. Распоряжения председателя Облсовета по личному 
составу. Информации и справки к протоколам о деятельности Совета. Анкеты делегатов конфе-
ренций. Штатные расписания, сметы, планы, годовые отчеты об исполнении бюджета. Поясни-
тельные записки, отчеты по итогам выборов советов первичных организаций. Итоги соцсоревно-
вания. Заявки на изобретения и рацпредложения. Технические задания и отчеты по творческим 
командировкам. Патентная документация 1973–1992. Лицевые счета и личные дела уволенных 
работников. Наградные листки, характеристики лиц, представленных к награждению почетными 
званиями «Заслуженный рационализатор РСФСР», «Лучший изобретатель отрасли» и знаком «За 
активную работу в ВОИР».  

XXIII. 4.  ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
СЕВЕРНЫЙ КОМИТЕТ И АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
СПАСАНИЯ НА ВОДАХ (СНАВ) СССР. СЕВЕРНОЕ КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ 

(СЕВКРАЙОСВОД) 

об. ф. р–1203, 176 д., 1923–1936 

Северный комитет образован в 1920-х. Объединял добровольные общества городов Архан-
гельска, Вологды, Великого Устюга, Котласа, Усть-Сысольска. Упразднен в 1928. На его базе об-
разовано Архангельское общество СНАВ, действовавшее до образования Северного краевого 
СНАВ, преобразованного в 1931 в Северное краевое общество содействия развитию водного 
транспорта и охраны жизни людей на водных путях. Упразднено в декабре 1936. 

Циркуляры ЦК СНАВа, ЦС Освода. Материалы I краевой конференции Севкрайосвода 
1932. Протоколы заседаний Северного комитета, в т. ч. ликвидационной комиссии Комитета 1928, 
правлений Северного краевого, Архангельского и Вологодского обществ СНАВ 1928–1929, пле-
нума и президиума Севкрайосвода, делегатских совещаний членов Общества, правления общества 
СНАВ, 3 и 4 городских конференций СНАВ 1928–1929, заседаний Велико-Устюгского, Котлас-
ского, Усть-Сысольского бюро СНАВ, районных комитетов, секций СНАВ, школьного совета, 
ячеек СНАВ, секций и кружков по водному спорту, гребной секции, секции школы СНАВ по ме-
тоду и приемам спасания, президиума бюро спортивных кружков. Приказы Северного комитета и 
Архангельского бюро СНАВ, Севкрайосвода. Доклады и протоколы совещаний Архангельского 
областного бюро СНАВ. Уставы общества СНАВ 1927–1929, спасслужбы ОСВОДа 1931. Положе-
ния о районных и городских обществах СНАВ 1931, о курсах рулевых 1928, о ячейках СНАВ. Ли-
квидационный баланс Северного комитета 1928. Пятилетний план СНАВ на 1928–1933. План от-
крытия центральной школы СНАВ 1928; список членов школы. Отчеты Велико-Устюгского 
СНАВ 1927–1928. Документы к отчету по I Всесоюзной лотерее ОСВОДа 1932–1934. Переписка с 
местными бюро об организации спасательного дела. Материалы по изучению во-долазного дела 
1936–1941. Акты о несчастных случаях на водных путях. Вахтенные журналы центральной спаса-
тельной станции. Сведения о награждении работников СНАВ 1928–1929. Лицевые счета работни-
ков Севкрайосвода. Списки личного состава службы ОСВОДа.  

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА И ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ (АРХОБЛОСВОД) 

ф. р–1452, 165 д., 1937–1944 

Образован в 1937 на базе упраздненного Северного краевого общества содействия разви-
тию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях (Севкрайосвод). Упразднен в 
1944. 

Циркуляры, директивы, приказы СоюзОСВОДа СССР, ЦС ОСВОДа. Приказы Архоблос-
вода, в т. ч. по спасательной службе. Протоколы заседаний оргбюро Союзосвода СССР и Архоб-
лОСВОДа. Протоколы пленумов и заседаний президиума АрхоблОСВОДа, производственных со-
вещаний. Материалы по проведению отчетно-вы-борной кампании в области, I Архангельской об-
ластной конференции ОСВОДа 1940; по ликвидации АрхоблОСВОДа 1944. Отчеты о деятельно-
сти АрхОСВОДа; по спасательной службе и массовой работе. Материалы по оборонным меро-
приятиям, совместной работе с ОСОАВИАХИМом 1941–1942; о состоянии ледохода и ледостава. 
Финансовые документы Общества. Письмо ЦС ОСВОДа о ликвидации последствий вредительства 
в системе ОСВОДа; протоколы и резолюции общих собраний членов ОСВОДа по обсуждению 



 
письма 1937. Сметы и пояснительные записки к проектам строительства здания спасательной 
станции в г. Архангельске 1937–1939. Акты о несчастных случаях. Личные дела и лицевые счета 
работников АрхоблОСВОДа.  

XXIII. 5.  ОБОРОННЫЕ И ПОЖАРНЫЕ ОБЩЕСТВА 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ, 

АВИАЦИОННОМУ И ХИМИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ (ОСОАВИАХИМ) СССР 

ф. р–2381, 1001 д., 1930–1948 

Образован в 1937. Являлся руководящим органом массовой добровольной общественной 
организации граждан СССР на территории области, занимался подготовкой кадров для Вооружен-
ных сил СССР. Работал в пленарном порядке, для текущей работы создавал президиум. Упразднен 
на основании постановления Совета Министров СССР от 16 января 1948. 

Указания, приказы, распоряжения Центрального и областного советов. Протоколы плену-
мов, заседаний президиумов Центрального, областного и районных советов. Отчеты, доклады, 
информации об их деятельности, по организации противовоздушно-химической обороны (ПВХО), 
о подготовке групп самозащиты и допризывников, военном обучении, проведении стрелково-
лыжных соревнований и стрелково-спортивной работы, семинаров с председателями первичных 
организаций. Политдонесения о политико-моральном состоянии личного состава ОСОАВИАХИ-
Ма и чрезвычайных происшествиях 1941. Донесения по оборонной работе 1941. Дела по политра-
боте, подготовке стрелковых инструкторов, об учебно-методических сборах начальников и полит-
руков, по проведению клубных областных и городских соревнований, по учету самолетного и ин-
структорского парка, о подготовке кадров ПВХО, командирской учебе со штатным составом, о 
состоянии служебного голубеводства, радиолюбительства и собаководства. Документы о деятель-
ности городских, Ненецкого окружного и районных советов. Материалы по работе учебно-
стрелковых подразделений, по оказанию помощи семьям фронтовиков 1943–1946 и обслужива-
нию лагерей. Протоколы проведений областных, городских и клубных стрелковых соревнований и 
по подготовке стрелковых кадров. Книга учета работ по всеобщей подготовке населения и групп 
самозащиты жилых домов к ПВХО 1943–1944. Акты подготовки инструкторов ПВХО и руково-
дящего состава групп самозащиты районных и городских советов. Сметы на строительство здания 
Архангельского аэроклуба 1931–1934. Сведения о деятельности агитколлектива при областном 
Совете, выпуске военнообязанных в лагере «Ельник». Программы подготовки стрелков и стрелко-
вых инструкторов, военных специалистов, авиамехаников по военному обучению. Акты подготов-
ки начальников групп самозащиты. 

Личные дела, списки работников советов и курсантов; свидетельства об окончании Архан-
гельского аэроклуба.  

В фонде имеются дела и документы Северного краевого совета ОСОАВИАХИМа 1930–
1937: приказы, распоряжения Центрального и Северного краевого советов и аэроклуба ОСО-
АВИАХИМа; сметы на постройку здания Архангельского аэроклуба. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ 
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ (ДОСААФ) СССР 

ф. р–15, 1246 д., 1951–1991 

Образован 1 января 1952 решением Архоблисполкома от 10 сентября 1951 в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 20 августа 1951 при объединении трех доброволь-
ных обществ содействия: армии (ДОСАРМ), авиации (ДОСАВ) и военно-морскому флоту 
(ДОСФЛОТ). Задачи: пропаганда и распространение военных, военно-технических, авиационных 
и военно-морских знаний, подготовка членов Общества и населения по всем видам противовоз-
душной и противохимической обороны, военная подготовка военнообязанных запаса и допризыв-
ной молодежи по военным специальностям, развитие массового спорта и служебного собаковод-
ства.  

Постановления, директивные указания, приказы Всесоюзного организационного и Цен-
трального комитетов, Архангельского областного, городских и районных комитетов ДОСААФ. 
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума и бюро президиума Центрального, Ар-
хангельского областного, Ненецкого окружного, городских и районных, Хальмер-Юского посел-
кового комитетов ДОСААФ, организационного комитета и оборонного актива. Отчеты, в т. ч. ста-
тистические, о работе областного, городских и районных комитетов; о состоянии начальной воен-
ной подготовки молодежи, военно-массовой и спортивной работе, деятельности архангельских 



 
стрелково-спортивного и морского, а также Молотовского городского военно-морского клубов; 
автошкол, клуба служебного собаководства.  

Сведения о мероприятиях по военно-морскому спорту, о морском моделизме, лыжных со-
ревнованиях, областном смотре-конкурсе оборонно-массовой работы в общеобразовательных 
школах, техникумах и ПТУ, посвященных 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 1970–1971, о 
награждении активистов ДОСААФ. Протоколы, отчеты о проведении всесоюзных, республикан-
ских, зональных и областных соревнований по военно-техническим видам спорта, автомногобо-
рью, авиа- и судомодельному видам спорта, радиоспорту, спортивно-подводной стрельбе и мор-
скому многоборью, соревнований шлюпочных команд и др. видам спорта. Положения о команд-
ном чемпионате области, областных соревнованиях по военно-техническим видам спорта 1984–
1987. Протоколы соревнований зимних всесоюзных беломорских игр 1984–1985; соревнований по 
судомодельному спорту на кубок «Памяти Соловецких юнг» 1985–1987, массовых соревнований 
IX Летней Спартакиады городов РСФСР 1986. Протоколы заседаний судейских коллегий чемпио-
натов РСФСР и областных соревнований. Паспорта военно-учебного центра и учебных организа-
ций областного комитета ДОСААФ 1952–1953, военно-морского клуба 1953. Акты на подготовку 
обязательных контингентов по военно-техническим, военным и военно-морским специальностям. 
Представления, ходатайства о присвоении почетных званий «Мастер спорта СССР», «Судья все-
союзной категории», «Судья республиканской категории». Документы профкома за 1973–1991 
годы. 

В фонде имеются документы за 1951 год: постановления Архоблисполкома, Всесоюзного 
оргкомитета ДОСААФ; протоколы заседаний областного, городских и районных оргкомитетов и 
комитетов ДОСААФ. 

XXIII. 6.  СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ 

ф.–784, 711 д., 1945–1992 

Устав и состав организационного совета Архангельского добровольного общества охотни-
ков утверждены решением Архоблисполкома от 26 марта 1945 на основании постановления СНК 
РСФСР от 20 сентября 1944. I Архангельская областная конференция Общества состоялась 17 ав-
густа 1946. С 1958 вошло в состав Российского союза обществ охотников (Росохотсоюз). Пере-
именовано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 29 сентября 1962 в Архан-
гельское областное общество охотников и рыболовов Российского союза обществ охотников и 
рыболовов (Росохотрыболовсоюз). Функции: объединение охотников и рыболовов с целью разви-
тия охотничьего и рыболовного спорта, участие в мероприятиях по рациональному ведению охот-
ничьего хозяйства и воспроизводству охотничьей фауны и рыбных запасов; заготовка пушнины и 
дичи, регистрация охотничьего оружия, надзор за соблюдением правил охоты и рыболовства, ох-
рана охотничьих угодий, борьба с браконьерством, истребление хищников, развитие охотничьего 
собаководства; руководство районными, городскими и Ненецким окружным обществом охотников 
и рыболовов.  

Приказы, распоряжения, инструкции Главного управления охотничьего хозяйства при Со-
вете Министров РСФСР, Росохотсоюза РСФСР, Росохотрыболовсоюза РСФСР, Главохоты 
РСФСР, управления по делам охотничьего хозяйства при Архоблисполкоме, правления и предсе-
дателя Общества. Решения Архоблисполкома и райисполкомов об организации Архангельского 
областного и районных добровольных обществ охотников 1945. Распоряжения председателя по 
основной деятельности. Протоколы общего областного организационного собрания охотников-
любителей 1944, заседаний президиума и правления, совета Общества, областных и районных 
конференций охотников и рыболовов, общих собраний и совещаний охотников, рыбаков-
любителей. Протоколы заседаний комиссии по аттестации работников 1988–1989. Планы, в т. ч. 
пятилетние и перспективные работы областного и районных обществ. Отчеты: годовые сводные, 
бухгалтерские, финансовые, по труду и зарплате, по проведению стендовых соревнований, о поле-
вых испытаниях, об областных выставках собак и экспертизе охотничьих собак на выставках и 
выводках, в т. ч. об экспертизе русско-европейских лаек 1989; отчет главного судьи межобластных 
состязаний гончих Центральной зоны РСФСР 1964; о результатах сезонной охоты в охотохозяйст-
вах области, запасах боровой дичи в хозяйствах Общества, о численности лосей в таежной зоне 
области по данным авиаучета 1988; отчеты районных и городских обществ. Обзор работы Обще-
ства 1962; анализы его производственно-финансовой деятельности. Переписка с главным государ-
ственным охотинспектором, районными и низовыми добровольными обществами о заготовке 
пушнины и уничтожении хищных зверей, планово-выборочном отстреле лосей, работе секций, об 
организации охотничьей базы и приписного хозяйства, борьбе с браконьерством, выдаче свиде-



 
тельств о происхождении собак. Сведения об отстрелах животных. Акты приема-передачи дел 
председателями Общества, вязок охотничьих собак, осмотра щенков гончих, подружейных собак и 
лаек. Характеристики охотников, сведения о присвоении звания «Почетный член Областного об-
щества охотников и рыболовов». Книги регистрации и учета охотничьих собак. Родословные и 
свидетельства о происхождении охотничьих собак. Оценочные листы собак на областных выстав-
ках. Уставы Общества 1957, 1963, 1992. Социалистические обязательства Архангельского област-
ного, районных и городских обществ и итоги их выполнения. Сведения об участниках Великой 
Отечественной войны 1980–1985 (имеются их фотографии). Дела профкома 1973–1992. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

ф. р–5970, 268 д., 1965–1992 

Образован постановлением президиума Архангельского областного совета профсоюзов 
(Архоблсовпроф) от 23 марта 1963 как Архангельский областной совет по туризму на обществен-
ных началах; в июне 1965 Совет был укомплектован штатами; с 1970 назывался Архангельский 
областной совет по туризму и экскурсиям. Находился в подчинении Центрального совета по ту-
ризму и экскурсиям ВЦСПС, с 1981 – Российского республиканского совета по туризму и экскур-
сиям, с августа 1991 – Российской ассоциации социального туризма; также подчинялся Архоб-
лсовпрофу до 1991. Возглавлялся председателем. Занимался организацией массового самостоя-
тельного туризма, организовывал маршруты, вел подготовку инструкторов и экскурсоводов, руко-
водил работой туристических клубов, проводил слеты и соревнования туристов. Подведомствен-
ную сеть составляли: 5 бюро путешествий и экскурсий (Архангельское, Северодвинское, Котлас-
ское, Каргопольское, Вельское), тургостиница «Беломорская», турбазы «Северная Двина», «Лаче» 
и «Соловки», пункты проката, склад, клуб туристов. Упразднен в июле 1992 в связи с организаци-
ей товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Архангельск – турист», зарегистриро-
ванного 27 июля 1992. 

 Приказы председателя Совета по основной деятельности. Протоколы пленумов, заседаний 
президиума, коллегии Совета. Планы работы. Годовые бухгалтерские отчеты по основной дея-
тельности Совета и подведомственных организаций. Справки и информации о работе Совета, тур-
гостиницы «Беломорская», турбаз «Северная Двина», «Лаче», «Соловки», малых туристических 
предприятий «Севтур» в Малых Корелах и «Турокс» в г. Архангельске. Переписка с организация-
ми и предприятиями страны и области о развитии советского и иностранного туризма в Северо-
Западном регионе РСФСР, совершенствовании системы туристических маршрутов по Архангель-
ской области и Русскому Северу, в т. ч. маршрутов: «Литературный Север», «По древним городам 
Севера» (города Архангельск, Холмогоры, Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг); об орга-
низации спортивно-оздоровительных маршрутов: на байдарках по рекам Севера, в т. ч. Пинеге, 
Кельде, Сомне, Иксе, Онеге; конных маршрутов верхом, в кибитках и санях; маршрутов с исполь-
зованием технических средств (снегоходов и «каракатиц»); маршрутов на лыжах по северной тай-
ге; спелеологических маршрутов в пещеры Севера, в т. ч. в карстовые пещеры на р. Пинеге; геоло-
гических маршрутов на север Тиманской тундры; поездок в тундру в оленеводческие бригады на 
оленях.  

Дела и документы о речных путешествиях на катерах по р. Северной Двине (от г. Архан-
гельска до г. Котласа), морских путешествиях на теплоходах «Татария», «Буковина», катамаране 
«Соловки»; парусных путешествиях по р. Северной Двине (от с. Ломоносово и с. Вавчуга до о. 
Мудьюг), в бассейне Белого моря до пос. Пертоминск,  г. Онеги (на о. Кий), на Соловецкие остро-
ва (Соловецкий монастырь). Сведения о совместных мероприятиях и походах, секциях мира, днях 
дружбы и городов, культурном обмене, фестивалях: туристов, семейном, молодежном, этнографи-
ческом, паломническом, нетрадиционном, о медико-оздоровительном туризме, отдыхе в деревне, 
рыбалке и охоте, сборе дикорастущих грибов и ягод, открытии новых центров туризма (Кенозер-
ский национальный парк, космодром «Плесецк», г. Северодвинск), о сооружении кемпингов в г. 
Вельске и по Вологодской дороге, поездках туристических групп в Мурманскую, Ленинградскую 
области, в Карелию (на о-ва Валаам и Кижи), об организации круизов в Швецию и Норвегию. 

XXIII. 7.  ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 

ф. р–2489, 1188 д., 1938–1992 

Образован в 1937 на базе упраздненного Северного краевого комитета Российского обще-
ства Красного Креста. До 1938 занимался санитарными и хозяйственными вопросами. На основа-
нии постановления СНК СССР от 3 декабря 1938 все хозяйственные организации общества Крас-
ного Креста переданы соответствующим ведомствам, за организациями Общества закреплена ор-



 
ганизационно-массовая работа по подготовке медико-санитарных кадров и населения по програм-
ме ГСО и БГСО. Деятельность Общества направлена на создание сандружин и санпостов, обуче-
ние населения приемам оказания первой медицинской помощи; на содействие органам здраво-
охранения в санитарно-профилактической работе среди населения, снижении уровня инфекцион-
ной заболеваемости, комплектовании донорскими кадрами и др. Подчиняется Центральному ко-
митету общества Красного Креста РФ. 

Постановления президиума Союза обществ Красного Креста, Обкома. Приказы по объекту 
МПВО Дома Советов 1940–1941. Протоколы, стенограммы областных и районных конференций, 
заседаний исполкома Союза обществ Красного Креста, пленумов и заседаний президиумов Обко-
ма и райкомов, общих собраний первичных организаций. Доклады на юбилейном пленуме Обкома 
1958 и на торжественном собрании г. Архангельска, посвященном 100-летию Общества 1967. 
Докладные записки инспекторов Обкома. Планы и отчеты о работе Обкома и райкомов. Сметы 
управленческих расходов. Протоколы заседаний школьной секции при Обкоме, переписка с меж-
дународными школами по работе секций. Материалы по подготовке и проведению I Всесоюзного 
слета санитарных постов 1967. Протокол заседания областной шефской комиссии 1948. Положе-
ния и инструкции о шефской работе, подготовке кадров и значкистов, сдаче норм ГСО и ГТО, са-
нитарных формированиях. Учебные материалы по оборонной работе 1939. Протоколы выпускных 
испытаний слушателей кружков ГСО и БГСО, судейской комиссии по результатам соревнований 
пионеров и школьников по вопросам гражданской обороны в районах. Акты приема-сдачи норм 
ГСО. Сведения о проведении областных соревнований игры «Зарница», викторины «Стоп-68».  
 Материалы по проведению слетов доноров, Архангельского городского слета юных сани-
таров 1960. Итоги Всесоюзного смотра школ, школ-интернатов, детдомов по санитарному состоя-
нию, гигиеническому воспитанию и медицинскому обслуживанию учащихся; смотров работы 
первичных организаций Общества лечебно-профилактических учреждений и первичных органи-
заций Общества в честь 50-летия СССР 1972. Протоколы педсоветов и групповых собраний, кур-
сов медсестер при больнице им. Н.А. Семашко 1966–1969. Годовые отчеты по курсам и школе 
медсестер, отчеты по курсам медсестер санпоезда 1943. Паспорта на поисково-сортировочные 
группы районов, объектовые и районные санитарные формирования, сандружины, колхозные ме-
дицинские пункты 1947. Сведения о военно-санитарных формированиях. Материалы по подготов-
ке и организации, акты обследования и списки сандружин. Лекционный материал по теме «Дет-
ский туберкулез и борьба с ним 1938–1939. Соцобязательства, сведения о вызове на соцсоревно-
вание Вологодского обкома. Памятки, плакаты, лозунги, листовки, издаваемые Обкомом (сиг-
нальные экземпляры). Акты сдачи и приема дел председателями райкомов и Ненецкого окружного 
комитета, акты ревизий организаций Общества.  
 Анкеты делегатов областных конференций. Списки работников Обкома; списки личного 
состава сандружин. Лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты работникам Обкома. Прото-
колы выпускных испытаний, экзаменационные листы; удостоверения лиц, окончивших курсы 
медсестер и санитаров. Журналы групп слушателей курсов медсестер при Доме учителя, педин-
ституте, групп медсестер и рентгенотехников при Обкоме. Материалы по личному составу двух-
годичной школы.  
 Материалы по награждению активистов Общества, слушателей курсов медсестер. Списки 
доноров, представленных к награждению и награжденных медалями «Донор СССР», значками 
«Почетный донор СССР», «Активист общества Красного Креста». Учетные карточки лиц, награж-
денных значками «Отличник санитарной обороны СССР». Документы профкома. 

XXIII. 8.  АТЕИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ (СВБ) 

ф. р–3529 39 д., 1929–1936  

 Образован в 1929. Координировал деятельность добровольных организаций по антирелиги-
озной работе в крае. Проводил атеистическую пропаганду. Реорганизован в декабре 1936 в Север-
ный областной совет. 

Циркуляры, указания Центрального совета Союза воинствующих безбожников. Постанов-
ления Краевого совета. Протоколы заседаний северных краевых Бюро и Совета. Протоколы засе-
даний Северной краевой конференции, пленумов и президиума краевого Совета, райсоветов Сою-
за, Тотемской и Кокшеньгской районных конференций Союза 1929.  

Отчеты о работе городских советов. Переписка с Вологодским окрсоветом и райсоветами 
об антирелигиозной работе в районах. Материалы соцсоревнований с Нижегородским краевым 
союзом воинствующих безбожников; по обследованию райсоветов, по организации курсов и под-



 
готовке антирелигиозных кадров; по интернациональной связи и переписке с зарубежными стра-
нами 1932. Сведения о работе антирелигиозного музея 1931, формах и методах антирелигиозной 
работы на лесозаготовках, об антирождественской кампании 1930–1931, о личном составе Крайсо-
вета. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ (СВБ) 

ф. р–1645 89 д., 1937–1942 

Образован в 1937 на базе реорганизованного Северного областного Союза. Координировал 
деятельность добровольных организаций по антирелигиозной работе в области. Проводил атеи-
стическую пропаганду. 

Циркуляры, указания Центрального совета Союза воинствующих безбожников. Постанов-
ления, резолюции Северного 1937 и Архангельского областных советов. Приказы Облсовета. Про-
токолы областных и районных конференций; заседаний президиума Облсовета и райсоветов Сою-
за. Докладные записки, информации инструкторов Облсовета. Планы, отчеты о работе Облсовета, 
его комиссий и райсоветов. Документы по финансовой деятельности Облсовета; по проведению 
отчетов и выборов районных советов; по соцсоревнованию, работе ячеек. Договор по соцсоревно-
ванию с Вологодской областной организацией Союза 1940. Материалы областных курсов по под-
готовке антирелигиозных кадров; отчеты по курсовым мероприятиям; сведения по заочному обу-
чению; анкеты заочников–антирелигиозников. Тематика лекций. Сведения о движении по закры-
тию церквей 1939, об организации индивидуальной антирелигиозной пропаганды, по личному со-
ставу. 

XXIII. 9.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

(АРХГУБПРОФСОВЕТ) 

ф. р–218, 1698 д., 1917–1929 

Образован 16 мая 1917 как Центральное бюро профсоюзов г. Архангельска на собрании 
делегатов от профсоюзов города. Переименовано в Архангельский совет профессиональных сою-
зов губернии (Архгубпрофсовет) на основании постановления III Всероссийской конференции, 
прошедшей в июне 1917. Реорганизован на общем собрании представителей профсоюзов, состо-
явшемся в г. Шенкурске 23 сентября 1919, в Архангельско-Шенкурский совет профсоюзов, объе-
динивший профсоюзные организации неоккупированных интервентами территорий губернии. 
Восстановил свою деятельность как Архгубпрофсовет в феврале 1920. Координировал деятель-
ность профсоюзов губернии. Вел работу в пленарном порядке, между пленумами текущую работу 
проводил президиум. Подчинялся Всероссийскому центральному совету профессиональных сою-
зов (ВЦСПС). Упразднен 19 августа 1929 на ликвидационном пленуме Архгубпрофсовета. 

Циркуляры, предписания Всесоюзного и Всероссийского центральных советов профсою-
зов, Центрального бюро пролетарского студенчества и Архгубпрофсовета. Протоколы заседаний 
президиумов Всесоюзного и Всероссийского советов профсоюзов, губернских съездов и конфе-
ренций профсоюзов, пленумов и президиумов Архангельско-Шенкурского объединенного совета 
профсоюзов 1919–1920, Архгубпрофсовета и его структурных подразделений, уездных конферен-
ций профсоюзов и заседаний уездных профбюро и уполномоченных профсоюзов, конференций и 
заседаний правлений губернских отделов отраслевых профсоюзов, общих собраний членов проф-
союзов и заседаний профкомитетов; объединенного заседания исполкомов демократических орга-
низаций г. Архангельска по вопросу создания органа высшей власти в губернии 1918, собраний 
Центрального комитета делегатов флота 1917–1918, заседаний архангельских губернских Совета 
физической  культуры, межсекционного бюро инженерно-технических работников, бюро проле-
тарского студенчества, дисциплинарных товарищеских судов. Резолюции и постановления съез-
дов профсоюзов. Доклады и отчеты о деятельности Архгубпрофсовета и губернских отраслевых 
отделов профсоюзов, о состоянии губернского бюро пролетарского студенчества и профессио-
нальных студенческих организаций, правления Архангельского союза жилищной кооперации, 
профессионально-технического образования, о работе профкурсов, профсоюзных библиотек и ра-
бочих клубов. Переписка с ВЦСПС, Верховным управлением и Временным правительством Се-
верной области, губернскими отделами профсоюзов, местными и заводскими комитетами проф-
союзов о реорганизации профсоюзов и их ликвидации, приеме в состав Совета новых союзов; кон-
троле над производством, о конфликтах с предпринимателями, стачках и забастовках на предпри-
ятиях, об улучшении материального положения рабочих, прожиточном минимуме и заработной 
плате, нарушении 8-часового рабочего дня, национализации судов, о разгрузке английских паро-



 
ходов с продовольственными грузами 1918, наблюдении за постройкой моста через р. Кузнечиху в 
г. Архангельске 1918, о конфликтах профсоюзов с представителями власти Временного прави-
тельства Северной области 1918–1919, массовых арестах и репрессиях 1918–1919, упадке про-
мышленности, безработице, об организации Архангельско-Шенкурского объединенного совета 
профсоюзов г. Шенкурске 1919 и оказании помощи голодающим Поволжья 1922. 

Сведения об организации эвакуационной комиссии при Архгубисполкоме 1918, о нацио-
нализированных предприятиях и их владельцах 1920, упразднении продовольственного отдела 
при Архангельском губернском продовольственном комитете и формировании продотрядов Арх-
губпрофсоветом 1920, деятельности Сибирской экспедиции 1921, снабжении населения продукта-
ми, о ходе кинофикации в Архангельской губернии, деятельности Архангельского технического 
общества и Архангельского отделения союза инженеров 1918–1919, организации Архангельского 
губернского отделения Всесоюзного общества «Техника массам» 1929; розничных ценах по г. Ар-
хангельску 1923, количестве безработных и организации домов отдыха и санаториев, состоянии 
школ, курсов, клубов, театров и библиотек; количестве учебных заведений по губернии 1921. До-
кументы по созыву губернских съездов, пленумов и конференций профсоюзов, в т. ч. студенче-
ских и инженерно-технических работников; обследованию деятельности профсоюзных организа-
ций, библиотек, клубов, красных уголков и касс взаимопомощи; о ликвидации Архангельской го-
родской больничной кассы 1919, состоянии национализированных архангельских и кемских лесо-
заводов 1920, деятельности комиссий по упрощению делопроизводства и сокращению штатов в 
советских  учреждениях, помощи голодающим 1922, о проведении недели профдвижения, суббот-
ников и воскресников, об организации и деятельности рабфака при Архангельском практическом 
Ломоносовском институте 1922; о Сийском доме отдыха 1923, борьбе с беспризорностью и работе 
детских домов, состоянии индивидуально-бригадного ученичества в губернии, работе курсов вы-
движенцев, подготовке радио- и киноработников и проведении физкультурной работы. Уставы и 
списки профсоюзов.  

Положения о Всероссийском союзе служащих таможенного ведомства, биржах труда 1918, 
примирительных камерах 1918, рабочих дисциплинарных товарищеских судах 1920. Коллектив-
ные договоры разных учреждений и организаций. Производственные программы совхоза «Солов-
ки». Сметы, акты по перестройке здания Дворца труда 1922–1923. Именные списки героев труда 
по предприятиям и учреждениям 1920–1921. Автобиография Н.В. Левачева, организатора Проф-
союза рабочих и служащих лесопромышленных предприятий губернии 1918. Всероссийская пере-
пись ответственных работников профсоюзов 1920. Личные дела служащих Архгубпрофсовета. 
Списки членов профсоюзов и регистрационные карточки на них, слушателей Архангельской на-
родной аудитории 1920, учительско-инструкторских курсов по ликвидации неграмотности, рабо-
че-крестьянского университета; списки инженерно-технических работников губернии 1926.  

СЕВЕРНЫЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (СЕВКРАЙПРОФСОВЕТ, 
СЕВКРАЙСОВПРОФ) 

ф. р–713, 2217 д., 1929–1937 
Постановлением Президиума ВЦСПС от 5 марта 1929 создано организационное бюро 

ВЦСПС Северного края. 21 сентября 1929 состоялся I пленум Севкрайпрофсовета. Находился в г. 
Архангельске. Функции: координация деятельности профсоюзов края, защита прав трудящихся, 
решение вопросов по охране труда и производственных; организация соцсоревнований, в т. ч. раз-
вертывание стахановского движения; культурно-просветительная работа. Руководил краевыми 
отделами и комитетами   отраслевых профсоюзов и окружными, с 1930 – районными советами 
профсоюзов и бюро. Для текущей работы избирался президиум Севкрайпрофсовета. Преобразован 
в Северный областной совет профсоюзов (Севоблпрофсовет) в связи с изменением администра-
тивно-территориального деления в декабре 1936. 

Циркуляры, директивы, инструкции ВЦСПС. Постановления и резолюции Севкрайпроф-
совета. Протоколы заседаний организационного бюро ВЦСПС Северного края, президиума Сев-
крайпрофсовета, краевых съездов, конференций и пленумов отраслевых профсоюзов, Северного 
краевого межсекционного бюро инженеров и техников (КМБИТ). Планы, сметы, бюджеты, фи-
нансовые отчеты, акты ревизий комиссий. Сведения о численности профсоюзов края, проведении 
соцсоревнований, шефской работы, развитии физкультуры и спорта, об учебе профактива; харак-
теристики на ударников и стахановцев. Списки ответственных и технических работников Сев-
крайпрофсовета и делегатов съездов, конференций, пленумов отраслевых профсоюзов. Требова-
тельные ведомости на выдачу зарплаты служащим Севкрай-профсовета, райсовпрофов, Вологод-
ской профшколы, актерам агиттеатра «Зубило». Журналы регистрации жалоб и заявлений трудя-
щихся. Личные листки по учету кадров. 



 
 В фонде имеются документы Северного областного совета профсоюзов за 1936–1937: про-

токолы, стенограммы пленумов Севоблпрофсовета и заседаний его президиума; переписка Се-
воблпрофсовета по основной деятельности; списки профсоюзных работников.  

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
(АРХОБЛСОВПРОФ) 

ф. р–2236, 3936 д., 1948–1991 

Образован 23 октября 1948 на I Архангельской областной межсоюзной конференции 
профсоюзов на основании постановления XIX пленума ВЦСПС от 1 октября 1948 «Об образова-
нии в республиках, краях и областях Советов профессиональных союзов». Избирался на област-
ных межсоюзных конференциях. Работал в пленарном порядке. Для текущей работы на пленумах 
выбирался президиум. Совет координировал совместные действия отраслевых профсоюзов облас-
ти. Находился в подчинении ВЦСПС, с 23 марта 1990 – Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии. Проводил межсоюзные мероприятия по развертыванию соцсоревнования, улучшению мате-
риально-бытового положения и культурного обслуживания рабочих и служащих. Обобщал и рас-
пространял опыт межсоюзной работы; осуществлял руководство межсоюзными культурными и 
физкультурными учреждениями области. Упразднен 23 января 1992 решением учредительной 
конференции профсоюзов области в связи с образованием федерации профсоюзов Архангельской 
области. 

Постановления Президиума и секретариата ВЦСПС, Архоблсовпрофа и Совета физиче-
ской культуры при нем, центральных и областных советов ДСО. Бюллетени ВЦСПС. Протоколы и 
стенограммы заседаний оргбюро ВЦСПС по Архангельской области, областных и районных меж-
союзных конференций профсоюзов и пленумов, президиумов Архоблсовпрофа, районных собра-
ний и совещаний профактива, заседаний профактива г. Архангельска, пленумов и президиумов 
областных советов ДСО, совещаний главных инженеров г. Архангельска по внедрению передовых 
стахановских методов труда по инициативе инженера Ф.Л. Ковалева 1951, работников по рацио-
нализации и изобретательству в области. Сводные годовые бюджеты Архоблсовпрофа, бюджет по 
государственному социальному страхованию в области. Доклады о работе Архоблсовпрофа, док-
ладные записки по вопросам социально-экономического планирования десятой пятилетки 1976–
1980, по обследованию состояния культурного и жилищно-бытового обслуживания рабочих и 
служащих предприятий.  

Отчеты о деятельности Архоблсовпрофа, его юридической консультации, обкомов отрас-
левых профсоюзов, профорганизаций областных советов ДСО; отчеты по вопросам выборов в 
профорганы, охраны труда на предприятиях, рационализации и изобретательства; о проведении 
всесоюзных общественных смотров на предприятиях и в организациях области, о ходе летней оз-
доровительной кампании, работе пионерских лагерей, профсоюзных библиотек, дворцов культу-
ры, клубов, красных уголков, киноустановок; об организации туристических поездок за границу, 
санаторно-курортного обслуживания и коллективного огородничества и садоводства рабочих и 
служащих. Информация бюро обкомов профсоюзов о выполнении постановлений ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС, Архангельского бюро обкома КПСС и Архоблисполкома. Сведе-
ния о проведении областных смотров художественной самодеятельности и выставок самодеятель-
ных художников и умельцев по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, о рабо-
те школ коммунистического труда, об организации детских новогодних елок и бал-маскарадов. 
Материалы проверки выполнения коллективных договоров, заключенных в организациях и на 
предприятиях области; по подготовке и проведению Всесоюзного смотра в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 1970. Соцобязательства и показатели работы предприятий области.  

Справки по организации, нормированию и оплате труда на предприятиях, о соблюдении 
трудового договора, по контролю за ценообразованием на товары народного потребления, о со-
стоянии работы по государственно-социалистическому страхованию, о работе санаториев и про-
филакториев, по оказанию шефской помощи сельскому хозяйству. Протоколы проведения област-
ных спартакиад, профсоюзно-комсомольских кроссов. Положения, постановления, протоколы ро-
зыгрыша кубков Архоблсовпрофа по отдельным видам спорта. Акты государственных комиссий 
по приемке курортов, пионерских лагерей, турбаз и водолечебниц. Анкеты делегатов областных 
межсоюзных конференций. Списки работников аппарата Архоблсовпрофа, передовиков производ-
ства, занесенных в Книгу почета и на областную Доску почета, профсоюзных работников и акти-
вистов, награжденных орденами и медалями; туристов, выезжавших за границу. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОЧИХ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ) СССР 



 
ф. р–336, 1348 д., 1917–1929 

Создан как Профсоюз рабочих лесопильных заводов Маймаксы г. Архангельска на общем 
профсоюзном собрании рабочих Маймаксы 23 апреля 1917. Преобразован с 1 января 1918 в Проф-
союз рабочих и служащих лесопромышленных предприятий Архангельской губернии на основа-
нии решения Архангельской губернской профсоюзной конференции рабочих лесопильных заво-
дов, состоявшейся 1 августа 1917. В марте 1920 преобразован в Архангельский губернский отдел 
Всероссийского профсоюза рабочих деревообрабатывающей промышленности (деревообделочни-
ков), с  1924 – Всесоюзного. Находился в ведении ЦК Профсоюза и Архангельского губернского 
совета профессиональных союзов (Архгубпрофсовет). Руководил уездными отделениями Проф-
союза отрасли и фабрично-заводскими комитетами на предприятиях отрасли в губернии. Для те-
кущей работы избирались правления и президиум Отдела. Упразднен в августе 1929. 

Циркуляры, приказы, указания, постановления, распоряжения и инструкции Всесоюзного 
центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), ЦК Всероссийского профсоюза рабо-
чих деревообделочников и Профсоюза рабочих деревообделочников СССР, Архгубпрофсовета, 
Отдела, Архгубисполкома, треста «Северолес» и его Архангельско-Беломорского управления. 
Протоколы губернских съездов и конференций, уездных конференций Союза деревообделочни-
ков, III конференции потребительских объединений г. Архангельска и фабрично-заводских рай-
онов 1922, объединенного совещания представителей заводских кооперативов 1922; общего соб-
рания и заседаний президиума Архгубпрофсовета, правления и президиума Отдела, правления 
треста «Северолес», согласительных комиссий и комиссий помощи голодающим при Отделе, гу-
бернской комиссии по проведению 10-летнего юбилея Профсоюза деревообделочников 1926–
1927; заседаний представителей акционерных обществ «Руссанглолес» и «Руссголландлес» с От-
делом, общих собраний рабочих и служащих на предприятиях, заседаний заводских комитетов, 
примирительных камер, третейского и товарищеского дисциплинарного судов. Доклады и отчеты 
заводских комитетов профсоюзных организаций на предприятиях, о состоянии лесозаводов, под-
лежащих национализации 1920, об обследовании государственных лесопильных заводов 1921, о 
работе комиссий по оказанию помощи голодающим и ликвидации последствий голода 1922, со-
стоянии заводских библиотек и клубов.  

Переписка с Архангельским Советом рабочих и солдатских депутатов, Архгубпрофсове-
том, заводскими комитетами, фабричными инспекторами о конфликтах с лесопромышленниками, 
слиянии союзов служащих и рабочих лесопромышленных предприятий в один Союз 1917–1918, о 
возникших трудностях в профсоюзной работе при Временном правительстве Северной области 
1918–1920, о национализации лесопильных заводов (рабочем контроле над производством и ока-
зании медицинской помощи рабочим), конфликтных вопросах между рабочими и администрация-
ми предприятий. Книга по обследованию лесопильных заводов Архангельского района 1918. Кол-
лективные договоры, соглашения с акционерными обществами «Руссанглолес», «Руссголландлес» 
и «Русснорвеголес» 1923, правлением треста «Северолес» и лесопромышленными предприятиями, 
с торговым обществом «Лондонская Северная компания» и лесопромышленными предприятиями. 
Концессионный договор с акционерным обществом «Руссголландлес» 1923. Воспоминания быв. 
политкаторжанина концлагеря на о. Мудьюг Долгобородова о профсоюзном деятеле Н.В. Леваче-
ве 1921; рабочих о революционных и профессиональных движениях 1924–1925. Устав потреби-
тельских объединений 1922. Анкеты на выдачу пособий по безработице. Личные дела служащих 
Отдела. Списки рабочих и служащих заводов, членов завкомов, Профсоюза по лесозаводам. Дела 
о нарушении дисциплины рабочими и служащими, рассмотренные в товарищеском суде. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ТРАНСПОРТНЫХ 
РАБОЧИХ СССР (МЕСТНОГО ТРАНСПОРТА) 

ф. р–337, 110 д., 1917–1929 

Организован 31 марта 1917 как Профсоюз, объединявший грузчиков Архангельского пор-
та. Позднее в 1917 деятельность Профсоюза распространилась на всю губернию. В 1920 преобра-
зован в Архангельский губернский отдел Всероссийского производственного союза транспортных 
рабочих, позднее – Профессионального союза транспортных рабочих СССР (местного транспор-
та). Находился в ведении ЦК отраслевого Профсоюза и Архгубпрофсовета. Для текущей работы 
избирались правления и президиум Отдела. В 1920 в Профсоюз вошли работники Архангельской 
автобазы, трамвая, городского гужевого транспорта и работники, обслуживавшие транспорт. Уп-
разднен в связи с созданием в августе 1929 Северного краевого отдела профсоюза транспортных 
рабочих СССР (местного транспорта).  

Циркуляры и инструкции ЦК Союза транспортных рабочих, Архгубпрофсовета. Протоко-
лы заседаний президиумов ВЦСПС и ЦК Профсоюза, губернских съездов и городских конферен-
ций Профсоюза транспортных рабочих, совещаний при Отделе, комиссий: по охране труда, расце-



 
ночно-конфликтных и культурно-просветительных, помощи голодающим Поволжья при Отделе; 
общих собраний рабочих и служащих Профсоюза. Отчеты о деятельности Отдела, работе проф-
союзной библиотеки, клуба им. Я.А. Тимме, красных уголков. Переписка с ЦК Профсоюза, Арх-
губпрофсоветом, отделом здравоохранения Архгубисполкома, биржей труда о выборе членов 
Профсоюза в народные заседатели, предоставлении бесплатного лечения безработным членам 
Союза и их семьям, найме рабочих и переброске рабочей силы в Мурманский порт. Устав Проф-
союза транспортных рабочих. Коллективные и арендные договоры. Тарифные соглашения. 

СЕВЕРНЫЙ БАССЕЙНОВЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (СЕВБАСКОМФЛОТ) 

ф. р–1648, 2562 д., 1927–1928, 1932–1993 

Образован в 1932 как Северный бассейновый комитет Профсоюза водников (Севбаском-
вод) на базе Северного районного комитета Профсоюза работников водного транспорта (Севрай-
комвод). Объединял рабочих морского и речного транспорта. Находился в г. Архангельске. Под-
чинялся ЦК Профсоюза работников водного транспорта СССР. В 1934 реорганизован на два само-
стоятельных комитета: Северный бассейновый комитет Профсоюза моряков (Севбаскоммор) (на-
ходился в г. Архангельске) и Северный бассейновый комитет Профсоюза речников (Севбаском-
реч) (находился в г. Котласе). В 1953 Севбаскоммор переименован в Архангельский бассейновый 
комитет Профсоюза рабочих морского и речного флота (Арх-баскомфлот); в 1954 Севбаскомреч – 
в Северный бассейновый комитет Профсоюза рабочих морского и речного флота (Севбаском-
флот). Решением объединенного пленума Архбаскомфлота и Севбаскомфлота от 7 октября 1957 
оба комитета объединены в один Северный бассейновый комитет Профсоюза рабочих морского и 
речного флота (Севбаскомфлот) (находился в г. Архангельске). Постановлением Президиума ЦК 
Профсоюза рабочих морского и речного флота от 20 января 1971 из Севбаскомфлота выделился 
Северодвинский бассейновый комитет Профсоюза рабочих морского и речного флота. Севба-
скомфлот стал называться Северным бассейновым комитетом Профсоюза работников водного 
транспорта в соответствии с постановлением Внеочередного съезда Федеративного независимого 
профсоюза работников водного транспорта, состоявшемся 15–17 августа 1990. Функции: защита 
прав работников морского и речного транспорта, решение вопросов: производственных, охраны 
труда; организация соцсоревнования, культурно-просветительной работы; руководство профсоюз-
ными организациями судов и береговых предприятий, организаций и учебных заведений, распо-
ложенных на территории – Северного края, с декабря 1936 – Северной области, с сентября 1937 – 
Архангельской области. 

Постановления, директивы ЦК Профсоюза и его Президиума. Протоколы, стенограммы 
бассейновых отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума Севбаскомфлота 
и подведомственных ему профорганизаций, совета. Планы, сметы, сводные и годовые статистиче-
ские и финансовые отчеты. Информации постоянно-действующих производственных совещаний о 
заключении и выполнении коллективных договоров. Итоги соцсоревнований. Планы, отчеты, 
справки о работе домов культуры, клубов, библиотек, киноустановок, проведении спартакиад 
1936, 1968; организации пионерских лагерей. Сведения о стахановском движении 1936–1939, пе-
реводе на 7-часовой рабочий день и новые условия оплаты труда 1960. Акты расследования несча-
стных случаев; личные листки по учету кадров.  

В фонде имеются протоколы комиссий по охране труда при месткомах и примирительной 
камеры Севрайкомвода 1927–1928. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ЦК) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОЧИХ ЛЕСОПИЛЬНОЙ 
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ СССР 

ф. р–1930, 1656 д., 1934–1948 

Образован 25 октября 1934. Находился в г. Архангельске. Подчинялся ВЦСПС. Избирался 
на съездах Профсоюза рабочих лесопильной и деревообрабатывающей промышленности Север-
ных районов: Северного края, Ленинградской области и Карельской АССР; с упразднением Се-
верного края в декабре 1936 – Северной области и Коми АССР; с упразднением Северной области 
в сентябре 1937 – Архангельской и Вологодской областей; с мая 1944 – Мурманской, с июля 1944 
– Новгородской областей. Руководил областными комитетами Профсоюза. Работал в пленарном 
порядке. Для текущей работы избирал президиум. Упразднен постановлением Президиума 
ВЦСПС от 2 ноября 1948 в связи с образованием ЦК Профсоюза рабочих деревообрабатывающей 
промышленности в г. Москве. 

Распоряжения и постановления Президиума ВЦСПС, треста «Северолес». Приказы Нар-
комлеса СССР. Протоколы и стенограммы заседаний секретариата Президиума ВЦСПС, съездов 
Профсоюза, пленумов и заседаний Президиума ЦК, областных конференций и обкомов Профсою-
за, совещаний стахановцев, председателей цехкомов, советов по соцстрахованию, общих профсо-
юзных собраний и заседаний месткомов на лесозаводах. Положения о кассах взаимопомощи, со-



 
стоянии охраны труда и заболеваемости рабочих и служащих, порядке оплаты труда и премиаль-
ных, переходящем Красном знамени, нормах выработки. Бюджеты соцстраха по ЦК и сведения об 
исполнении бюджетов. Докладные записки, отчеты о работе ЦК и его отделов, обкомов Профсою-
за и профсоюзных организаций предприятий и учреждений, в т. ч. деятельности профсоюзных ор-
ганизаций    г. Архангельска за 1941–1945; об охране труда и несчастных случаях на лесозаводах, 
изобретениях и рационализаторских предложениях, жилищно-бытовом и культурно-массовом об-
служивании членов Профсоюза, итогах сева на производственных огородах, работе библиотек и 
пионерских лагерей, о ходе обучения неграмотных и малограмотных. Финансовый отчет агиттеат-
ра 1934.  

Информации об организации школ по передаче стахановского метода 1939 и пионерских 
лагерей, о шефстве над госпиталями 1941, сборе вещей для Красной армии 1941, трудоустройстве 
и бытовом обслуживании инвалидов Великой Отечественной войны, работе советов соцстраха. 
Материалы о вовлечении женщин в производство во время Великой Отечественной войны 1941–
1945, об оборудовании эвакогоспиталя № 2517 1942, об обслуживании семей военнослужащих. 
Сведения о соревновании среди индивидуальных подсобных хозяйств, выдаче заграничных по-
дарков семьям погибших, постройке Маймаксанского дома отдыха 1934, жилищно-бытовом об-
служивании семей фронтовиков, о деятельности эвакогоспиталя ВЦСПС, Дома отдыха летного 
состава Карело-Финского фронта 1942–1943. Договоры, соцобязательства по соревнованию лесо-
заводов и лесобирж. Характеристики, учетные карточки, списки стахановцев 1944–1945. Коллек-
тивные договоры лесозаводов, комбинатов и фабрик. Репертуары для клубов, изб-читален и круж-
ков самодеятельности. Учетно-творческие листки клубов лесозаводов 1938. Жалобы и заявления 
рабочих. Акты о смертельных и несчастных случаях. Списки членов и кандидатов в члены ЦК 
Профсоюза. Сведения о награждении и премировании стахановцев и занесении рабочих в Книгу 
почета. Личные дела и списки по учету кадров работников аппарата ЦК. 

Неаннотированные фонды 

№  
фонда 

Название фонда Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

XXIII. 2.  Просветительские организации 
Общество «Долой неграмотность» (ОДН) 

р–5154 
 

об. ф. Архангельское губернское, его уездные отделения и ячейки
  

41 
 

1924–1929 
 

р–691 Северный краевой совет 116 1929–1935 

Общество советско-болгарской дружбы 
р–3277       Архангельское городское отделение 26 1970–1986 

Всероссийский фонд культуры 
р–4858      Архангельское областное отделение 30 1987–1992 

Хоровое и музыкальное общества 
р–2396 об. ф. Хоровое и музыкальное общества Архангельской области 273 1958–1994 

Шенкурское землячество 

р–3882 Архангельское губернское бюро 12  1924–1925 

р–3876 Ячейка  при Архангельском губернском отделе объединенного го-
сударственного политического управления (ОГПУ) при СНК СССР 

2 1924 

XXIII. 3.  Научно-технические организации 
Научно-техническое общество водного транспорта 

р–57 Северное бассейновое правление 74 1936–1965 

Научно-техническое общество «Стройиндустрия»  
Архангельского областного совета НТО 

р–1316 Архангельское областное правление 154 1958–1978 

Научная организация труда 



 
р–3807 Ячейка НОТ при Архангельском торговом порте 

 
4 1924 

XXIII. 4.  Организации содействия  развитию транспорта исвязи 
Добровольное общество спасания на водах (СНАВ) СССР, 

с 1931 – Общество содействия развитию водного транспорта и 
охраны жизни людей на водных путях (ОСВОД) СССР 

р–1444 Архангельское городское ОСВОД 329 1937–1944 

Архангельское общество  СНАВ 
р–3820 Ячейка при управлении Архангельского торгового порта 1 1928 

Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог (АВТОДОР) СССР 
р–658 
р–664 
р–665 
р–3639 

Архангельское губернское отделение 
Северный краевой совет  
Архангельское городское отделение 
Онежское районное отделение 

10 
47 
162 
2 

1928–1929 
1930–1935 
1929–1935 
1931 

Общество друзей воздушного флота (ОДВФ) 
Ячейки 

р–532  
  
р–4123 
р–4771 

при земельном управлении Архгубисполкома 
при финансовом отделе Архгубисполкома 
Семеновская, с. Семеновское Шенкурского уезда 

1 
 
1 
1 

1923 
 
1925 
1924–1926 

Общество «Друзья радио» РСФСР 
р–2005 Шенкурское уездное отделение 1 1925 

XXIII. 5.  Оборонные и пожарные организации 
Комитет содействия Красной Армии 

р–4595 при Сольвычегодском уездном комитете РКП (б) 15 1919–1921 

Общество друзей авиации и химической обороны и промышленности 
(АВИАХИМ) 

р–4126 Архангельское губернское 3 1925–1927 

Ячейки 
р–4352 
 

при Архангельском губернском отделе профсоюза деревообделоч-
ников 

2 1925–1927 

р–4770 
р–4124 
  
р–4039 

при  коллективе работников судебных учреждений г. Шенкурска 
при Березницком сельсовете Усть-Важской волости Шенкурского 
уезда 
при Покшеньгском сельсовете Покшеньгской волости Пинежского 
уезда 

1 
1 
 
1 

1925–1926 
1926 
 
1925–1927 

Общество содействия обороне и авиационно-химическому  
строительству (ОСОАВИАХИМ) СССР 

Советы 
р–2380 
р–2393 
р–2394 

Северный краевой  
Архангельский городской   
Архангельский морской бассейновый 

147 
184 
31 

1930–1937 
1927–1947 
1938–1940 

уездные 
р–2915 
р–2914 

Архангельский уездный 
Пинежский уездный 

4 
3 

1925–1928 
1924–1927 

районные 



 
р–4127 
р–2501 
р–4415 
р–2992 
р–3366 
р–3943 
р–1574 
р–5785 

Архангельский 
Вельский 
Верхнетоемский 
Вилегодский 
Емецкий 
Красноборский 
Лешуконский 
Шенкурский 

1 
20 
27 
3 

108 
3 
58 
4 

1930 
1935–1937 
1942–1946 
1929 
1941–1946 
1938–1939 
1935–1939 
1940–1941 

г. Архангельска 
р–2402 
р–2486 
р–2492 

Исакогорский 
Октябрьский 
Пролетарский 

18 
48 
84 

1944–1946 
1939–1946 
1936–1947 

Структурные подразделения советов 
р–5544 Отдел производства и снабжения Архангельского областного совета 

ОСОАВИАХИМ 
40  1937–1947 

Ячейки 
р–531 при земельном управлении Архгубисполкома 16 1925–1928 

р–907     
р–4125 
р–4955 
р–4521 
р–3952 
р–2392 
р–3910 
р–4787 
р–1111 

при финансовом отделе Архгубисполкома 
при Архангельском губернском совете профсоюзов 
при Северном краевом совете профсоюзов 
при Архангельском облторге  
при Мезенском райисполкоме  
при Плесецком волисполкоме Архангельcкого уезда 
при Быстрокурском сельсовете Архангельского уезда 
при Пуйском сельсовете Ровдинского района 
Усть-Вашская Мезенского уезда 

7 
2 
1 
1 
 1 
 5 
 1 
1 
6 

1926–1929 
1927–1929 
1930–1931 
1937 
1935 
1927–1929 
1929 
1929–1931 
1927–1928 

р–4769 
р–4050 

Шеговарская Шенкурского уезда 
при редакции газеты «Волна»  

2 
15 

1928 
1925–1928 

Аэроклубы 

р–5871 Архангельский аэроклуб 21 1935–1940 

Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ) 

р–5546 
р–4251 

Архангельский областной комитет 
Верхнетоемский районный комитет 

146 
31 

1948–1951 
1948–1950 

Всесоюзное добровольное общество содействия военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ) 
р–5545 
р–4416 

Архангельский областной комитет 
Верхнетоемский районный комитет 

136 
14 

1948–1951 
1948–1951 

Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) 
р–5547     Архангельский областной комитет 90 1948–1951 

Добровольное пожарное общество 

р–2609 об. ф. Архангельский областной совет Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества (ВДПО). Региональная общественная 
организация «Архангельское добровольное пожарное общество» 

233 1961–1999 

XXIII. 6.  Спортивно-туристические организации 
Добровольные спортивные общества (ДСО) и их советы 

р–2586 Центральный совет ДСО «Энтузиаст» ЦК профсоюза работников 
лесопильной и деревообрабатывающей промышленности 

31 1937–1940 

р–4302 ДСО «Пищевик» при Архангельском областном комитете профсою-
за работников хлебопекарной промышленности  

13 1936–1946 

Архангельские областные советы добровольно-спортивных обществ 
р–4440 
  
р–4445 
  
р–3460 

«Искра» при Архангельском областном  комитете профсоюза ра-
ботников начальной и средней школы 
«Медик» при Архангельском областном комитете профсоюза меди-
цинских работников 
«Молния» при  Архангельском  областном комитете профсоюза 
работников связи 

90 
 

82 
 

54 
   

1938–1953 
 
1937–1954 
 
1937–1949 
 



 

р–2599 
  
р–1259 

«Рыбник Севера» при Архангельском областном комитете проф-
союза рабочих рыбной промышленности  
Архангельский городской совет Союза спортивных организаций  

16   
 

120 

1937–1946 
 
1959–1962, 
1966–1968 

Общество пролетарского туризма и экскурсий 
р–315 Северное краевое отделение 23 1931–1936 

XXIII. 7.  Организации социальной помощи 
Российское Общество Красного Креста (РОКК)  

Комитеты 
р–653 
р–2488 

Архангельский губернский 
Северный краевой 

42 
122 

1918–1928 
1928–1937 

уездные 
р–3954 Мезенский местный 1 1918 

районные 

р–3255 
р–3208 
р–3842 

Вилегодский 
Лешуконский 
Приморский 

7 
3 
1 

1934–1935 
1939 
1929 

бассейновые 
р–2490 
р–2491 

Северный речной 
Северный морской 

23 
47 

1939–1946 
1938–1947 

Международная организация помощи борцам революции (МОПР) 
Комитеты 

р–543 
р–542 
р–2400 
р–541 
р–377 

Архангельский губернский 
Северный краевой 
Архангельский областной 
Архангельский окружной  
Архангельский городской 

130 
114 
159 
19 
298 

1924–1929 
1929–1937 
1938–1948 
1929–1930 
1924–1930 

уездные 
р–544 
р–547 
р–4987 

Архангельский 
Емецкий 
Мезенский 

36 
5 
1 

1924–1929 
1924 
1925–1926 

районные 
р–4219 
р–1267 

Плесецкий  
Шенкурский  

1 
7 

1934 
1931–1934 

р–545 
р–546 

Пинежский 
Шенкурский 

66 
59 

1923–1927 
1923–1928 

Бюро 

р–4137 Усть-Важское волостное Шенкурского уезда 3 1927–1930 

Ячейки  
Архангельской губернии 

р–4503 
р–3339 
р–908 
р–4136 
  
р–4134 
р–4135 
р–755 
р–1993 
р–1992 
р–4505 
р–3579 

при административном отделе Архгубисполкома 
при отделе народного образования Архгубисполкома 
при финансовом отделе Архгубисполкома 
объединенного коллектива работников отделов труда и соцстраха 
Архгубисполкома и губернской кассы социального страхования 
при Архангельском губернском  суде 
при Архангельском отделении Госбанка СССР 
при Архангельском коммунальном банке 
при Шенкурском уездисполкоме 
при финансовом отделе Шенкурского уездисполкома 
при Пинежском уездвоенкомате 
при Онежском райисполкоме 

1 
1 
18 
1 
 
2 
1 
3 
2 
5 
3 
2 

1926–1927 
1924 
1925–1929 
1924–1926 
 
1924 
1925–1926 
1925–1928 
1925–1927 
1925–1927 
1924–1926 
1932 



 

р–1653 
р–3197 
р–4810 
р–4138 

Кургоминская волостная Шенкурского уезда 
при Олемском сельсовете Лешуконского района 
при редакции газеты «Волна»  
при лесозаводе № 14, г. Архангельск, Маймакса   

17 
5 
1 
1 

1920–1928 
1934–1936 
1925–1927 
1925 

Вологодской губернии 
р–3959 при Вельском союзе лесохимических промысловых артелей, г. 

Вельск Вологодской губернии 
1 1925–1927 

Всесоюзное общество содействия  жертвам интервенции 
р–4540 об. ф. Вельское и Каргопольское уездные бюро Вологодской губер-

нии 
58 1924–1926 

Всесоюзное общество ссыльных каторжан и ссыльнопоселенцев 
р–731 Архангельская группа 3 1934–1935 

Общество помощи инвалидам войны, раненым и  
демобилизованным красноармейцам,  

семьям лиц, погибших на войне и семьям лиц,  
призванных в  РККА (ОБПОМ)  

при отделе социального обеспечения Севкрайисполкома 
р–4166 Северное краевое 59 1928–1935 

Общества «Друзья детей» и «Друг детей» (ОДД) 

р–663 об. ф. Архангельское губернское общество «Друзья детей», его 
уездные отделения и ячейки. Северный краевой и районные советы 
Общества «Друг детей»  

311 1925–1935 

Добровольное шефское общество 
Правления 

р–4120 
р–1124 

Архангельское городское 
Шенкурского уездное 

4 
7 

1924–1929 
1925–1927 

Групповые объединения 
р–4117 
  
  
р–4118 

6 Архангельского уездно-городского района при Северной главной 
конторе Совторгфлота 
9 Архангельского уездно-городского района при конторе Архце-
рабкома 

5
  

 
1 

1928 
 
 
1928 

р–4116 11 Архангельского уездно-городского района при коллективе слу-
жащих предприятий  городского коммунального треста «Водосвет» 

3 1928 

Бюро 
р–3574  
р–4119 
 
р–5559 

ячейки при финансовом отделе Архгубисполкома 
при объединенном коллективе служащих   президиума и общего 
отдела Шенкурского уездисполкома 
при Северном управлении внутренних водных путей (УПВОД) Се-
веро-Двинского бассейна Наркомата путей сообщения РСФСР 

2 
1 
 
1 

1927–1929 
1925 
 
1926 

Ячейки 
р–3575 при Северном управлении водного транспорта 4 1926 

Шефские комиссии 
р–4078     при объединенном коллективе профсоюза советских и торговых 

служащих отделов труда и соцобеспечения Архгубисполкома, Ар-
хангельской губернской соцстрахкассы 

1 1925–1928 

Всероссийское ордена «Знак Почета» общество глухих (ВОГ) 
р–4289 Архангельское областное правление 493 1930–1990 

Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых (ВОС) 
р–1098 Архангельское областное правление 862 1937–1992 

Общественные объединения 
р–5967    Общественное объединение «Молодежный жилой комплекс «Со-

ломбала» 
46 1985–1991 

Кассы взаимопомощи 



 
р–2777 Плесецкий районный комитет касс взаимопомощи 9 1930–1936 

р–4618 Касса взаимопомощи месткома профсоюза потребкооперации Ар-
хангельского областного союза потребительской кооперации (Ар-
хоблпотребсоюз) 

7 1938–1942 

XXIII. 8.  Атеистические организации 
Советы воинствующих безбожников 

р–4149 
р–4509 
р–3957 

Павлино-Виноградовский районный  
Маймаксанский районный, г. Архангельска 
Мезенское уездное бюро   

1 
1 
1 

1929–1930 
1927–1929 
1928 

Ячейки 
р–4171 
р–3272 

при Архангельском судоремонтном заводе «Красная Кузница» 
при Черевковском райисполкоме 

1 
1 

1928 
1930–1933 

XXIII. 9.  Профессиональные союзы 
Профсоюзные объединения и их учреждения 

р–1176 Оргбюро ВЦСПС Северного края 25 1929 

р–912 Правление Дворца труда Архангельского областного совета проф-
союзов 

11 1937–1940 

Уполномоченные 
Архангельского губернского совета профсоюзов по уездам 

р–2006 
р–1987 
р–1980 

Емецкому 
Мезенскому 
Шенкурскому 

14 
22 
20 

1921–1924 
1921–1923 
1921–1924 

Северо-Двинского губернского совета профсоюзов по уездам 

р–2809 Сольвычегодскому 53 1920–1924 

Северного краевого совета профсоюзов по районам 
р–742 
р–735 
р–2692 

Емецкому 
Мезенскому 
Няндомскому 

17 
19 
136 

1932–1936 
1935–1937 
1931–1933 

Уездные бюро профсоюзов 
Архангельской губернии 

р–857 
р–1989 
р–570 

Архангельское 
Емецкое 
Пинежское 

2 
10 
96 

1927 
1922–1925 
1920–1927 

р–399 Шенкурское 292 1917–1928 

Вологодской губернии 
р–2637 
р–4692 

Вельское 
Каргопольское 

182 
160 

1919–1929 
1918–1929 

Северо-Двинской губернии 

р–3731 Яренское 2 1919 

районные бюро профсоюзов 

р–3816 Верхнетоемское районное бюро профсоюзов 24 1924–1928 
Волостные секретариаты профсоюзов 

Архангельской губернии 
р–158 
р–3705 
р–1975 

Емецкий Архангельского уезда 
Койнасский Мезенского уезда  
Холмогорский Архангельского уезда 

12 
5 
15 

1926–1928 
1925–1926 
1925–1927 

Волостные объединения профсоюзов 
р–4013 Труфаногорское волостное объединение бюро профсоюзов Пинеж-

ского уезда 
1 1924 



 

Советы профсоюзов (Совпрофы) 
городские 

р–1978 Архангельский 64 1932–1933 

районные 
г. Архангельска 

р–711 
р–3734 
р–3890 
р–4426 

Маймаксанский 
Октябрьский 
Первомайский 
Соломбальский 

199 
36 
6 
77 

1932–1937 
1931–1934 
1932 
1931–1936 

Северного края 
р–4690 
р–3721 
р–2810 
р–4026 
р–3564 
р–3317 
р–4837 

Каргопольский 
Коношский  
Котласский 
Ленский 
Онежский 
Черевковский 
Шенкурский 

39 
1 

118 
2 
2 
2 
13 

1929–1932 
1930 
1924–1936 
1925–1929 
1931–1934 
1927–1933 
1933–1934 

Отраслевые профсоюзные организации 
Профсоюзы работников государственных, общественных и  

торговых учреждений и предприятий 
Профсоюз служащих правительственных и  

общественных учреждений 
р–3704 
р–3568 

Правление профсоюза служащих г. Мезени 
Мезенское уездное отделение младших служащих 

1 
1 

1918 
1918 

Профсоюз работников советских, общественных и торговых  
учреждений и предприятий,  

с 1925 – советских и торговых служащих (до 1931) 
р–510 
р–511 
р–500 
р–2007 

Архангельский губернский отдел 
Северный краевой комитет  
Няндомское окружное отделение 
Архангельский районный групповой комитет 

1483 
127 
 20 
 10 

1919–1929 
1929–1934 
1929–1930 
1930 

Уездные отделения 
Архангельской губернии 

р–159 
р–870 

Емецкое 
Мезенское 

73 
4 

1920–1925 
1921–1926 

р–3713 
р–5429 
р–402 

Пинежское 
Усть-Вашское 
Шенкурское 

3 
1 
68 

1920–1925 
1920 
1919–1928 

Вологодской губернии 
р–4693 Каргопольское 302 1918–1929 

Северо-Двинской губернии 
р–3733 Яренское   2 1919 

Волостные местные комитеты 
Архангельской губернии 

Архангельского уезда 
р–516 
р–514 
р–515 
р–3715 
р–517 

Вознесенский 
Исакогорский 
Кехотский 
Пинежский 
Подгородний 

18 
5 
5 
5 
29 

1924–1926 
1924–1927 
1924–1927 
1927–1929 
1924–1929 

р–3844 
р–1169 

Сюземский 
Холмогорский 

1 
36 

1928 
1923–1929 

Усть-Вашского уезда 
р–3964 Вожгорский 1 1921 

Шенкурского уезда 



 
р–3869 
р–847 
р–3868 
р–3871 

Пуйский 
Средне-Важский 
Усть-Важский 
Шеговарский 

1 
13 
1 
1 

1927 
1924–1928 
1927 
1927 

Северо-Двинской губернии 
Сольвычегодского уезда 

р–5594 
р–5823 

Вершинский 
Черевковский 

1 
4 

1920 
1920–1924 

Районные местные комитеты  
Северо-Двинской губернии 

р–4025 
р–867 

Ленский 
Черевковский 

4 
6 

1924–1925 
1922–1927 

Уполномоченные 
Архангельской губернии 

р–2011 
р–5575 
р–4047 
р–4812 
р–853  
р–3874 

при Архангельском губернском совете профсоюзов 
при Северной краевой рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) 
при Архангельском отделении Всероссийского угольного синдиката 
при магазине товарищества «Призыв» 
при магазине № 21, г. Архангельск, ст. Исакогорка  
при Спасско-Морецком сельсовете Средне-Важской волости Шен-
курского уезда 

3 
1 
1 
2 
1 
1 

1922–1925 
1928–1931 
1922  
1926 
1925–1926 
1926–1929 

Северо-Двинской губернии 
р–3345 при Холмовском сельсовете Черевковского района 1 1924 

Местные   комитеты 
Архангельской губернии 

г. Архангельска 
р–4048 объединенного коллектива служащих Архгубисполкома, Архгуб-

ревтрибунала и Архгубкома РКП (б) 
1 1919–1920 

р–1654 при Архангельском губернском комитете (Архгубком) РКП (б) 55 1920–1926 

р–3746     при Архангельской губернской рабоче-крестьянской инспекции 
(РКИ) 

18 1921–1923 

р–4067 при военно-морском отделе Архангельской губернской рабоче-
крестьянской инспекции (РКИ) 

1 1921 

р–862 при Архангельском губернском продовольственном комитете 19 1917–1922 

р–3747 
р–921 

при отделе управления Архгубисполкома 
при административном отделе Архгубисполкома 

4 
4 

1920 
1924–1927 

р–909 
р–4287 

при финансовом отделе  Архгубисполкома 
при отделе народного образования  Архгубисполкома 

29 
7 

1920–1929 
1919–1922 

р–652 при Архангельском губернском лесном  комитете 4 1920–1921 

р–4076 
р–854 

при статистическом бюро Архгубисполкома 
Архангельского губернского союза кооперативов 

1 
17 

1920 
1925–1928 

р–1923 коллектива служащих частно-торговых предприятий г. Архангель-
ска 

30 1924–1929 

р–4066 при Архангельском губернском потребительско-производственном 
объединении инвалидов 

7 1926–1927 

р–1468 при Архангельской губернской конторе государственного страхо-
вания 

31 1924–1929 

р–1990 при Архангельской губернской страховой кассе 23 1925–1929 

р–1655 при Архангельском губернском исправительном доме 5 1922–1924 

р–3839 
р–923 

при Архангельском уездгорисполкоме 
при 2 отделении Архангельской городской милиции 

2 
2 

1920–1921 
1928–1930 

р–834 при судебных учреждениях г. Архангельска 7 1920–1924 
р–5509 при редакции газеты «Правда Севера», г. Архангельск 4 1928–1929 

р–836 объединения коллективов безработных г. Архангельска 5 1925–1929 

Архангельского уезда 



 
р–3714 при Пинежском волисполкоме 4 1927–1928 

Мезенского уезда 
р–3945 при Мезенском районном управлении рыбо-звериными промысла-

ми (Райрыба) 
1 1921 

Онежского уезда 
р–3710 
р–850 

при уездном совнархозе 
при уездном продовольственном комитете 

2 
2 

1920–1923 
1920–1922 

Пинежского уезда 
р–3712 при отделе коммунального хозяйства уездисполкома 11 1920–1921 

Усть-Вашского уезда 
р–4019 при Лешуконском волисполкоме 1 1920 

Холмогорского уезда 
р–3953      при уездном комитете РКП (б) 4 1921 

Шенкурского уезда 
р–3719 
р–4353 
р–868 
р–844  
р–845 
р–843  
р–1984 
р–838  
р–824 
р–1996 

при общем отделе уездисполкома 
при отделе коммунального хозяйства уездисполкома  
при земельном управлении уездисполкома  
при отделе местного хозяйства уездисполкома 
при отделе просвещения уездисполкома 
при транспортно-материальном отделе уездисполкома 
при финансовом отделе уездисполкома 
при конторе уполномоченного Архгубсовнархоза по уезду 
при уездном совнархозе  
при конторе «Пушное дело», г. Шенкурск 

2 
2 
8 
1 
2 
4 
19 
4 
3 
3 

1925 
1921 
1919–1926 
1921 
1925–1926 
1920–1921 
1920–1928 
1919–1923 
1919–1921 
1924–1929 

Вологодской губернии 
р–5147 при Каргопольском исправительном доме 1 1921 

Северо-Двинской губернии 
Сольвычегодского уезда 

р–3892   
р–3363 
  
р–3722 

при уездном  комитете РКП (б) 
при отделе социального обеспечения уездисполкома 
при уездном совнархозе  

1 
1 
 
4 

1923 
1921 
 
1920 

Яренского уезда 
р–4188 объединенного коллектива работников уездного агентства Центро-

печати, уездных комитетов РКП (б) и РКСМ, г. Яренск 
3 1921–1922 

Котласского района 
р–4130 при районном отделении  Северо-Двинского губернского союза 

потребительских обществ 
16 1924–1930 

Черевковского района 

р–866      при райисполкоме 4 1925–1928 

Северного края 
р–4062 
  
р–724  
р–2012 
р–3531 
р–4261 
 

объединенного коллектива работников финансового управления 
Севкрайисполкома 
при отделе социального обеспечения Севкрайисполкома 
при издательстве газеты «Правда Севера» 
при Северной краевой конторе Госстраха 
при отделе местного хозяйства Няндомского окрисполкома 

1 
 
9 
 
3 
16 
1 

1929–1930 
 
1928–1931 
 
1930 
1928–1931 
1929–1930 

Профсоюз работников государственных учреждений  
(госучреждений) (с 1931) 

р–2336 
р–2607 

Северный краевой комитет  
Архангельский областной комитет 

31 
1928 

1929–1937 
1937–1996 

Районные местные комитеты, с 1949 – районные комитеты 



 
р–5824 
р–4577 
р–1575 
р–3709 

Верхнетоемский 
Емецкий 
Лешуконский 
Онежский 

12 
10 
31 
3 

1934–1946 
1931–1938 
1929–1939 
1932–1933 

р–3130 
р–3344 

Плесецкий 
Черевковский 

7 
1 

1933–1936 
1932 

Местные комитеты 
р–1994 
р–4049 
  
 
  
р–4428 
р–2608 
р–3112  
  
 
р–5548 
 
р–2741 
р–4740  

при отделе труда Севкрайисполкома 
объединенного коллектива служащих Северной краевой и Архан-
гельской городской касс соцстраха, отделов труда Севкрайиспол-
кома и Архгорисполкома и управления социально-
профилактических учреждений Северного края  
при Северном краевом совете профсоюзов 
при комиссии по улучшению жизни детей при Архоблисполкоме 
при управлении старшего инспектора Главного управления по де-
лам промысловой и потребительской кооперации при Совете Ми-
нистров СССР по Архангельской области 
при архивном управлении УМВД по Архангельской области и Го-
сударственного архива Архангельской области 
при Онежском райисполкоме  
при Завражском сельсовете Пинежского района 

23 
1 
 
 
 
4 
3 
6 
 
 

38 
 

14 
1 

1929–1936 
1932 
 
 
 
1929–1934 
1937–1938 
1947–1950 
 
 
1931–1951 
 
1931–1938 
1933 

Профсоюз работников органов суда и прокуратуры (с 1931) 
р–2575 Архангельский областной комитет 313 1937–1948 

Профсоюз финансово-казначейских работников (1917–1920),  
с 1931 – финансово-банковских работников 

р–358 
р–1950 
р–1946 
р–4046 

Архангельский губернский отдел  
Северный краевой комитет  
Архангельский областной комитет 
Местный комитет при финансовом отделе Октябрьского райсовета 
г. Архангельска 

7 
69 
671 
1 
 

1919–1920 
1931–1936 
1937–1955 
1934 
 

Уездные отделения 
р–405 
р–3508 

Шенкурское Архангельской губернии 
Вельское Вологодской губернии 

4  
9 

1917–1920 
1918–1920 

Районные комитеты 
р–3206 Лешуконский 14 1933–1937 

Профсоюзы работников торговли, кооперации и общественного питания 
Профсоюзы торгово-промышленных служащих 

р–670 Правление Архангельского городского профсоюза 2 1918–1920 

р–3843 об. ф. Правление профсоюза конторских служащих учреждений 
торговли и промышленности и его местные комитеты, г. Архан-
гельск 

7 1917–1919 

Профсоюз торговых служащих 
р–4524 Местный комитет Архангельского областного торга 14 1938–1952 

Профсоюз торгово-банковских работников 
р–5019 Местный комитет  Архангельской областной конторы Торгового 

банка СССР 
1 1941 

Профсоюз работников государственной торговли 
р–2578 
р–2579 

Северный краевой комитет 
Архангельский областной комитет 

61 
152 

1935–1937 
1938–1947 

Профсоюз работников внешней торговли 
Местные комитеты 

р–5100 Управления уполномоченного  Наркомата внешней торговли 
СССР по Архангельской области 

2 1942–1943 

Профсоюз служащих кооперативных учреждений 
г. Архангельска и его окрестностей 



 
р–378 
р–818 
  

Правление профсоюза  
Исполнительный комитет служащих Северного союза трудовых 
лесопромышленных артелей, г. Архангельск 

12 
6 

1918–1920 
1918–1920 

Профсоюз работников кооперации и государственной торговли 
р–2581 Северный краевой комитет 21 1933–1935 

Профсоюз работников торговли, общественного питания,  
потребительской кооперации и предпринимательства  

«Торговое единство» Российской Федерации 
р–298 Архангельская областная организация 1159 1957–2000 

Профсоюз работников потребительской кооперации 
р–2582  
р–2583 
р–3519 
р–4617 
р–4619 

Северный краевой комитет  
Архангельский областной комитет 
Лешуконский районный комитет 
Местный комитет  при Архангельской базе «Центроплодоовощ» 
Местный комитет  Архангельского отделения треста «Дубитель» 

86 
378 
14 
6 
10 

1935–1937 
1937–1957 
1937–1941 
1937–1939 
1941–1951 

Профсоюз работников народного питания 
р–4072 
р–404 
р–832 

Архангельский губернский отдел 
Шенкурское уездное отделение 
Местный комитет № 2  при Архангельском паевом товариществе 
народного питания 

42 
3 
38 

1925–1929 
1920–1921 
1925–1929 

Профсоюз работников общественного питания 
р–2576 
р–1401 

Северный краевой комитет  
Архангельский областной комитет 

13 
196 

1932–1937 
1937–1948 

Профсоюз государственной торговли и общественного питания 
р–5025 
р–5537 

Архангельский областной комитет 
Местный комитет при Новоземельской торговой конторе, архипелаг 
Новая Земля,       ст. Белужья губа 

155 
 7

  

1948–1957 
1946–1952 

Профсоюзы рабочих строительства и промышленности стройматериалов, электростанций и 
электротехнической промышленности 

Профсоюз строительных рабочих 
 
р–334 Архангельский  губернский отдел 472 1917–1929 

Профсоюз строителей 
р–594 
р–4061  
 
р–4303 
  
р–4021 

Северный краевой отдел  
Местный комитет при Северном окружном управлении местного 
транспорта (ОМЕС) Наркомата путей сообщения РСФСР 
Местный комитет  при Архангельской губернской военно-
инженерной дистанции, г. Архангельск 
Фабричный заводской комитет  при Котласском государственном 
кирпичном заводе 

52 
 25 

 
6 
 
1 
 

1929–1932  
1923–1927 
 
1921–1922 
 
1920 

р–4306 Построечный комитет № 15 отдела коммунального хозяйства Арх-
горсовета 

13 1927–1928 

Рабочие комитеты 
р–4304 
р–4063 
р–831 
 
р–813 
р–811 
р–5072 
р–4305 
  
р–865 

лесопильных заводов № 5-7 треста «Северолес» 
№ 2  коллектива безработных Архангельской биржи труда 
 мастерских Архангельского пролетарского спортивного общества 
«Динамо» 
станции Плесецкая Северной железной дороги 
№ 8 при станции Исакогорка Северной железной дороги  
№ 8 при станции Емца Северной железной дороги 
при Обозерском лесотехникуме, ст. Обозерская Северной железной 
дороги 
при строительстве теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Севлеспромстрой 

5 
27 
8 
 

32 
36 
10 
2 
 
3 

1925 
1926–1928 
1926–1927 
 
1925–1928 
1926–1928 
1929 
1929 
 
1932–1933 

Профсоюз рабочих цементно-керамической промышленности 
р–4087 Бюро инженерно-технической секции Северного краевого объеди-

нения промышленности строительных материалов 
1 1933 



 

Профсоюз рабочих кирпичной промышленности 
р–2713 Северный краевой комитет 30 1935–1937 

Профсоюз строителей легкой, пищевой и лесной промышленности 
р–3380 
р–913 

Северный краевой комитет 
Архангельский областной комитет 

65 
154 

1935–1937 
1937–1939 

Профсоюз рабочих шоссейного строительства 
р–3553 
р–5349 

Северный краевой комитет  
Рабочий комитет № 2 Севкрайгруппкомитета Емецкого дорожно-
эксплуатационного участка 

53 
1 

1931–1936 
1936 

Профсоюз работников шоссейного и гидротехнического  
строительства 

р–1134 Архангельский областной комитет 54 1937–1940 

Профсоюз рабочих промышленного строительства 
р–914 Архангельский областной комитет 15 1940 

Профсоюз рабочих промышленного и коммунально-жилищного строительства 
р–4357 Северный краевой комитет 53 1931–1933 

Профсоюз работников жилищно-коммунального строительства 
р–2437 
р–2438 

Северный краевой комитет 
Архангельский областной комитет 

72 
222 

1930–1937 
1937–1950 

Профсоюз работников строительства и промышленности  
строительных материалов 

р–675 Архангельский областной комитет 1669 1956–1992 

Профсоюз рабочих промышленности стройматериалов 
р–2714 Архангельский областной комитет 365 1938–1954 

Электропрофсоюз 

р–1738 Профсоюзный комитет производственного объединения энергетики 
и электрификации «Ахэнерго» 

422 1961–1991 

Профсоюз работников горно-рудной промышленности 
р–4058 Уполномоченный при Северном краевом геодезическом управлении 1 1932 

Профсоюзы работников лесной, деревообрабатывающей и  
бумажной промышленности 

Профсоюз рабочих и служащих лесопромышленных предприятий 
р–5097 Местный комитет  при лесозаводе (быв. А.С. Чудинова), г. Архан-

гельск, Кегостров 
1 1918–1923 

Профсоюз работников лесной и бумажной промышленности 
р–4665 Пинежский районный комитет 18 1924–1940 

Профсоюз рабочих лесной и деревообрабатывающей  
промышленности 

р–3711 Рабочий комитет при Онежском районном лесопромысловом хозяй-
стве 

1 1930 

Профсоюз работников лесопильной и деревообрабатывающей  
промышленности Северных районов 

р–1638 Местный комитет  Архангельской конторы Главлесосбыта 6 1938–1940 

Профсоюз рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей  
промышленности 

р–5817 Архангельский областной комитет 5943 1952–1989 

Профсоюз работников лесной промышленности 
Местные комитеты 



 
р–4946   
  
р–4159  

при затоне «Круглица», г. Котлас Северо-Двинской губернии 
при хозяйственно-материальном управлении Северного объедине-
ния лесной промышленности и лесного хозяйства в Северном крае 
«Севлеспром» 

1 
 
2 

1922–1923 
 
1931–1932 

Профсоюз работников леса и сплава 
р–3444 
р–1646 
р–3548 
р–5728 
р–1650 

Северный краевой комитет  
Архангельский областной комитет 
Карпогорский волостной комитет Архангельского уезда 
Рабочий комитет при Каргопольском леспромхозе 
Профессиональный комитет при Архангельской промышленной 
академии (промакадемии) им. В.В. Куйбышева 

606 
1635 
18 
2 
53

  

1929–1937 
1932–1953 
1926–1928 
1930–1935 
1932–1941 

Районные комитеты 
р–2454 
р–1827 
р–1725 
р–5743 

Емецкий 
Карпогорский 
Ровдинский 
Шенкурский 

29 
99 
65 
48 

1934–1937 
1929–1936 
1935–1941 
1931–1941 

Местные комитеты 
р–2049  
р–3760 

при тресте «Онеголес» 
при Важской сплавной конторе 

32 
12 

1935–1942 
1940–1941 

Профсоюз деревообделочников 
Уполномоченные Архангельского губернского отдела 

р–4339 
  
р–4348 

при конторе акционерного общества «Руссголландлес» 
по Пинежскому уезду 

2 
 
2 

1924 
 
1923–1924 

Уездные отделения 
р–3728 
р–256 

Онежское 
Шенкурское 

46 
46 

1921–1928 
1923–1926 

Местные комитеты 
р–1968  
р–4055  
  
р–4349  
  
р–4345  
р–4340 
  
р–4344 
  
р–672 
р–4341 
р–855    

при Архангельском управления треста «Северолес» 
при Архангельской центральной базе Архангельско-Беломорского 
управления треста «Северолес» 
при Кузонемском лесозаготовительном районе треста «Северолес», 
Пинежский уезд, д. Остров 
при Пинежском лесозаготовительном районе  
при лесной бирже № 1 треста «Северолес», 
г. Архангельск, Сурковская кошка 
при лесной бирже № 3 «Бочага» треста «Северолес», г. Архан-
гельск, Маймакса 
объединенный маймаксанских лесных бирж 
при лесобирже № 2 треста «Северолес», г. Архангельск, Маймакса 
при лесозаводе № 31 Важского союза  кооперативов, г. Шенкурск 

124 
1

  
5

  
17 
44 
 

17 
 

38 
34 
5 

1920–1932 
1920 
 
1922–1923 
 
1922–1926 
1924–1928 
 
1925–1927 
 
1925–1928 
1925–1926 
1925–1926 

Заводские комитеты 
р–3972 
р–3708  
р–4337 

при лесозаводе № 34, г. Онега, Поньга 
при лесозаводе № 48, г. Мезень, Каменка  
при шпалорезном заводе 7 участка топливно-лесозаготовительного 
отдела Северной железной дороги, ст. Пермилово 

10 
2 
18 

1920–1921 
1920 
1928–1929 

Рабочие комитеты 
р–4424  
 

при Архангельской конторе акционерного общества «Руссголланд-
лес» 

1 
 

1924–1925 
 

р–4346 
  
р–671 
р–4347 
  
р–671 

объединенный исакогорских лесных бирж  при лесной бирже № 1 
Северного  
при Приморском леспромхозе  
при лесной бирже № 1 Северного комбината, г. Архангельск, Бака-
рица 
при Приморском леспромхозе  

20 
 

10 
1 
 

10 

1925–1928  
 
1930–1931 
1928 
 
1930–1931 

Фабричный комитет 
р–4342 при столярно-строительной фабрике № 11 им. Д.А. Прокушева, г. 

Архангельск 
16 1923–1926 



 

Профсоюз рабочих деревообрабатывающей промышленности 
р–1221 
р–5590 

Северный краевой отдел  
Архангельский областной комитет 

105 
578 

1929–1933 
1948–1953 

Профсоюз бумажников и печатников 
р–1131 Северный краевой отдел 45 1930–1932 

Профсоюз рабочих судоремонтной промышленности 
р–605 Архангельский областной комитет п/я         А-1530, г. Северодвинск 

 
670 1950–1988 

Профсоюз металлистов 

р–4358 
р–569 

Северный краевой комитет  
Архангельский районный комитет 

114 
129 

1929–1931 
1927–1929 

р–5570 
 
р–3737 

Районный комитет при управлении по обеспечению безопасности 
кораблевождения на Северных морях (Убеко-Север) 
Заводской комитет при водопроводном подотделе отдела комму-
нального хозяйства при Архангельском уездгорисполкоме 

1 
 
3 

1927 
 
1920 

Местные комитеты 
р–852 
  
р–4044 

при  Архангельской конторе по заготовке, переработке и сбыту ме-
таллолома 
при тракторной мастерской треста «Северолес», г. Архангельск 

1 
 
1 

1927 
 
1929 

Профсоюз химиков 

р–849 
р–1988 

Архангельский губернский отдел 
Шенкурское уездное отделение 

24 
4 

1920–1924 
1920–1922 

Фабричные комитеты 
р–3500  
  
р–5588 

при спичечной фабрике «Полярная звезда» Верховажской волости 
Вельского уезда Вологодской губернии 
при Черевковской спичечной фабрике Северо-Двинской губернии 

30 
 

80 

1918–1927 
 
1918–1927 

Профсоюзы работников льняной, швейной и кожевенной промышленности 
Профсоюз работников льно-джутовой промышленности 

р–3257 Фабричный комитет  при Ильинском льнозаводе Вилегодского рай-
она 

1 1931–1932 

Профсоюз работников льняной промышленности 
р–1849 Уполномоченный ЦК Профсоюза по Северному краю 46 1933–1937 

Профсоюз работников швейной промышленности 
р–4081 Архангельский губернский отдел 1 1920 

Местные комитеты 
р–4077 
 

при отделе одежды Архангельского губернского совнархоза  1 
 

1921 
 

р–4060 при портновской мастерской Северного областного управления 
снабжения водного транспорта (Обусвод), г. Архангельск 

2 1920 

Профсоюз кожевенников 
р–109 
р–2000 
р–4658 

Архангельский губернский отдел 
Шенкурское уездное отделение 
Архангельский областной групповой комитет при Архангельской 
областной конторе «Заготживсырье» 

2 
4 
50 

1920–1924 
1920–1921 
1940–1950 

Профсоюзы работников пищевой и рыбной промышленности 
Профсоюз рабочих пищевой и вкусовой промышленности 

р–520 
р–521 

Архангельский губернский отдел 
Северный краевой отдел  

224 
120 

1917–1930 
1929–1931 

р–3944 Местный комитет  при Архангельском областном управлении Госу-
дарственного рыбного (тралового) и звериного промысла (Архобла-
стьрыба) 

5 1921–1922 

Профсоюз работников пищевой промышленности 

р–4365 Архангельский областной комитет 2630 1948–1985 



 

Местные комитеты 
р–1884 
             
р–2003 
р–856 

при Северном государственном рыбопромышленном тресте «Сев-
госрыбтрест» 
при  пекарне Шенкурского союза 
потребительской кооперации коллектива карамельщиков при отде-
ле труда Архангельского окрисполкома 

38 
 
1 
2 

1924–1929 
 
1926–1928 
1929–1930 

Профсоюз работников молочной промышленности 
р–2715 
р–2716 
р–2045 

Северный краевой комитет  
Архангельский областной комитет 
Местный комитет при Северном краевом тресте маслодельно-
сыроваренной промышленности «Севмаслопром» 

21 
38 
20 

1929–1937 
1938–1945 
1930–1936 

Профсоюз работников мясной и молочной промышленности 
р–4378 Архангельский областной комитет 50 1946–1952 

Профсоюз работников мясо-рыбной, консервной и  
маслобойной промышленности 

р–2596 Северный краевой комитет 4 1931–1933 

Профсоюз работников мясоконсервной и  
маслобойной промышленности 

р–4797 Лешуконский районный групповой комитет 19 1934–1938 

Профсоюз рабочих рыбной промышленности 
р–2597 
р–2598 
р–1446  

Северный краевой комитет 
Архангельский областной комитет 
Местный комитет при Севмежрайрыбаксоюзе 

47 
711 
2 

1932–1937 
1938–1953 
1929–1938 

Профсоюз работников рыбного хозяйства 
р–3349 Архангельский областной комитет 103 1986–1989 

Профсоюз работников мукомольно-хлебной и кондитерской промышленности 

р–2603 Северный краевой комитет 23 1933–1934 

Профсоюз работников хлебопекарной промышленности 
р–2594 
р–2595 

Северный краевой комитет  
Архангельский областной комитет 

36 
116 

1933–1937 
1938–1946 

Профсоюз работников мукомольной промышленности 
р–2604 
р–4147 

Северный краевой комитет  
Местный комитет  при Вологодском территориальном управлении 
продовольственных и материальных резервов 

12 
8 

1935–1937 
1947–1951 

Профсоюз работников мукомольной промышленности и элеваторов 
р–2605 
р–5758 

Архангельский областной комитет 
Шенкурский районный групповой комитет 

292 
2 

1938–1953 
1935–1939 

Профсоюзы работников полиграфического производства и печати 
Профсоюз рабочих  полиграфических производств 

р–326 
р–406 

Архангельский губернский отдел 
Шенкурское уездное отделение 

433 
5 

1918–1929 
1921 

Профсоюз работников  полиграфического производства 

р–1130 
р–3567 

Северный краевой отдел  
Местный комитет при типографии им. И.М. Склепина издательства 
газеты «Правда Севера» 

104 
32 

1928–1936 
1927–1933 

Профсоюз работников  полиграфического производства и печати 
р–4300 Архангельский областной комитет 190 1938–1951 

Профсоюз печатников 
Фабрично-заводские комитеты 

р–3442   
р–815  

при Сольвычегодской типографии Северо-Двинской губернии 
при типографии треста «Северолес», г. Архангельск  

6 
3 

1919–1922 
1917, 
1925–1926 



 

Профсоюз работников печати 
р–1953 Архангельский областной комитет 23 1937–1943 

Профсоюзы работников местной промышленности 
Профсоюз рабочих городских предприятий 

р–4383 
р–3539   

Северный групповой комитет 
Архангельский городской комитет 

9 
75 

1932–1936 
1937–1942 

Профсоюз работников местной промышленности 
р–5295 
р–4701 
  
р–5888 

Архангельский областной комитет 
Местный комитет при школе ФЗУ управления местной промыш-
ленности Архоблисполкома 
Местный комитет  Архангельского областного совета взаимного 
страхования и взаимопомощи членов промысловой кооперации 
(Архоблпромстрахсовет) Архангельского областного комитета 
профсоюза 

445 
15 
 

12 

1943–1956 
1947–1955 
 
1953–1960 

Профсоюз рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

р–1004 Архангельский областной комитет 984 1957–1990 

Профсоюзы транспортных работников 
Профсоюз транспортных работников 

р–3443 Сольвычегодское уездное отделение Северо-Двинской губернии 8 1921–1922 

Местные комитеты 

р–807     
 

при транспортно-материальном отделе Архгубисполкома 16 1920–1921 
 

р–528  
р–809 
р–806  
р–830  
 
р–802 
р–803 
р–804 
р–801  
р–805 

при транспортной конторе Архгубисполкома 
грузчиков г. Архангельска  
при акционерном обществе «Транспорт»,     г. Архангельск 
№ 1 при Архангельском городском коммунальном тресте «Водо-
свет» 
при лесобирже № 1, г. Архангельск  
лесобиржи № 2, г. Архангельск 
№ 4 при лесобирже №3, г. Архангельск 
№ 5 при лесобирже на Экономии, г. Архангельск 
№ 6 при порте Бакарица, г. Архангельск 

29 
56 
8 
14

  
5 
11 
7 
14 
7 

1920–1927  
1921–1928 
1923–1925 
1926–1928 
 
1925 
1926 
1925–1926 
1926–1928 
1926–1927 

р–798  
  
р–799  
р–800  
р–3889 

№ 7 при главной конторе Северного  бассейна Всесоюзного объе-
динения «Совторгфлот», г. Архангельск 
№ 8  при Архангельском отделении Севзаппогруза, г. Архангельск 
№ 8 при пристани Северного речного пароходства, г. Архангельск 
Ильинско-Подомской советской станции Сольвычегодского уезда 
Северо-Двинской губернии 

12 
 
6 
3 
1 

1927 
 
1926–1929 
1927 
1921 
 

Профсоюз железнодорожников 
р–2687 Няндомский участковый комитет 80 1920–1928 

Профсоюз работников автомобильного транспорта и  
шоссейных дорог 

р–2079 
р–4889 

Архангельский областной комитет 
Архангельский групповой комитет 

661 
49 

1968–1994 
1941–1956 

Профсоюз авиационных работников (авиаработников) 
р–2278 Объединенный комитет Архангельского управления гражданской 

авиации Северного территориального профсоюза 
53 1968–1972 

р–2279 Архангельская территориальная организация 443 1973–1997 

Профсоюз работников водного транспорта (водников) 

р–4069 
 

Конторский комитет на предприятиях пароходовладельца И.И. Бур-
кова, г. Архангельск 

1 1918 
 



 

р–4043 
 
р–3895 
  
  
р–3904 

Временная областная трудовая комиссия Северной области, г. Ар-
хангельск 
Ответственный делегат при пароходе «А. Сибиряков» Архангель-
ского торгового порта 
Местное бюро секции инженерно-технических работников Архан-
гельского бюро Регистра СССР 

2 
 

 4 
 
 

3     

1918 
 
1923–1924 
 
 
1928–1930 

Уполномоченные 

р–4005 
р–4948 

при Архангельском бюро Регистра СССР      
при Соломбальском затоне Архангельского морского торгового 
порта 

  2 
  1 

1926–1928 
1937 

Участковые комитеты 

р–1995 
р–4971 
р–5428 

Котласский Северо-Двинской губернии 
Мезенский Архангельской губернии 
Усть-Вашский Архангельской губернии 

42 
11 
3 

1919–1922 
1920–1921 
1920–1922 

Районные комитеты 

р–3902 
р–523 

Котласский Северо-Двинской губернии 
Северный (Севрайкомвод), г. Архангельск 

25 
996 

1917–1920 
1922–1932 

Затонные комитеты 
р–3925 
 

при затоне «Круглица», г. Котлас, Северо-Двинская губерния 3 1920–1922 
 

р–3745 
р–3825 
р–3682 
р–349  

при затоне пристань «Красная», г. Архангельск 
при затоне землечерпательного каравана,     г. Архангельск 
при затоне «Тулубьево», г. Котлас, Северо-Двинская губерния 
при затоне «Лименда», Северо-Двинская губерния 

1 
3 
4 
64 

1928 
1927–1929 
1921–1925 
1922–1928 

Местные комитеты 
р–1983  
  
  
р–4059  
  
  
р–822  
  
р–4052  
  
  
р–3824 
р–3823 
 
р–826 
р–4949  
  
р–828 
 
р–4056  
р–825 

при Управлении Беломорского округа морских путей сообщения 
Центрального управления морским транспортом (ЦУМТ) Наркома-
та путей сообщения СССР, г. Архангельск 
при Северном  областном  управлении снабжения водного транс-
порта (Обусвод) Главного управления водного транспорта  Нарко-
мата путей сообщения РСФСР  
при Управлении по обеспечению безопасности кораблевождения на 
Северных морях (Убеко-Север) 
при Северном  управлении внутренних  водных путей сообщения 
(Упвод) Северо-Двинского бассейна Наркомата путей сообщения 
РСФСР 
при управлении Архангельского торгового  порта 
при транспортно-экспедиционном отделе Архангельского торгового 
порта 
при управлении пригородного сообщения 
при Северном строительном управлении по водным путям (Севво-
дострой), г. Архангельск 
при Северном районном комитете работников водного транспорта 
(Севрайкомвод), г. Архангельск 
при Северной гидрографической экспедиции  
при тресте «Северолес» 

8
  

 
2

  
 

12
  

1
  

 
68 
1 
 

16 
1

  
17 
 
1 
38 

1920–1922 
 
 
1921 
 
 
1923–1936 
 
1925 
 
 
1927–1940  
1933 
 
1929–1935 
1932–1934 
 
1925–1929 
 
1924 
1925–1927 

р–810  
 
р–829  
р–3757 
 
р–3915 
 
р–1999 
 
р–827  
р–1997 

при транспортно-потребительском обществе «Севводник», г. Ар-
хангельск 
при Северном государственном морском пароходстве 
при  главной конторе Северного бассейна Всесоюзного объедине-
ния «Совторгфлот», г. Архангельск 
при Котласской конторе Северного государственного речного паро-
ходства  
при Шенкурском агентстве Северного государственного речного 
пароходства 
при порте Бакарица, г. Архангельск  
при Усть-Важском затоне Шенкурского уезда 

15
  

41 
12

  
24 
 
4 
 
8 
11 

1923–1924  
 
1922–1929 
1924–1927 
 
1922–1924 
 
1928–1929 
 
1925–1926 
1920–1922 

Судовые комитеты 



 
р–4180 
р–4057  
р–3896 
  
р–3826 
р–3898 
р–3897 

при гидрографическом судне «Мурман» 
при пароходе «Зырянин»  
при землечерпательном снаряде «С. Кирпичников» Архангельского 
торгового порта 
при пароходе «Рассказов» Архангельского торгового порта 
при пароходе «Сосновец» Архангельского торгового порта 
при пароходе «Умба» Архангельского торгового порта 

1 
1 
2 
 
1 
1 
1 

1929 
1929 
1929 
 
1928 
1925 
1926 

Профсоюз работников морского транспорта 
р–4362 
р–4945 
 

Архангельский портовый комитет  
Местный комитет при городском затоне Архангельского торгового 
порта 

522 
3

  

1934–1991 
1933–1937 
 

р–4947 Местный комитет  при погрузочном участке Левого берега Архан-
гельского торгового порта 

1 1936 

Профсоюз рабочих морского и речного флота 
р–837 Северный бассейновый комитет (Севбаскомфлот) 244 1936–1956 

Профсоюз работников водного транспорта 
р–2674 Северодвинский бассейновый комитет,       г. Архангельск 847 1971–1994 

Профсоюз работников Северного морского пути 
р–4811 Архангельский областной комитет 11 1935–1938 

Профсоюз работников речного транспорта (речников) 
р–1453 Местный комитет  при Архангельском  областном ОСВОДе 5 1937–1941 

Профсоюзы работников связи  
Профсоюз работников связи (народной связи) 

р–380  
 
р–4396 
р–4943 
  
р–1981 

Архангельское окружное отделение Северного областного правле-
ния профсоюза 
Архангельский губернский комитет  
Уполномоченный Пинежского уездного отделения по Труфаногор-
ской волости 
Местный комитет при  Северном краевом управлении связи Нарко-
мата связи СССР 

32 
 
3 
1 
 

40 

1917–1929 
 
1920–1923 
1924 
 
1929–1934 

Профсоюз почтово-телеграфных служащих 
р–3726 Местный комитет  при Емцовском почтово-телеграфном отделении, 

ст. Емца Северной железной дороги 
1 1918 

Профсоюз работников почтовой связи 
р–3453 
р–3454 
  
р–3457 

Северный краевой комитет  
Бюро инженерно-технической секции при Северном краевом коми-
тете  
Архангельский областной комитет 

73 
18 
 

907 

1929–1937 
1929–1932 
 
1937–1989 

Профсоюз работников связи- и электросвязи 
р–3455 Северный краевой комитет 17 1934–1935 

Профсоюзы работников сельского и лесного хозяйства 
Профсоюз работников земли и леса, с 1926 – сельскохозяйственных и лесных рабочих 

Архангельской губернии 
р–379 
р–111 
р–400 

Архангельский губернский отдел 
Пинежское уездное отделение 
Шенкурское уездное отделение 

312 
16 
181 

1919–1929 
1922–1927 
1920–1928 

р–620 Северный краевой комитет 27 1930–1931 

Вологодской губернии 
р–2680 
р–4551 

Вельское уездное отделение 
Каргопольское уездное отделение 

137 
7 

1922–1929 
1919–1927 

Северо-Двинской губернии 
р–3970 Яренское уездное отделение 1 1921 



 
Волостные комитеты 
Архангельской губернии 

Архангельского уезда 
р–3423 
р–3725 

Пинежский 
Холмогорский 

1 
2 

1927 
1926 

Шенкурского уезда 
р–846 
р–4065 
р–1985 

Липовский комитет лесорубов 
Пуйский  
Шеговарский  

8 
1 
12 

1927–1928 
1927 
1927–1928 

Районные комитеты 
р–2666 
р–110 

Коношский Вологодской губернии 
при станции Обозерская Северной железной дороги 

9 
1 

1924–1925 
1927 

Уполномоченные 
р–403  
 
р–4068 

при коллективе земельного управления Шенкурского уездисполко-
ма 
при Архангельском лесничестве, г. Архангельск 

5 
 
1 

1923–1927 
 
1927 

Местные комитеты 
Архангельской губернии 

р–808 
р–3326   
р–3735 
р–2002 
р–5343 
 

при земельном управлении Архгубисполкома 
при земельном отделе Архангельского уездгорисполкома 
при земельном управлении Архангельского уездисполкома 
при земельном управлении Шенкурского уездисполкома 
при Архангельском леспромхозе треста «Северолес», г. Архан-
гельск 

28 
1 
1 
3 
6 
 

1920–1930 
1921 
1924 
1926–1927 
1929–1931 
 

р–4075 
р–5402 

при Благовещенско-Пуйском лесорайоне треста «Северолес» 
при Холмогорском лесничестве 

1 
2 

1928 
1922–1925 

Вологодской губернии 
р–3368 
р–5188 

при земельном отделе Вельского уездисполкома  
при Вельском доме крестьянина 

2 
4 

1926 
1923–1924 

Северо-Двинской губернии 
р–4223 
р–3730 

при земельном отделе Сольвычегодского уездисполкома 
при земельном отделе Яренского уездисполкома 

3 
4 

1918–1920 
1920 

Рабочие комитеты 
р–4010 
р–1998  
р–3727  

Пинежский сельский Архангельского уезда  
при Шенкурском лесничестве Шенкурского уезда  
при Верхо-Пуйском сельсовете Ровдинского района 

3 
5 
1 

1928–1929  
1923–1928 
1935 

Профсоюз лесоводов 
р–728 Архангельский губернский отдел 33 1917–1919 

Профсоюз рабочих машинно-тракторных станций и батрачества 
р–5617 
р–2742 
р–4267 

Северный краевой комитет  
Местный комитет земельного отдела Онежского райисполкома 
Ленский сельский рабочий комитет Ленского района 

3 
2 
2 

1931–1934 
1931 
1931–1933 

Профсоюз рабочих машинно-тракторных станций и 
земельных органов 

р–4324 Архангельский областной комитет 334 1937–1953 

Профсоюз работников земельных органов 

р–3484 Местный комитет при  земельном отделе Лешуконского райиспол-
кома 

9 1936–1940 

Профсоюз работников животноводческих совхозов 
р–3948 Северный краевой комитет 1 1933 

Профсоюз рабочих совхозов 
р–4299 Архангельский областной комитет 183 1941–1953 

Профсоюз рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 



 
р–354 
р–4659 

Архангельский областной комитет 
Местный комитет  при Архангельской областной конторе «Загот-
живсырье» 

981 
17 

1953–1985 
1950–1956 

Профсоюз работников агропромышленного комплекса 
р– 4173 Архангельский областной комитет 253 1986–1995 

Профсоюзы работников коммунального и  
жилищного хозяйства 

Профсоюз работников коммунального хозяйства 
р–509 
р–3703 
р–3891 
р–5296 

Архангельский губернский отдел 
Мезенское уездное отделение  
Сольвычегодское уездное отделение Северо-Двинской губернии 
Архангельский областной комитет 

177 
1 
1 

349 

1922–1929 
1921 
1921 
1943–1956 

Местные комитеты 
р–1982 
р–4513 
 
р–3739 

Архангельского городского коммунального треста «Водосвет» 
при ассенизационном обозе отдела коммунального хозяйства Арх-
горсовета  
при прачечной-мастерской коллектива безработных Архангельской 
губернской биржи труда 

38 
1 
 
3 

1925–1930 
1926–1927 
 
1926–1927 

Профсоюз рабочих жилищного хозяйства 
р–5297 Архангельский групповой комитет 97 1931–1948 

Профсоюз работников коммунально-жилищного строительства 
р–5799 Местный комитет при  жилищном управлении Шенкурского горис-

полкома 
12 1937–1941 

Профсоюзы работников политико-просветительной и  
культурно-просветительной работы и искусства 

Профсоюз работников искусств 
р–325 
р–3323 

Архангельский губернский отдел 
Северный краевой комитет  

71 
15 

1920–1927 
1932–1937 

р–3324 
р–1183 

Архангельский областной комитет 
Местный комитет при Архангельской филармонии 

132 
16 

1937–1953 
1935–1940 

Профсоюз актеров 
р–3741 Архангельский губернский отдел 1 1918 

Профсоюз работников политико-просветительных учреждений 

р–3438 
р–1456 
р–4024 
р–2051 

Северный краевой комитет  
Архангельский областной комитет 
Котласский районный групповой комитет 
Верхнетоемский районный комитет 

69 
375 
 2 
4 

1934–1937 
1938–1953 
1935–1936 
1936–1937 

Местные комитеты 
р–2840 при управлении уполномоченного комиссии партийного контроля 

при ЦК ВКП (б) по Архангельской области 
8 1936–1940 

Профсоюз кино- и  фотоработников 
р–2587 
р–2588 

Северный краевой комитет 
Архангельский областной комитет 

80 
96 

1934–1937 
1938–1948 

Профсоюз работников культуры 
р–767 Архангельский областной комитет 987 1953–1994 

Профсоюзы работников просвещения 
Профсоюз работников просвещения 

р–338 
р–3723 
р–714 
р–4036 
р–3729 

Архангельский губернский отдел 
Холмогорское уездное бюро  
Северный краевой отдел  
Павлино-Виноградовский районный комитет 
Ленский районный групповой комитет 

272 
13 
359 
1 
3 

1920–1929 
1921–1922 
1929–1934 
1929–1930 
1929–1930 

Уездные отделения 
Архангельской губернии 



 
р–3838 
р–160 

Архангельское 
Емецкое 

5 
16 

1920–1921 
1921–1925 

р–248 
р–791 
р–401 

Онежское 
Пинежское 
Шенкурское 

35 
90 
65 

1921–1928 
1917–1927 
1924–1927 

Северо-Двинской губернии 

р–3732 Яренское 1 1921 

Волостные комитеты 
Архангельской губернии 

Архангельского уезда 
р–346 
р–345 
р–344 
р–347 
р–3724 

Вознесенский 
Исакогорский 
Кехотский 
Подгородний 
Холмогорский 

6 
9 
7 
24 
2 

1924–1927 
1924–1927 
1924–1927 
1924–1929 
1928 

Шенкурского уезда 
р–3720 
р–3717 
р–3870 

Верхо-Паденгский 
Средне-Важский 
Шеговарский 

1 
9 
1 

1925 
1927 
1927 

Местные комитеты 
г. Архангельска 

р–4285 
р–814 
р–4286 
р–4806   

1 района 
2 района 
3 района 
коллектива детских домов 

8 
27 
4 
1 

1926–1927 
1921–1927 
1922–1927 
1925–1926 

Холмогорского уезда 
р–3908 при Сийской детской трудовой колонии 1 1921 

Групповые комитеты 
г. Архангельска 

р–4288 
р–796 
р–816 

№ 1  
№  5 при 4 советской школе 
№ 6  

5 
10 
4 

1927–1929 
1927–1928 
1927–1929 

Профсоюз работников дошкольных учреждений 
р–2062 
р–1853 

Северный краевой комитет 
Архангельский областной комитет 

53 
153 

1932–1937 
1937–1949 

Профсоюз работников начальной и средней школы 
р–3219 
р–3194 

Северный краевой комитет 
Лешуконский районный комитет 

28 
32 

1935–1937 
1935–1939 

р–5786 Шенкурский районный комитет 22 1936–1943 

Профсоюз работников  народного образования и науки 
р–3220 Архангельский областной совет 1153 1938–1996 

Профсоюз работников высшей школы и научных учреждений 

р–3661 Архангельский областной комитет 54 1943–1951 

Профсоюзы медицинских работников 
Профсоюз работников медико-санитарного труда 

р–518 
р–1191 
р–2014 
р–871 
р–4413  

Архангельский губернский отдел 
Северный краевой отдел  
Няндомское окружное отделение  
Вознесенский волостной местный комитет Архангельского уезда   
Верхнетоемский районный групповой комитет 

410 
178 
   3 
    4 
15 

1920–1929 
1929–1937 
1929–1930 
1925–1926 
1933–1945 

Уездные отделения 
р–3840 
р–381 
р–1202 

Архангельское 
Онежское 
Шенкурское 

5 
85 
5 

1925–1927 
1920–1929 
1919–1920 



 

Местные комитеты 
р–3996 
р–3743 
р–4581 
р–4070 
р–519  
р–3997 
  
р–5634 
р–1917 
р–4054 
  
р–3688 

при военно-санитарном управлении Беломорского военного округа 
при Архангельском военном госпитале 
при 99 сводном полевом запасном госпитале 
при Архангельском вспомогательном эвакуационном пункте РККА 
при Архангельской губернской советской  больнице 
при физиотерапевтическом институте и детских яслях № 1, г. Ар-
хангельск 
при Емецкой больнице  
при Архангельской фельдшерско-акушерской школе 
при правлении объединенных аптечных предприятий г. Архангель-
ска  
при Красногорской детской колонии, с. Пинега, Пинежский уезд 

1 
10 
2 
3 
53 
7 
 
1 
10 
1

  
5 

1920 
1920–1922 
1920–1921 
1921 
1920–1929 
1925–1926 
 
1933 
1925–1936 
1923 
 
1927 

Профсоюз медицинских работников 
р–5740 Архангельский областной комитет 1283 1937–1989 
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