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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

История создания партийного архива, на базе которого образован Госу-

дарственный архив новейшей истории Иркутской области, ведет свое 

начало с сентября 1920 г., когда Декретом СНК при Наркомпросе РСФСР 

была создана Комиссия для собирания и изучения материалов по истории 

Октябрьской революции и РКП(б) (сокращенно – Истпарт) и его ист-

партбюро на местах, переданные затем в ведение партийных органов. Со-

зданное в г. Иркутске в 1922 г. истпартбюро, с 1925 г. – истпартотдел 

входил в структуру Иркутского губкома партии, занимался сбором доку-

ментов по истории партии и гражданской войны и их публикацией. В сен-

тябре 1931 г. было принято решение секретариата Восточно-Сибирского 

крайкома ВКП(б) о создании партийного архива в составе истпартотдела 

крайкома. В декабре 1939 г. истпартотдел был ликвидирован, его функции 

переданы партийному архиву Иркутского обкома партии. С этого момен-

та работа по собиранию, обработке, сохранению и использованию доку-

ментов партийных и комсомольских руководящих, контрольных органов 

и первичных организаций стала носить планомерный, системный харак-

тер. В 1940 г. в архиве числилось 212 фондов, 50 360 дел. До 1975 г. до-

кументы архива хранились в зданиях крайкома, крайисполкома, обкома 

партии, в других приспособленных помещениях. И только в 1975 г. пар-

тийный архив получил специально построенное типовое здание с площа-

дью архивохранилищ 1465 кв. м., в котором размещается по настоящее 

время. Партийные архивы имели двойное подчинение – местным партий-

ным органам и Институту Маркса – Энгельса – Ленина, впоследствии 

Центральному партийному архиву – ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. 

24 августа 1991 г. на основании Указа Президента РСФСР «О партий-

ных архивах» они были переданы в государственную архивную службу и 

приказом архивного отдела Иркутского облисполкома от 14 октября 

1991 г. Иркутский архив был переименован в Центр документации но-

вейшей истории Иркутской области (ЦДНИИО), преобразованный в ап-

реле 2001 г. в областное государственное учреждение «Государственный 

архив новейшей истории Иркутской области» (ОГУ ГАНИИО). За годы 

работы в системе государственной архивной службы РФ произошли из-

менения в составе фондов архива, к основному массиву документов Ком-

мунистической партии и комсомола прибавились фонды профсоюзных и 

других общественных организаций, источниками комплектования архива 

стали общественно-политические формирования, творческие союзы и 

другие учреждения и организации, соответствующие новому профилю 

архива. 

Сегодня Государственный архив новейшей истории – одно из круп-

нейших архивных учреждений Иркутской области, осуществляющее ком-



плектование архивных фондов, хранение и учет документов, совершен-

ствование системы научно-справочного аппарата к ним, обеспечивающее 

использование документов в научных, практических целях, расширяющее 

публикаторскую, выставочную деятельность с использованием докумен-

тов архива, отвечающее на социально-правовые запросы граждан и учре-

ждений. 

По учетным данным на 1 ноября 2008 г. (на момент сдачи настоящего 

путеводителя в печать) в архиве новейшей истории числилось 3628 фон-

дов, 765 380 единиц хранения. 

 

При обращении к документам, хранящимся в Государственном архиве 

новейшей истории Иркутской области, необходимо учитывать как изме-

нения, происходившие в административно-территориальном делении в 

регионе, так и преобразования в Коммунистической партии и комсомоле, 

изменения структуры их органов и организаций. 

Основной массив документов архива относится к советскому периоду 

истории нашего государства и края. Документы досоветского периода со-

держатся в основном в старейшем фонде архива – Истпарте, самый ран-

ний документ которого датируется 11 апреля 1861 г. Фонд, насчитываю-

щий 1049 дел, содержит богатейший материал по истории революционно-

го движения, в нем сохранились прокламации, листовки, копии жандарм-

ских документов о политических ссыльных, находившихся под надзором 

полиции, донесения о революционном движении рабочих, крестьян, сол-

дат в армии, о деятельности Иркутских социал-демократических органи-

заций. Значительная часть документов отражает события 1912 года на 

Ленских приисках. В большом объеме в фонде Истпарта представлены 

воспоминания участников революций 1905, 1917 годов и участников 

гражданской войны. 

Образование и организационное становление партийных и комсомоль-

ских организаций в Иркутской губернии относится к февралю, апрелю 

1920 г., когда прошли первые губернские конференции РКП(б) и РКСМ. В 

существовавших тогда волостях, уездах создавались волостные и уездные 

комитеты (волкомы, укомы) партии и комсомола. Решением Президиума 

ВЦИК от 28 июня 1926 г. Иркутская губерния была упразднена, а уездное 

деление было заменено окружным, созданы Иркутский, Киренский и Ту-

лунский округа в составе Сибирского края. Ранее с 1 октября 1924 г. начался 

процесс низового районирования, утвержденный решением Сибревкома 6 

сентября 1924 г., в процессе которого упразднялись волости, являвшиеся чи-

сто административными единицами и создавались районы, представляющие 

собой хозяйственно-административные образования, позволяющие сочетать 

экономическое и советское строительство и сделать разделение территории 

хозяйственно целесообразным. Соответственно расширялась и сфера дея-

тельности создаваемых на местах вместо волкомов районных комитетов 



партии и комсомола, их роль в решении организационных, политических и 

экономических задач, стоящих перед конкретными территориями. Произо-

шедшие затем изменения в административно-территориальном делении – 

ликвидация округов в связи с разделением Сибирского края и образованием 

23 июля 1930 г.  Восточно-Сибирского края, а с декабря 1936 г. Восточно-

Сибирской области и последующим ее преобразованием 26 сентября 1937 г. 

в Иркутскую область, повлекли за собой и соответствующие изменения в 

структуре партийных, комсомольских органов. Образованные в 1926 г., 

окружные комитеты партии и комсомола в 1930 г. были ликвидированы и 

созданы Восточно-Сибирский краевой комитет партии и крайком комсомо-

ла, в 1936 г. – Восточно-Сибирский обком ВКП(б) и обком комсомола и в 

1937 г. – Иркутский областной комитет партии и Иркутский областной ко-

митет ВЛКСМ. Изменялись и названия Коммунистической партии и комсо-

мола. С марта 1918 г. по декабрь 1925 г. партия называлась Российской 

коммунистической партией (большевиков) – РКП(б); в 1926–1952 гг. – Все-

союзной коммунистической партией (большевиков) – ВКП(б); с октября 

1952 г. – Коммунистической партией Советского Союза – КПСС. В 1990 г. 

решением инициативного съезда коммунистов России и учредительной 

конференции комитеты КПСС, действовавшие на территории РСФСР, во-

шли в состав вновь образованной Коммунистической партии РСФСР (КП 

РСФСР), оставшись, как и другие Компартии союзных республик, в составе 

КПСС. Изменение названия Иркутской областной организации произошло 

на XXXI областной партийной конференции 22 декабря 1990 г. Но, учиты-

вая, что КП РСФСР входила в состав КПСС, руководствовалась Уставом 

КПСС и Программными заявлениями XXVIII съезда КПСС, а также не-

большое количество документов, отложившихся в партийных фондах с де-

кабря 1990 г. по август 1991 г., когда был подписан Указ Президента РСФСР 

«О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР», 

названия фондов партийных органов в архиве остались без изменения – об-

ком, райкомы, горкомы КПСС. 

Комсомол с октября 1918 г. именовался Российским коммунистическим 

союзом молодежи – РКСМ; с июля 1924 г. – Российским Ленинским ком-

мунистическим союзом молодежи – РЛКСМ; с марта 1926 г. – Всесоюз-

ным Ленинским коммунистическим союзом молодежи – ВЛКСМ. 

Формирование архивного фонда ОГУ ГАНИИО имеет ряд особенно-

стей, которые необходимо знать при обращении к документам архива. 

Одна из них – малочисленность фондов волкомов партии (3 фонда) и от-

сутствие фондов волкомов комсомола, являвшихся низовым руководя-

щим органом в работе с ячейками партии и комсомола и связующим зве-

ном между ними и укомами. Период их деятельности и ликвидации сов-

пал со становлением Истпарта, отсутствием системы в сдаче документов 

на хранение, поэтому значительная часть документов волкомов была 

утрачена, поступившие же в 1920–1930 гг. в россыпях документы волко-



мов были обработаны уже после Великой Отечественной войны и вклю-

чены в фонды укомов. 

Не были созданы в архиве и самостоятельные фонды Восточно-

Сибирского обкома партии и обкома ВЛКСМ в связи с непродолжитель-

ным периодом их деятельности (февраль – октябрь 1937 г.) и небольшим 

количеством отложившихся документов, которые вошли в состав фондов 

Иркутского обкома партии и Иркутского обкома комсомола. 

Требует пояснения и большой разброс номеров фондов архива от 1 до 

6730, возникший в результате ликвидации большого числа малочислен-

ных фондов первичных партийных организаций в связи с принятием в 

1960-е годы постановлений об ограничении приема документов в партий-

ные архивы и утверждением Секретариатом ЦК КПСС «Перечня доку-

ментальных материалов партийных органов», в соответствии с которым 

на хранение должны были приниматься документы не всех первичных 

партийных организаций, а лишь производственной сферы, а также круп-

ных и ведущих партийных организаций учреждений науки, культуры, 

торговли, здравоохранения, образования и органов государственной вла-

сти. Перечни этих организаций определялись райкомами и горкомами, со-

гласовывались с партийным архивом и утверждались обкомом партии. 

Происходившее на практике введение отдельных источников комплекто-

вания, затем исключение из списков и повторное введение привело к то-

му, что именно в фондах первичных организаций имеют место незадоку-

ментированные периоды. В октябре 1968 г. аналогичный перечень доку-

ментов был утвержден Секретариатом ЦК ВЛКСМ, в котором указыва-

лось, что фондообразователями архивов могут быть только первичные ор-

ганизации, имеющие комитеты комсомола с правами райкомов (именно 

такие организации и представлены самостоятельными фондами в архиве 

новейшей истории). 

В фондах партийных, комсомольских органов, партийных комитетов, 

первичных организаций, контрольных комиссий партии, политотделов 

хранятся протоколы и стенограммы конференций, пленумов, заседаний 

бюро, собраний активов, совещаний; планы, отчеты, докладные записки, 

справки, информации, переписка, содержащие огромный объем много-

сторонней информации о советском периоде развития одного из круп-

нейших Сибирских регионов. В них отражены вопросы партийного стро-

ительства, организаторской и идеологической работы партии; содержатся 

сведения о формах и методах партийного руководства всеми отраслями 

народного хозяйства. Архив располагает документами о создании и функ-

ционировании партийных фракций в государственных, профсоюзных и 

добровольных общественных организациях. 

В фондах партийных органов имеются сведения об установлении со-

ветской власти, партийном и советском строительстве в губернии; о 

гражданской войне, партизанском движении в Восточной Сибири, борьбе 



с бандитизмом и хозяйственной разрухой. Документы архива содержат 

данные по коллективизации в сельском хозяйстве, становлении промыс-

ловой и потребительской кооперации, индустриализации края, развитии 

местной промышленности, железнодорожного и водного транспорта; об 

агитационно-пропагандистской, разъяснительной работе среди различных 

слоев населения, о работе по ликвидации неграмотности и малограмотно-

сти, созданию очагов культуры на местах, о работе среди нацменьшинств, 

верующих, женщин, беспартийных, молодежи. 

Тема Великой Отечественной войны и участия в ней сибиряков находит 

отражение в документах большинства фондов архива, раскрывающий бо-

евой и трудовой подвиг иркутян. В них дается информация о перестройке 

народного хозяйства, о работе местных и эвакуированных оборонных 

предприятий, военно-мобилизационной работы, о настроениях людей, о 

сборе средств в помощь фронту, о работе госпиталей, оказании помощи 

эвакуированным. 

Широко представлены в архиве документы о послевоенном восстанов-

лении народного хозяйства, партийном руководстве развитием промыш-

ленности, сельского хозяйства, развернувшегося промышленного и граж-

данского строительства; о развитии угольной, тяжелой промышленности, 

цветной металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленно-

сти; становлении химической отрасли Приангарья; о строительстве круп-

нейших гидротехнических сооружений, промышленных комплексов, раз-

витии транспорта; возникновении новых городов на карте области, ста-

новлении сибирской науки, о культурном строительстве. 

Комсомольские фонды архива содержат информацию о положении мо-

лодежи в первые годы советской власти, об организационно-

политической работе по созданию молодежных организаций в Иркутской 

губернии, по истории пионерской организации; о мобилизации комсо-

мольцев и молодежи на фронты Великой Отечественной войны, о работе 

в тылу; об участии молодежи в развитии экономики края, возведении 

ударных комсомольских строек на территории области, вкладе молодежи 

в развитие науки, культуры, спорта. 

Значительную часть документов архива составляют документы по 

формированию кадрового потенциала региона, по подбору, подготовке, 

расстановке подготовленных кадров на важнейших участках партийного, 

советского, экономического и культурного строительства. В фондах со-

держатся личные дела партийных, советских, комсомольских, профсоюз-

ных работников, хозяйственных руководителей, также дела по приему в 

партию, персональные дела коммунистов, учетные карточки коммунистов 

образца 1922, 1926, 1973 гг. 

С переходом архива в систему государственной архивной службы и 

преобразованием его в архив новейшей истории расширяется круг источ-

ников его комплектования и изменяется состав документов. Согласно 



Указу Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «Об архивах комитета 

государственной безопасности СССР» в 1993 г. архиву были переданы на 

государственное хранение фильтрационные дела бывших военнопленных 

– уроженцев Иркутской области и призванных в армию с территории об-

ласти. 

В 1994–1997 гг. в архив из Государственного архива Иркутской области 

поступил значительный комплекс документов губернских, окружных, 

краевых, областных и местных комитетов и отделений общественных ор-

ганизаций за 1920–1990-ые годы, содержащих информацию по истории 

возникновения профсоюзного движения, оборонно-спортивной работы, 

научно-технического творчества трудящихся, о деятельности культурно-

просветительных учреждений и творческих союзов, документы организа-

ций промысловой и потребительской кооперации. Многие из них про-

должают свою деятельность, на основании Закона СССР от 9 октября 

1990 г. и Закона РФ от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» 

преобразованные в общественные организации, они являются сегодня ис-

точниками комплектования архива новейшей истории. 

Продолжает пополняться коллекция документов Иркутской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, поступившая из Государственного архива 

Иркутской области. В 1994 году в архиве новейшей истории создана кол-

лекция документов по подготовке и проведению Всесоюзного и Всерос-

сийского референдумов, выборов Президента РСФСР, Государственной 

Думы и Совета Федерации, Федерального собрания РФ, проводимых на 

территории Иркутской области, поступили документы новых региональ-

ных отделений общественно-политических организаций, движений, пар-

тий «Отечество», «Единство», «Союз правых сил», «Федерации детских 

организаций», «Иркутского областного совета женщин», движения «Ве-

тераны комсомола» и других, представляющих современный спектр об-

щественно-политической жизни Иркутской области. 

Положено начало созданию в архиве фондов личного происхождения, в 

2006 г. принят на хранение фонд Ганзбург Н.А. – кандидата педагогиче-

ских наук, историка пионерского движения, содержащий научные иссле-

дования, уникальные подлинные документы по истории пионерского 

движения в крае, начиная с создания первых пионерских отрядов в Ир-

кутской губернии в 1920-ые годы и освещая деятельность современных 

студенческих педагогических отрядов. Сотрудники архива работают с до-

кументами личных архивов известных иркутских ученых, докторов исто-

рических наук В.Т. Агалакова и И.И. Кузнецова по созданию их личных 

фондов. 

В 2007 г. началось формирование фотоколлекции архива, хотя в его 

фондах содержится свыше тысячи фотодокументов по истории револю-

ционного движения, областной партийной, комсомольской и пионерской 



организации, о важнейших общественно-политических событиях в жизни 

области, фотоальбомы крупнейших строек, студенческих строительных 

отрядов. 

Архив содержит также документы отдельных непрофильных организа-

ций и учреждений: управления Федерального государственного унитар-

ного предприятия Восточно-Сибирская железная дорога и документы 

ликвидированных акционерных банков. 

Степень физической сохранности документов в целом удовлетвори-

тельная, хотя в фондах губернского периода имеются документы с угаса-

ющим текстом, дела раннего периода деятельности профсоюзных, коопе-

ративных организаций отличаются ветхостью. В архиве проводится пла-

номерная работа по реставрации, восстановлению документов, улучше-

нию их физического состояния. 

С 1996 г. архив приступил к рассекречиванию партийных документов. 

За этот период рассекречено и введено в научный оборот 26 773 дела, 

346 955 документов. Доступы ограничены лишь к отдельным документам, 

содержащим сведения, охраняемые государством, а также к кадровым, 

персональным партийным делам, затрагивающим охраняемые законом 

личные интересы граждан. 

По документам архива подготовлено значительное количество научно-

исследовательских и научно-популярных работ, диссертаций, моногра-

фий, опубликованы сборники очерков и документов, в том числе: «Иркут-

ская ссылка: Сборник Иркутского землячества» (1934), «Борьба за власть 

Советов в Иркутской губернии» (1957), «Очерки по истории гражданской 

войны в Сибири» (1959), «Патриотизм трудящихся в годы Великой Оте-

чественной войны» (1965), «Братская ГЭС» (1967), «История коллективи-

зации сельского хозяйства в Восточной Сибири» (1979), «Культурное 

строительство в Иркутской области» (1980), «На Лене – реке» (1984), 

«Подвиг Центросибири» (1986), «Японцы в сибирском плену» (1997), 

«Мы помним тебя комсомол!...» (2000), «Очерки истории природопользо-

вания в Прибайкальском регионе в XX веке» (2002), «История сельскохо-

зяйственного освоения и страхование агропромышленного производства 

Байкальской Сибири в XX столетии» (2005) и др. В последние годы эф-

фективной формой использования документов стали тематические вы-

ставки, посвященные наиболее значимым событиям, юбилейным датам в 

жизни государства и Иркутской области. Ежегодно по документам архива 

выполняется свыше 700 тематических и социально-правовых запросов. 

 

Настоящий путеводитель – первое обобщающее справочно-информа-

ционное издание, цель которого познакомить пользователей, обществен-

ность, научные учреждения с составом и содержанием фондов Государ-

ственного архива новейшей истории Иркутской области. 

Путеводитель состоит из шести разделов: 



1. Органы, организации и учреждения Коммунистической партии 

2. Органы, организации и учреждения комсомола 

3. Общественные организации 

4. Другие фонды 

5. Коллекции 

6. Личный фонд 

Первый раздел в свою очередь делится на шесть подразделов. Подраз-

делы «Партийные комитеты» и «Органы партийного контроля» система-

тизированы следующим образом: начиная с руководящих органов по хро-

нологии их существования в связи с административно-территориальным 

делением (в Иркутской губернии, округах, Восточно-Сибирском крае и 

области, Иркутской области), затем городские, районные комитеты, парт-

комы и комиссии, систематизированные по алфавиту названий. Подраз-

делы «Политотделы», «Первичные партийные организации» и «Партий-

ные фракции во внепартийных организациях» построены по отраслевому 

принципу, но не по принадлежности к тому или иному министерству, а по 

сфере, отрасли деятельности (промышленность, сельское хозяйство, стро-

ительство, транспорт и т.д.). Внутри отраслевых подразделов принимался 

во внимание статус и время существования партийной организации 

(ячейка, партийный комитет с правами райкома, первичная организация), 

а также производственная структура отрасли, формирование организаций 

по группам родственных предприятий, подразделений, учреждений. 

«Территориальные партийные организации» включают парторганизации, 

создаваемые по месту жительства коммунистов, а также при сельских, по-

селковых советах, объединяющих всех коммунистов, проживающих на 

данной территории, но занятых в разных сферах (учителя, агрономы, вра-

чи, работники поселковых администраций), поэтому данные организации 

не являются парторганизациями органов исполнительной власти, внесены 

в раздел территориальных организаций, систематизированы по районам, а 

внутри по алфавиту. Подраздел «Учреждения партии» систематизирован 

по степени значимости и по хронологии. 

По аналогии с первым построен второй раздел «Органы, организации и 

учреждения комсомола». 

Раздел «Общественные организации», систематизированный по отрас-

левому принципу и сфере деятельности, включает шесть подразделов, 

внутри которых фонды построены по хронологии и подчиненности, фон-

ды обкомов профсоюзов и профсоюзных общественных организаций си-

стематизированы по отраслевому принципу. 

Раздел «Другие фонды» включает подразделы промысловой и потреби-

тельской кооперации, систематизированные в соответствии с отраслевы-

ми схемами, подчиненностью и хронологией. 

В путеводитель включены сведения о 3543 фондах, причем не только 

первой и второй категории, но и проаннотированы некоторые фонды тре-



тьей категории, как правило, небольшие по объему содержащихся в них 

документов, но ценные тем, что позволяют целостно, в полном объеме, 

представить структуру тех или иных организаций снизу доверху. Такими 

фондами в партийных органах являются волостные комитеты, в потреби-

тельской кооперации – районные потребительские союзы и общества, как 

низовое звено в структуре потребкооперации. 

Список неаннотируемых фондов составлен в соответствии с общей 

схемой построения путеводителя и включает оставшиеся 85 фондов, в ос-

новном третьей категории, а также малочисленные по объему документов 

и недостаточно информативные. Список представляет собой перечень 

названий фондов, их номеров, объемов и крайних дат документов. 

В зависимости от степени однородности и информативности фондов 

составлены индивидуальные и групповые характеристики фондов. Харак-

теристика фонда включает: название фонда, крайние даты деятельности 

фондообразователя, справочные данные о фонде, историческую справку и 

аннотацию. Названия фондов (полные и сокращенные) приведены по по-

следнему наименованию организации-фондообразователя на момент лик-

видации или сдачи документов. В названиях партийных и комсомольских 

фондов, а также в исторических справках при указании переименований, 

опущены сведения, связанные с изменениями названий Коммунистиче-

ской партии и комсомола, указанные выше в данном путеводителе, упо-

требляются обобщенные термины «комитет партии», «райком комсомо-

ла», «партийная конференция» и т.д. Название фондов, входящих в груп-

повую характеристику, состоит из обобщенного названия фондов данной 

группы. Даты деятельности отдельных организаций установить не уда-

лось, в этих случаях вместо даты обозначено сокращенно – «не уст.» или 

указана предположительная дата, взятая в квадратные скобки. 

Справочные данные о фонде включают: номер фонда, объем в едини-

цах хранения (в том числе количество документов по личному составу), 

крайние даты документов, сведения о наличии научно-справочного аппа-

рата (номера описей, перечни вопросов, указатели). В групповой характе-

ристике приводятся сначала общие данные о числе фондов, объеме их до-

кументов, хронологических рамках, затем справочные данные отдельно 

по каждому фонду после его названия. Номера фондов, поступивших в 

ОГУ ГАНИИО из Государственного архива Иркутской области, начина-

ются с буквы «Р». Случаи несовпадения хронологических рамок докумен-

тов с датами существования фондообразователя или отсутствие докумен-

тов за определенный период оговариваются в исторической справке. 

Наличие незадокументированных периодов в фондах первичных партий-

ных организаций уже пояснено в Предисловии, но такие периоды встре-

чаются и в ранних фондах общественных организаций, когда первые до-

кументы их деятельности не сохраняются. Отсутствие же документов по-

следнего периода деятельности райкомов и горкомов комсомола объясня-



ется тем, что решение об их ликвидации и порядке сдачи документов об-

комом комсомола не было принято, документы остались на местах и во 

многих комитетах были утрачены. 

Исторические справки на фонды первой категории включают сведения 

об образовании, реорганизации, переименованиях, ликвидации, функциях, 

структуре и подчиненности фондообразователя. В исторических справках 

к фондам второй категории опущены сведения о функциях и структуре 

фондообразователя. При групповой характеристике фондов общие данные 

по истории организации вынесены в групповую историческую справку, 

сведения, относящиеся только к конкретной организации, приводятся по-

сле названия и справочных данных о фонде. Информации, приводимые в 

исторических справках о датах создания, реорганизации, ликвидации, 

подтверждены ссылками на конкретные документы фондов, постановле-

ния вышестоящих органов, другие законодательные, исторические источ-

ники. Историю некоторых фондообразователей не удалось подтвердить 

необходимыми ссылками. В исторических справках на фонды райкомов, 

горкомов партии и комсомола, а также областных комитетов и организа-

ций профсоюзов опущены сведения о подчиненности, поскольку все они 

работали под руководством вышестоящих органов, действовавших в кон-

кретный временной период на территории губернии, края, области (в 

1920–1926 гг. – губкому ВКП(б) – партийные, губкому РКСМ – комсо-

мольские, губпрофсовету – профсоюзные и т.д.). Профсоюзные, кроме то-

го, подчинялись Центральным комитетам или советам отраслевых проф-

союзов, с февраля 2005 г. входят в состав Иркутского областного объеди-

нения организаций профсоюзов ФНПР. В исторических справках указаны 

имеющиеся особенности формирования документов фонда: наличие до-

кументов фондообразователя в других фондах или архивах; наличие в 

фонде документов предшественников или преемников, других организа-

ций. 

В исторических справках, для избежания повторов, опущены сведения 

о принципе построения описей, т.к. в подавляющем большинстве фондов 

партийных, комсомольских, профсоюзных руководящих органов, включая 

райкомы, горкомы партии и комсомола, описи построены по хронологи-

чески-структурному принципу, в остальных – по хронологически-

номинальному или хронологически-функциональному принципам. В не-

больших по объему, старых фондах описи составлены по хронологиче-

скому или номинальному принципам. В партийных фондах дела по прие-

му в партию, персональные и по кадрам включены в самостоятельные 

описи или входят в состав описей вместе с делами общего делопроизвод-

ства отдельными разделами и сгруппированы по хронологии и алфавиту. 

Информация о составе и содержании документов включена в аннота-

ции к фондам, сформирована по тематическому и номинальному призна-

кам. При составлении аннотаций применялся дифференцированный под-



ход к подаче информации с учетом категории фонда, значимости фондо-

образователя, состава и содержания документов. Для многоинформатив-

ных фондов первой категории и ряда фондов второй категории состав до-

кументов дается подробно по темам, вопросам, отражающим наиболее 

характерные для партийного, комсомольского, профсоюзного, обще-

ственного органа, губернии, края, области направления их деятельности. 

Внутри тематических групп документы располагаются в порядке значи-

мости. Отсутствие дат в аннотации свидетельствует о том, что указывае-

мые документы характерны для всего периода деятельности фондообра-

зователя или большей его части. Поскольку руководящими органами 

большинства представленных в путеводителе фондообразователей были 

коллегиальные выборные органы, их аннотации начинаются с обзора про-

токолов, стенограмм, решений руководящих органов. Содержание прото-

колов, распорядительной документации не раскрывается. Аннотация до-

кументов партийных, комсомольских органов строится последовательно 

по трем основным направлениям их деятельности: организационная рабо-

та, руководство низовыми партийными, комсомольскими комитетами и 

организациями, работа с кадрами; партийное руководство решением со-

циально-экономических задач, участие в этом комсомола; идейно-

воспитательная работа в массах, идеологическое обеспечение выполнения 

организационных и экономических планов. В каждом тематическом раз-

деле указываются сначала характерные документы для всего периода дея-

тельности фондообразователя, затем приводятся наиболее интересные, 

важные, редкие документы данного направления деятельности, при необ-

ходимости указывается время их создания. 

Аннотация групповых характеристик фондов приводится после общей 

исторической справки и включает информацию, в первую очередь, о до-

кументах, типичных для всей группы фондов. Сведения о документах, от-

носящихся к отдельным фондам, помещены после общей аннотации с 

указанием номеров фондов и в необходимых случаях даты документа. 

Сведения о наличии в фонде циркуляров, постановлений, других доку-

ментов вышестоящих органов приводятся в конце аннотации, оговарива-

ется их копийность. 

Путеводитель включает приложения: списки первых секретарей Иркут-

ского губкома партии, Иркутского окружкома, Восточно-Сибирского 

крайкома, Восточно-Сибирского и Иркутского обкомов партии (1920–

1991); первых секретарей Иркутского губкома, окружкома, Восточно-

Сибирского крайкома, Восточно-Сибирского и Иркутского обкомов ком-

сомола (1920–1991); сведения о составе описей Ф. 127 – Иркутского об-

кома КПСС. Справочный аппарат к путеводителю представлен списком 

сокращений; указателем фондов, включенных в путеводитель; сведения-

ми об основных изданиях, подготовленных с использованием документов 

архива. 



 

Государственный архив новейшей истории Иркутской области предо-

ставляет исследователям, работающим в читальном зале архива, научно-

справочный аппарат к документам, включающий: описи, фондовый и си-

стематический каталоги, тематические указатели и обзоры документов, 

перечни вопросов, рассмотренных на конференциях, пленумах, заседани-

ях бюро Иркутского губкома, окружкома, Восточно-Сибирского крайкома 

и обкома, Иркутского обкома партии, районных и городских партийных 

комитетов, парткомов с правами райкомов, обкома ВЛКСМ. Работа по их 

пополнению и совершенствованию проводится в архиве постоянно. В ар-

хиве имеется научно-справочная библиотека. 

Читальный зал архива работает ежедневно с 9 до 17 часов, кроме суб-

боты и воскресенья. 

Адрес Государственного архива новейшей истории Иркутской области: 

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 19, тел. 34-24-33. 

Авторский коллектив благодарит за помощь в подготовке издания со-

трудников архива Ю.С. Курачицкую, Б.Н. Медведева, Т.В. Наволоцкую, 

А.И. Неудачину, Е.О. Строганову, Л.М. Терентьеву, Н.Ф. Трямкину. 

Особую признательность авторский коллектив выражает редакторам и 

рецензентам за критические замечания и методическую помощь, главно-

му специалисту отдела обеспечения сохранности, государственного учета 

и автоматизированных архивных технологий Федерального архивного 

агентства России О.Ю. Неждановой за проведенные консультации и ока-

занную методическую помощь. 
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ФМФ – Военно-Морской Флот 
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КИД – клуб интернациональной дружбы 
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РИК – районный исполнительный комитет  

РК – районный комитет, райком 

РКИ – рабоче-крестьянская инспекция 
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РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи  

РЛКСМ – Российский Ленинский коммунистический союз молодежи 

р-н – район  

РСДРП – Российская социал-демократическая партия 

РСМ – Российский союз молодежи  

РОВД – районный отдел внутренних дел 

РОКК – Российское общество Красного Креста 
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СМ – Совет Министров 

см. – смотреть 
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СНХ – Совет народного хозяйства 

Совпартшкола – советско-партийная школа 

СПТУ – сельское профессионально-техническое училище 
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СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
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ТПО – территориально-производственное объединение 

ТРАМ – театр рабочей молодежи 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 
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у. – уезд 

УВД – Управление внутренних дел  

уком – уездный комитет  

УМГБ – Управление Министерства государственной безопасности 

УМЛ – Университет марксизма-ленинизма  

УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел 

УРС – управление рабочего снабжения 

Ф., Ф. – фонд 
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ЦИК – Центральный исполнительный комитет 
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ЦРК – центральный рабочий кооператив 

ЦЭС – центральная электростанция 
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ЧОН – части особого назначения 

ШРМ – школа рабочей молодежи  

 



ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

 

 

 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ 
 

ИРКУТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГУБКОМ) 

(1920–1926) 
 

Ф. 1, 4123 ед.хр. (в т.ч. 868 ед.хр. – л/с), 1920–1926 гг., оп.1–4; системати-

ческий каталог; перечни вопросов, рассмотренных на конференциях, пле-

нумах, заседаниях президиума, бюро губкома. 

 
Избран на I Иркутской губернской конференции 2 февраля 1920 г.1 Подчинялся 

Сиббюро ЦК РКП(б), с 1924 г. – Сибирскому краевому комитету партии. Осу-
ществлял руководство партийным, советским строительством в губернии, нала-
живанием управления народным хозяйством, организацией политической работы 
среди трудящихся и населения. 

До марта 1920 г. в структуре губкома был один отдел – организационно-
агитационный, в марте создаются женбюро и отдел национальных меньшинств. 
На II губернской конференции (апрель  1920  г.) образованы секретариат губкома, 
отделы: организационно-инструкторский, агитационно-пропагандистский, финан-
совый, учетно-информационно-статистический, национальных меньшинств (с 
июля – подотдел), отдел работниц, а также бюро комтруда и комитет содействия 
Западному фронту (существовал по март 1921 г.). С августа 1920 г. – отдел по ра-
боте в деревне (по май 1921 г.), с ноября 1921 г. – транспортный подотдел. 

К VI губернской конференции (февраль 1922 г.) губком имел следующую струк-
туру: секретариат; организационно-инструкторский отдел с подотделами – ин-
структорским, информационным, статистики, учетным, транспортным; агитацион-
но-пропагандистский отдел, включающий секции нацменьшинств; отдел работниц; 
счетно-хозяйственный с подотделами хозяйственным и финансовым. В сентябре 
1922 г. создается бюро Истпарта. 

В 1924 г. структура губкома была перестроена на основании циркуляра ЦК 
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 Далее – перечни вопросов. 



РКП(б) № 105 от 6 декабря 1923 г. и с небольшими изменениями сохранилась до 
завершения деятельности губкома в следующем виде: организационный отдел, 
включающий учетный и информационно-статистический подотделы; агитационно-
пропагандистский отдел с подотделом печати; женотдел и общий отдел с финан-
совым подотделом. В 1925 г. истпартбюро стало Истпартотделом. 

Ликвидирован в 1926 г. в связи с новым районированием Сибири и упразднени-
ем Иркутской губернии. На I Иркутской окружной партийной конференции (сен-
тябрь 1926 г.) заслушан последний отчет губкома и избран окружком ВКП(б)2. 

Документы губкома отложились также в фондах Истпарта (ф. 300), Иркутской 
губернской контрольной комиссии (ф. 2), укомов партии и губкома ВЛКСМ (ф. 10). 

 

Протоколы губернских партийных конференций, пленумов, заседаний 

президиума, бюро губкома и документы к ним. Инструкции, руководящие 

указания губкома по различным вопросам работы партаппарата, хозяй-

ственной и политической деятельности. Отчеты, доклады, информации в ЦК 

партии о работе губкома, его отделов, губернских учреждений. Протоколы 

уездных партийных конференций, пленумов, заседаний президиумов, бюро 

укомов, райкомов. Отчеты, информационные сообщения уездных, волост-

ных комитетов, партячеек о положении дел и своей работе на местах. 

Справки, докладные, информации об организаторской и политической 

работе губернской партийной организации по установлению советской 

власти, партийному и советскому строительству в губернии, в борьбе с 

хозяйственной разрухой, в решении экономических задач. Протоколы 

конспиративных заседаний военно-революционных штабов рабоче-

крестьянских дружин, губернского съезда и заседаний губревкома, уезд-

ных ревкомов, волостных военных комиссаров, съезда секретарей уезд-

ных и районных комитетов партии (1920). Докладные ревкомов и секре-

тарей РКП(б) о провозглашении советской власти на территории Верхо-

ленского уезда, о подпольной работе в период реакции и установления 

советской власти в городах Нижнеудинске и Тулуне. 

Протоколы, информации губтройки по борьбе с бандитизмом, сводки о 

положении на Забайкальском фронте, о появлении и действиях белых банд, 

переписка по оказанию помощи пострадавшим от белого террора. Директи-

вы и переписка с Сиббюро ЦК РКП(б), с комитетами содействия фронту на 

местах, с военными организациями и губчека о мобилизации партработни-

ков, коммунистов в народно-революционную армию, списки добровольцев 

и мобилизованных на фронт (1920), протоколы собраний крестьян и партсо-

браний по вопросам призыва в армию, по сбору теплых вещей и продоволь-

ствия для фронта. Протоколы комиссий общественной взаимопомощи жерт-

вам социальных и стихийных бедствий, контрреволюции. Приказы, докла-

ды, переписка о деятельности I Коммунистического и I Коминструкторского 

                                                 
2
 ГАНИИО. Ф. 16. Оп. 1. Ед.хр. 12. Л. 1–2, 17. 



полков, политотдела 5 Армии, частей особого назначения (ЧОН), Иркутской 

чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, политсекретариата 

Иргубвоенкомата, отчеты о состоянии воинских частей. Документы о дея-

тельности губернского административного отдела, органов милиции, суда и 

прокуратуры, сводки губернского ОГПУ. 

Отчеты, докладные, справки, переписка губкома и его отделов по орга-

низационно-партийной и кадровой работе. Статистические отчеты о со-

ставе и движении губернской и уездных парторганизаций, сведения о 

партийных ячейках. Отчеты, анкеты, списки по Всероссийским партий-

ным переписям (1922, 1926), сведения о коммунистах с дореволюцион-

ным стажем. Протоколы, информации, статсведения, переписка, личные 

дела по приему в партию, информационные отчеты о Ленинском призыве 

по вступлению в РКП(б). Сведения о выдаче партбилетов. Выписки из 

протоколов, списки, статсведения на коммунистов, привлеченных к пар-

тийной ответственности, исключенных и выбывших из партии. 

Списки, характеристики ответработников губкома, укомов, документы 

по назначению, перемещению партработников, откомандированию ком-

мунистов в партийные, советские органы, военные учреждения, на адми-

нистративно-хозяйственную работу. Мандаты и удостоверения команди-

рованных. Списки учета подпольных работников, присланных с мест 

(1924). Личные дела номенклатурных работников. 

Руководящие документы, переписка по советскому строительству в гу-

бернии, комплектованию советских аппаратов кадрами. Информации о 

ходе выборов в Советы, отчеты избиркомов. Протоколы заседаний прези-

диума губисполкома, отчеты о его работе. Протоколы съездов Советов на 

местах, характеристика деятельности низового советского аппарата. Све-

дения об административном делении, количестве населения, штатах ис-

полкомов и их отделов. 

Информационные сообщения об экономическом и политическом поло-

жении в губернии, протоколы губернской партийно-производственной 

конференции (1924), производственных совещаний. Доклады, отчеты, 

информации предприятий, трестов, руководящих ведомств местной про-

мышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, госторговых и за-

готовительных организаций, банков об их деятельности и финансовом со-

стоянии. Производственные планы по развитию народного хозяйства Ир-

кутской губернии на 1925–1926 гг.; протоколы совещаний, сводные дан-

ные, пояснительные записки к построению пятилетнего перспективного 

плана развития местной промышленности губернии (1925); протоколы 

губернского съезда кустарей и ремесленников (1924), первой железнодо-

рожной партийно-производственной конференции (1924); доклад о дея-

тельности государственного треста «Лензолото» в период национализа-

ции (1924); документы о работе Черемховских каменноугольных копей и 

рудников, Иркутского представительства акционерного общества РАСО 



(Русско-Английское сырьевое общество); отчеты о положении на транс-

порте. 

Документы о работе губернской продовольственной комиссии; ведомо-

сти, сводки, доклады уполномоченных губкома о выполнении продраз-

верстки, об итогах хлебозаготовительных кампаний, о работе сельхозар-

телей, сельхозкоммун, отчеты губземуправления. Справки, сведения по 

вопросам колхозного строительства. Протоколы съезда представителей 

колхозов, крестьянских беспартийных конференций. Документы о разви-

тии кооперации в губернии; протоколы, отчеты кооперативной комиссии 

губкома, Иргуботдела кооперации и Иргубсоюза; Устав, протоколы съез-

да Иркутского кооперативного промыслового союза (1926). 

Справки, сведения о становлении и деятельности общественных орга-

низаций и добровольных обществ. Протоколы, решения губернского со-

вета профессиональных союзов, Иркутского губкома комсомола; доку-

менты о деятельности местных профсоюзных комитетов, комсомольских 

организаций. 

Циркуляры, инструкции, переписка по агитационно-пропагандистской, 

культурно-просветительной работе, народному образованию. Протоколы, 

отчеты агитотдела губкома, информации укомов о состоянии политико-

просветительной работы на местах. Отчеты, справки по организации по-

литического просвещения, докладные, статсведения, информации о рабо-

те марксистских кружков, школ политграмоты, кружков самообразования, 

школ-передвижек, о подборе и подготовке пропагандистов и агитаторов. 

Протоколы заседаний Иргубнаробраза, информации с мест о работе учеб-

ных заведений. Справки, направления, отчеты по комплектованию вузов 

студентами, по подготовке партийных, советских работников в губерн-

ской партшколе. Циркуляры, справки об организации партийной печати, 

упорядочении издательского дела. 

Докладные, отчеты о подготовке и проведении массово-политических 

мероприятий и революционных праздников в губернии, о культурном 

шефстве над Красной Армией. Справки, докладные по антирелигиозной 

пропаганде, борьбе с сектантством; о деятельности комитета по церков-

ным делам, протоколы собраний прихожан церквей и переписка об их за-

крытии (1923, 1925), об изъятии церковных ценностей (1922). 

Документы, отражающие работу губкома среди национальных мень-

шинств. Протоколы, отчеты, переписка о деятельности национальных 

секций: бурятской, татарской, монгольской, еврейской, мусульманской, 

эстонской, латышской, польской, китайской, корейской, венгерской, че-

хословацкой. Протоколы губернского Бурятского беспартийного съезда 

(1920), Бурят-Монгольского обкома партии (1921–1922); доклад к вопросу 

о выделении Бурят-Монгольской автономной области из Иркутской гу-

бернии (1922). 

Протоколы конференций женщин, делегатских собраний, заседаний 



коллегии губженотдела; справки, отчеты, переписка о работе среди жен-

щин, по охране материнства и детства. Протокол заседания комиссии по 

проведению международного дня работниц, отчет о неделе матери и ре-

бенка (1923). 

Сметы, штаты губкома, укомов, райкомов партии, переписка по финан-

совым вопросам; ведомости по заработной плате работников губкома 

партии и комсомола, табели движения личного состава сотрудников губ-

кома. Протоколы и акты ревизионной комиссии губкома. 

В фонде отложились копии руководящих документов, указаний ЦК 

партии, Сиббюро ЦК РКП(б), Сибкрайкома. 

 

 

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (УКОМЫ) 

(1919–1926) 
 

8 фондов, 3532 ед.хр. (в т.ч. 72 ед.хр. – л/с), 1919–1930 гг., описи. 

 

Балаганский (1919–1924) Ф. 241, 135 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1919–
1924 гг., оп. 1–2. 

Создан в декабре 1919 г. на организационном собрании большевиков 

в г. Балаганске.
3
 I уездный съезд состоялся 15 июня 1920 г. Ликвидиро-

ван в феврале 1924 г. в связи с упразднением уезда, партийные органи-

зации были переданы в Зиминский уком партии.
4
 

Бодайбинский (1920–1922) Ф. 21, 50 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1920–
1922 гг., оп. 1. 

Создан в мае 1920 г.
5
 Ликвидирован в 1922 г. в связи с преобразованием 

уезда в Бодайбинский промышленный район
6
. 

Верхоленский (1920–1926) Ф. 5, 873 ед.хр. (в т.ч. 9 ед.хр. – л/с), 1920–
1926 гг., оп. 1. 

Избран на I уездной партийной конференции в мае 1920 г.
7
 Ликвидиро-

ван в августе 1926  г. 

Зиминский (1920–1926) Ф. 6, 768 ед.хр. (в т.ч. 22 ед.хр. – л/с), 1920–
1930 гг., оп. 1–3. 

Создан в 1920 г. I конференция состоялась 20 января 1921 г.
8
 Ликвиди-

рован в августе 1926 г. 

В фонде укома отложились документы Зиминского райкома ВКП(б) за 
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5
 Там же. Ф. 21. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 11. 
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 Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. Иркутск, 1975. С. 227. 

7
 ГАНИИО. Ф. 230. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 33, 38. 

8
 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Ед.хр. 18. Л. 12. Ед.хр. 48. Л. 1. 



1927–1930 гг. 

Иркутский (1920–1926) Ф. 7, 652 ед.хр. (в т.ч. 9 ед.хр. – л/с), 1920–
1926 гг., оп. 1–2. 

Избран на I уездной партийной конференции 15 мая 1920 г.
9
 Ликвиди-

рован в августе 1926 г. 

Киренский (1920–1926) Ф. 153, 258 ед.хр. (в т.ч. 22 ед.хр. – л/с), 1920–
1926 гг., оп. 1–2. 

Избран на I уездной партийной конференции в августе 1920 г.
10

 Ликви-

дирован в августе 1926 г. 

Тулунский (Нижнеудинский) (1920–1926) Ф. 270, 778 ед.хр. (в т.ч. 4 

ед.хр. – л/с), 1920–1927 гг., оп. 1–3. 

Избран на I Нижнеудинской уездной партийной конференции 20 мая 

1920 г.
11

 Постановлением ВЦИК от 27 июля 1922 г. центр уезда был пе-

ренесен в г. Тулун, уком с августа 1922 г. стал называться Тулунским. 

Ликвидирован в августе 1926 г. 

В фонде укома отложились дела по приему в партию Тулунского РК 

ВКП(б) за 1927 г. 

Черемховский (1920–1921) Ф. 740, 8 ед.хр., 1920–1925 гг., оп. 1. 

Создан в апреле 1920 г.
12

 Ликвидирован решением губкома партии от 

24 июля 1921 г., партийные организации были переданы в Зиминский 

уком
13

. 

В фонде отложились протоколы совещаний при губкоме партии, бес-

партийных конференций Голуметского и Черемховского районов за 

1922–1925 гг. 

 
Уездные комитеты партии создавались на уездных партийных конференциях, в 

ряде уездов до созыва конференций функции укомов исполняли оргбюро или 
угоррайпарткомы. Подчинялись Иркутскому губкому партии. Осуществляли руко-
водство волостными комитетами, райпарткомами и инструкторскими пунктами, 
ячейками партии в уездах. В структуру аппарата укомов входили отделы: общий, 
организационный (оргинструкторский, информационно-статистический), агитаци-
онно-пропагандистский, по работе среди женщин, по работе в деревне (подотдел). 
Укомы, действовавшие до 1926 года, были ликвидированы в соответствии с ре-
шением Президиума ВЦИК от 28 июня 1926 г. об упразднении Иркутской губернии 
и замене уездного деления, окружным и постановлениями губкома партии по это-
му вопросу14. 

Документы укомов отложились также в фондах Иркутского губкома (ф. 1), вол-
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 ГАНИИО. Ф. 7. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 1 

10
 Там же. Ф. 153. Оп. 1. Ед.хр. 44. Л. 1, 44 об. 

11
 Там же. Ф. 270. Оп. 3. Ед.хр. 5. Л. 1. 

12
 Там же. Ф. 740. Оп. 1. Ед.хр. 4. Л. 1. 

13
 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Ед.хр. 550. Л. 119. 

14
 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Ед.хр. 2564. Л. 17. Ед.хр. 2552. Л. 112–113, 118. 



комов, райкомов партии, губернской контрольной комиссии (ф. 2). Документы Бо-
дайбинского, Черемховского укомов сохранились не полностью. 

 

Протоколы уездных партийных конференций, пленумов, заседаний 

президиумов, бюро, секций, отделов укомов, райпарткомов, волкомов 

партии, собраний партийных ячеек; уездных съездов Советов, заседаний 

исполкомов, ревкомов; собраний и сходов граждан; комсомольских кон-

ференций и собраний. 

Планы работы, информационные отчеты укомов и их отделов, волко-

мов и райпарткомов, партийных фракций, исполкомов и подведомствен-

ных им учреждений, профсоюзных, комсомольских организаций, добро-

вольных обществ, организаций и учреждений кредитной и потребитель-

ской кооперации. Переписка с губкомом, райкомами, райинструкторски-

ми пунктами, волкомами, ревкомами, представителями Красной Армии 

по вопросам организационно-партийной работы, учету и передвижению 

коммунистов, по исполнению партобязанностей. Статистические отчеты о 

составе и численности уездных партийных организаций и ячеек, отчеты 

районных инструкторских пунктов. Акты обследований первичных пар-

тийных организаций. Списки, мандаты, анкеты, удостоверения, характе-

ристики коммунистов, ответственных работников уездов. Заявления, ре-

гистрационные карточки, личные листки, анкеты вступающих в партию; 

ведомости, журналы на выдачу партийных документов и по учету комму-

нистов. Справки, отчеты перерегистрации членов партии, партийной пе-

реписи, политпроверок. Документы о привлечении коммунистов к пар-

тийной ответственности. 

Указания губкома партии, приказы, доклады, политдонесения, инфор-

мации, справки о политическом, экономическом положении уездов, про-

ведении продразверстки, деятельности уездных и волостных военкоматов, 

частей особого назначения (ЧОН). Воззвания губкома, сведения, инфор-

мации о проведении кампаний в помощь западному и южному фронтам 

гражданской войны, ведомости и списки пожертвований для фронта 

(1920–1921). Переписка по вопросам работы ЧК, ОГПУ, милиции, суда, 

прокуратуры. 

Протоколы совещаний по работе в деревне, собраний комитетов бедно-

ты, беспартийных уездных и волостных конференций; доклады, отчеты, 

переписка о проведении хозяйственно-политических, шефских компаний 

в деревне. Подписные листы об оказании помощи голодающим Поволжья 

(1921–1922). 

Протоколы агитколлегий укомов, отчеты, доклады, переписка о состоя-

нии агитационно-пропагандистской работы, организации политических 

компаний, партпросвещения, ликвидации неграмотности, состоянии печа-

ти, документы по антирелигиозной пропаганде, изъятию церковных цен-

ностей (1922). Отчеты, доклады по проведению революционных праздни-



ков, знаменательных дат. Документы о траурных собраниях в связи со 

смертью В.И. Ленина. Списки грамотных и малограмотных членов пар-

тии. Анкеты, списки пропагандистов. 

Протоколы совещаний женотделов укомов, женских делегатских со-

браний; отчеты, доклады, переписка по работе среди женщин. 

Сметы, финансовые отчеты, акты ревизионных комиссий, ведомости по 

заработной плате работников укомов партии и комсомола. 

Положение о частях особого назначения РСФСР (ф. 270); списки частей 

особого назначения Балаганского, Зиминского, Киренского уездов (1921–
1922); сведения о ликвидации банды Дмитрия Донского, о конфискации 

имущества контрреволюционных элементов (ф.  241); материалы на при-

влеченных к ответственности за бандитизм (ф. 270); списки коммунистов 

Верхоленского уезда, убитых белобандитами (ф. 5). 

Протоколы беспартийных конференций кочующих народностей (ф. 5); 

заседаний татарской национальной секции Зиминского укома партии 

(ф. 6); общих собраний мастеровых и рабочих китайских подданных и 

других национальностей ремонтно-строительного поезда № 42 Томской 

железной дороги (ф. 240). 

В фондах укомов отложились копии циркуляров ЦК РКП(б) по органи-

зационно-партийной работе, укреплению ячеек на местах, политической 

работе в деревне (фф. 6, 7, 270); декрета Совнаркома о потребкооперации 

(ф. 241); приказа президиума Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности, 

об изменении методов работы местных ЧК (ф. 270). 

В фондах укомов содержатся также информационные и другие доку-

менты ряда волостных и районных комитетов партии. 

 

 

ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (ВОЛКОМЫ) 

(1921–1927) 
 

3 фонда, 60 ед.хр., 1920–1927 гг., описи. 

 

Баяндаевский (1921–1927) Ф. 129, 11 ед.хр., 1925–1927 гг., оп. 1. 

Преобразован из исполбюро комячеек в волком по предписанию Вер-

холенского укома. Первое организационное собрание было проведено 

19 марта 1921 г.
15

 Входил в состав и подчинялся Верхоленскому укому, 

с 1922 г. – Эхирит-Булагатскому аймачному комитету партии. Ликви-

дирован в мае 1927 г.
16

 Документы волкома отложились также в фонде 

Верхоленского укома (ф. 5). 

                                                 
15

 ГАНИИО. Ф. 5. Оп. 1. Ед.хр. 112. Л. 1, 7. 
16

 Там же. Ф. 423. Оп. 1. Ед.хр. 42. Л. 85. 



Качугский (1921–1926) Ф. 230, 23 ед.хр., 1920–1926 гг., оп. 1. 

Создан в 1921 г.
17

 Подчинялся Верхоленскому укому. С 1924 г. и до 

ликвидации в августе 1926 г. действовал параллельно с Качугским 

сельрайкомом партии
18

. Документы волкома отложились также в фон-

дах Верхоленского укома (ф. 5) и Качугского райкома партии (ф. 231). 

В фонде волкома содержатся документы Качугской ячейки РКП(б) за 

1920 г. 

Усть-Удинский ([1922]–1925) Ф. 226, 26 ед.хр., 1922–1925 гг., оп. 1. 

Создан в [1922] г.
19

 Подчинялся Балаганскому укому, в феврале 1924 г. 

в связи с изменением районирования переподчинен Зиминскому укому. 

С 1924 г. и до ликвидации в августе 1925 г. работал параллельно с 

Усть-Удинским сельрайкомом партии
20

. Документы Усть-Удинского 

волкома отложились также в фондах Балаганского (ф. 241) и Зиминско-

го (ф. 6) укомов партии. 

 

Создавались для руководства сельскими партийными ячейками и являлись 
связующим звеном между ними и уездными комитетами партии. Вели организаци-
онно-инструкторскую, агитационно-пропагандистскую работу на местах. 

Ликвидированы в 1925–1927 гг. в связи с изменением административно-
территориального деления и упразднением волостей, часть волкомов были пре-
образованы в районные комитеты партии. 

Документы волкомов отложились не в полном объеме, и основная их часть со-
средоточена в фондах уездных комитетов партии, а также Иркутского губкома 
(ф. 1). 

 

Протоколы волостных собраний и партконференций, заседаний прези-

диумов волкомов, собраний партийных ячеек; конференций и собраний 

беспартийных крестьян, женщин, бедноты. Руководящие указания и ди-

рективы укомов. Информационные отчеты, доклады волкомов. Статисти-

ческие отчеты о составе и численности волостных организаций и партий-

ных ячеек. Переписка с укомами партии, советскими, профсоюзными ор-

ганизациями по политико-массовой и хозяйственной работе. 

Протоколы II и VII партконференций Верхоленского укома РКП(б); 

комфракции Качугского волисполкома; протоколы, подписные листы по 

сбору пожертвований на мероприятия по охране материнства и детства 

(ф. 230); планы, инструкции о проведении политико-воспитательной ра-

боты на допризывных пунктах и учебных сборах (ф. 226). 
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ИРКУТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ОКРУЖКОМ) 

(1926–1930) 
 

Ф. 16, 1926 ед.хр. (в т.ч. 233 ед.хр. – л/с), 1926–1930 гг., оп 1–2, перечни 

вопросов. 

 

Избран на I окружной партийной конференции в сентябре 1926 г. в связи с 
упразднением Иркутской губернии и образованием округов21. На момент создания 
объединял 15 райкомов. Подчинялся Сибкрайкому ВКП(б). Осуществлял органи-
заторскую и политическую работу среди трудящихся и населения, партийное ру-
ководство всеми сферами деятельности в округе, особое внимание уделяя социа-
листическому переустройству деревни, развитию местной промышленности, ко-
операции и торговли. Структура аппарата включала отделы: организационный, 
агитационно-пропагандистский, работниц и крестьянок, общий, с 1927 г. – Ист-
партотдел и отдел нацменьшинств, с 1929 г. – отдел по работе в деревне, с 
1930 г. – отдел массовой работы. 

Ликвидирован в сентябре 1930 г. по решению ЦК ВКП(б) «О ликвидации округов 
и реорганизации партаппарата»22. 

Документы окружкома отложились также в фонде губкома партии (ф. 1). 
 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата 

окружкома, собраний партийного актива и документы к ним; конферен-

ций, пленумов, заседаний бюро райкомов, партийных собраний ячеек 

ВКП(б). 

Справки, информации, переписка по вопросам организационно-

партийной работы, о деятельности партийных, советских, профсоюзных, 

комсомольских организаций, о проведении выборов в Советы всех уров-

ней. Сведения о внутрипартийном положении, о ходе дискуссии об оппо-

зиции, о партийной переписи, анкеты Всероссийской переписи членов 

партии (1926). Статистические отчеты о численном и качественном соста-

ве партийных ячеек и комитетов, о приеме в партию, о выдаче партийных 

документов, создании и ликвидации ячеек ВКП(б). Акты и справки об-

следования ячеек, списки ячеек и кандидатских групп. Личные дела по 

приему в партию. Списки коммунистов, сведения на коммунистов с доре-

волюционным, подпольным партстажем. Документы по работе с кадрами, 

личные дела номенклатурных работников и выдвиженцев. Доклады, ста-

тистические сводки по вопросам партийной дисциплины, привлечения 

коммунистов к ответственности, об итогах чистки рядов ВКП(б) и совет-

ского аппарата округа (1929). Персональные дела коммунистов. 

                                                 
21

 ГАНИИО. Ф. 16. Оп. 1. Ед.хр. 13. Л. 1–3. Ф. 270. Оп. 1. Ед.хр. 236. Л. 2–3. 
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 Там же. Ф. 16. Оп. 1. Ед.хр. 1324. Л. 125–126. 



Сведения ОГПУ, окружкома, райкомов партии о политических настро-

ениях населения, о работе суда и прокуратуры. Протоколы окружной мо-

билизационной комиссии, сводки, переписка о ходе призыва в Красную 

Армию, о состоянии военно-политической подготовки населения. Полит-

донесения 35-й Стрелковой дивизии и других воинских частей. 

Докладные записки, отчеты, сводки об экономическом положении 

округа, о проведении политических и хозяйственных кампаний. Краткие 

политико-экономические характеристики округа, районов; контрольные 

цифры развития народного хозяйства на пятилетку. Списки предприятий 

и учреждений округа. Диаграммы выработки продукции на предприятиях 

округа; информации о работе трестов «Сибслюда», «Черембасстрест», о 

ходе реализации 3-го займа индустриализации, крестьянского займа в 

районах и на предприятиях округа (1928–1929). 

Информационные сводки, справки уполномоченных, райкомов партии 

о хлебозаготовках, взимании единого сельскохозяйственного налога, о 

ходе коллективизации, действиях рабочих бригад в деревне. Сводки о ко-

личестве колхозных и других форм обобществления крестьянских хо-

зяйств; сведения о посевных площадях колхозов и единоличников. Про-

токолы деревенских совещаний, собраний и конференций бедноты и ба-

трачества. 

Доклады Сибкрайкома ВКП(б), Сибкрайисполкома о роли частного ка-

питала в промышленности и торговле Иркутского округа, экспортных по-

ставках на 1928–1929 гг. 

Циркуляры, доклады, переписка по организации массовой агитационно-

пропагандистской, культурно-просветительной работы. Справки о прове-

дении революционных и профессиональных праздников, организации 

партийного просвещения и антирелигиозной пропаганды. Протоколы за-

седаний агитпропколлегии, отчеты о работе школ, кружков политграмо-

ты, переподготовки партработников. Списки пропагандистов. Информа-

ции, переписка с ЦК, Сибкрайкомом партии о деятельности Иркутского 

университета, вузов и техникумов, рабочих факультетов, советско-

партийных школ округа по вопросам направления на учебу и распределе-

ния окончивших учебные заведения. Сведения о работе архива, музеев, 

библиотек, клубов округа; организации партийной печати, книжной тор-

говли. Резолюция бюро окружкома ВЛКСМ о создании театра рабочей 

молодежи (ТРАМа) (1928). 

Протоколы заседаний национальных фракций и землячеств. Отчеты, 

справки о работе среди национальных меньшинств. Протоколы окружно-

го съезда, районных конференций, делегатских собраний женщин. Отче-

ты, доклады, сведения, переписка о работе среди женщин. Протоколы со-

браний, доклады, отчеты о деятельности в округе добровольных обществ: 

МОПРа, ОСОАВИАХИМа, Союза воинствующих безбожников. 

Сметы, штатные расписания окружкома, ведомости по заработной пла-



те работников окружкома и райкомов ВКП(б), ВЛКСМ. 

В фонде отложились копии протоколов, руководящих документов 

Сибкрайкома ВКП(б).      

 

 

КИРЕНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ОКРУЖКОМ) 

(1926–1930) 
 

Ф. 154, 283 ед.хр. (в т.ч. 35 ед.хр. – л/с), 1926–1930 гг., оп. 1–2, перечни 

вопросов. 

 

Создан в августе 1926 г. на I окружной партийной конференции в связи с 
упразднением Иркутской губернии и образованием округов.23 На момент создания 
объединял 5 райкомов. Подчинялся Сибкрайкому ВКП(б). 

Осуществлял организаторскую и политическую работу среди трудящихся и 
населения, партийное руководство социально-экономическим развитием округа, 
уделял особое внимание коллективизации сельского хозяйства, развитию местной 
промышленности, обеспечению работы водного транспорта. 

Структура аппарата окружкома включала отделы: организационный (подотделы 
– информационный, учетно-статистический), агитационно-пропагандистский, же-
нотдел, общий. 

Ликвидирован в сентябре 1930 г. постановлением ЦК ВКП(б) «О ликвидации 
округов и реорганизации партаппарата».24 

Документы окружкома отложились также в фондах Иркутского губкома (ф. 1), 
Иркутского окружкома (ф. 16), Киренской окружной контрольной комиссии (ф. 970), 
Казачинско-Ленского (ф. 257), Макаровского (ф. 155), Усть-Кутского (ф. 233) рай-
комов партии. 

 

Протоколы окружных партийных конференций, пленумов, заседаний 

бюро, секретариата окружкома; районных партконференций, пленумов и 

заседаний бюро райкомов, общих собраний партийных ячеек. 

Директивные указания окружкома райкомам, партийным организациям. 

Отчеты, докладные записки о работе партийных органов в округе. Ин-

формации, справки, обзоры по вопросам организационно-партийной ра-

боты, руководства деятельностью органов Советской власти на местах, 

окружной комсомольской организации и профсоюзных организаций. Ста-

тистические отчеты о составе и движении окружной, районных парторга-

низаций, количестве ячеек, кандидатских групп; списки членов и канди-

датов ВКП(б); статистические обзоры о росте окружной парторганизации. 
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Сведения о работе сельских ячеек в деревне. Личные дела по кадрам 

окружного комитета, списки коммунистов, выдвинутых на руководящую 

работу. Протоколы заседаний окружной контрольной комиссии, выездной 

парттройки, собраний коллективов по чистке; отзывы, характеристики, 

опросные листы на лиц, проходивших чистку, комиссии по приему в чле-

ны партии. 

Информации о положении дел в округе. Основные показатели пятилет-

него плана на 1929–1933 гг. Информации, докладные записки, справки, 

сведения о состоянии сельского хозяйства, положении дел с продоволь-

ствием, о посевных кампаниях и хлебозаготовке, ходе коллективизации и 

кооперирования; о настроении крестьян, об отдельных искажениях и ис-

кривлениях линии партии в деле коллективизации, о борьбе с кулаче-

ством. Информации о состоянии партийной работы на судах в навигацию 

(1927); акт инспектора окружной РКИ по обследованию хода лесозагото-

вок по реке Тунгуске организацией «Комсеверопуть» (1930). 

Протоколы заседаний коллегии агитационно-пропагандистского отде-

ла; информации, справки, отчеты о развертывании разъяснительной, аги-

тационно-массовой работы в деревне, о задачах и состоянии партийного 

просвещения, ликвидации неграмотности, о рабселькоровском движении. 

Протокол совещания троек и организаторов по проведению культпохода 

(1929). 

Протоколы I окружного съезда работниц и крестьянок (1929), конфе-

ренций, женских делегатских собраний. Справки, информации, сведения 

о работе среди женщин, выдвижении их на руководящую работу. 

Протоколы, акты ревизионной комиссии по проверке финансовой дея-

тельности окружной партийной организации. Ведомости по заработной 

плате работников окружкомов ВКП(б), ВЛКСМ и контрольной комиссии. 

В фонде отложились копии директивных указаний ЦК и Сибкрайкома 

ВКП(б). 

 

 

ТУЛУНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ (ОКРУЖКОМ) 

(1926–1929) 
 

Ф. 271, 373 ед.хр. (в т.ч. 13 ед.хр. – л/с), 1926–1929 гг., оп. 1. 

 

Избран на I окружной партийной конференции в сентябре 1926 г. в связи с 
упразднением Иркутской губернии и образованием округов.25 На момент создания 
объединял 7 райкомов. Подчинялся Сибкрайкому ВКП(б). 

Осуществлял организаторскую и политическую работу среди трудящихся и 
населения, партийное руководство социально-экономическим развитием округа, 
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уделяя особое внимание коллективизации и подъему сельского хозяйства. В 
структуру аппарата окружкома входили отделы: организационный, агитационно-
пропагандистский, женотдел, общий. 

Упразднен в июле 1929 г. в связи с ликвидацией округа, партийные организации 
вошли в состав Иркутской окружной организации.26 

Документы окружкома отложились в фондах Иркутского губкома (ф. 1), Иркут-
ского окружкома (ф.  16), Тулунского укома (ф. 270), Тулунского окружкома 
(ф. 271), Тулунского (ф. 273) и Зиминского (ф.  222) райкомов партии. 

 

Протоколы окружных и районных партконференций, пленумов, заседа-

ний бюро, секретариата окружкома, бюро, президиумов райкомов партии, 

совещаний партийного актива, общих собраний ячеек ВКП(б), кандидат-

ских групп, заседаний комфракций. 

Отчеты окружкома, райкомов, их отделов. 

Справки, информации по вопросам организационно-партийной работы, 

сведения, докладные записки о работе партячеек ВКП(б), комфракций 

госучреждений, результаты их обследования. Отчеты по партпереписи, 

статистические отчеты и списки на принятых, исключенных и выбывших 

из партии. Статистические сведения по номенклатурно-должностному 

учету, списки, характеристики сотрудников окружкома партии, контроль-

ной комиссии, окружкома ВЛКСМ, выборного актива. Документы по ра-

боте с советскими учреждениями, профсоюзными организациями: прото-

колы окружных съездов Советов (1927–1929), заседаний окрисполкома; 

отчеты, обзоры, сводки о работе отделов окрисполкома, итогах выборов в 

Советы; доклады, справки о деятельности окружных отделений отрасле-

вых профсоюзов. 

Политсводки, информации, доклады о деятельности окружных органи-

заций, о политическом состоянии районов, положении дел на местах. 

Конъюнктурный обзор народного хозяйства округа (1927–1928). План 

коллективизации по округу, сведения об организации колхозов, о прояв-

лениях кулацкой активности, о настроении крестьян. Протоколы окруж-

ной конференции групп бедноты (1928), заседаний этих групп на местах, 

протоколы Кимильтейской бедняцко-батрацкой конференции (1927); по-

литсводки, обзоры окружкома об оказании хозяйственной помощи бедно-

те. Сводки о хлебозаготовках, о состоянии потребкооперации в округе; 

сведения о результатах выборов сельхозкредиткооперации, сельхозтова-

риществ, о деятельности Тулунсоюза (1928–1929). Протокол собрания ра-

бочих и служащих прииска Сергиевского арендатора Горелова В.Г. 

(1927). Отчет о деятельности Тулунского переселенческого пункта (1926). 

Отчет, доклады агитпропотделов окружкома и райкомов партии, прото-

колы совещаний пропагандистов и слушателей школ партийного просве-
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щения, списки пропагандистов. Протоколы совещаний, руководящие ука-

зания о проведении революционных праздников и 10-летнего юбилея 

РККА (1927–1928). Отчеты о работе печати. Информации о подготовке к 

учебному году в школах округа, о мероприятиях по ликвидации негра-

мотности. 

Протоколы I окружного съезда членов сельсоветов – работниц и кре-

стьянок, районных съездов женщин (1927), отчеты о работе среди жен-

щин, информации по вовлечению женщин в кооперацию и колхозное 

строительство (1927–1928). Списки женского актива, переписка с район-

ными женскими организациями. 

Информационные сводки о работе судебно-следственного аппарата, ак-

ты ревизии окружной прокуратуры, отчет окружного военкомата о прове-

дении призыва в РККА. Политсводки ОГПУ. 

Переписка с Сибкрайкомом, райкомами по организационно-

партийным, кадровым и хозяйственным вопросам. 

Сметы, финансовые отчеты окружкома, ведомости по заработной плате 

работников аппарата. Акты ревизионной комиссии окружкома. 

В фонде отложились копии циркуляров ЦК ВКП(б), протоколов и ди-

ректив Сибкрайкома партии; инструкции, руководящие документы упол-

номоченного Сибистппарта по Тулунскому округу; копия протокола 

I Сибирского краевого истппартовского совещания (1927). 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ  

КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ (КРАЙКОМ) 

(1930–1937) 
 

Ф. 123, 13 180 ед.хр. (в т. ч. 2587 ед.хр. – л/с), 1930–1937 гг., оп.1–21, пе-

речни вопросов. 

 

Создан в августе 1930 г.,27 до созыва I краевой партконференции, состоявшей-
ся 29 января 1931 г., функции крайкома исполняло оргбюро ЦК ВКП(б) по Восточ-
но-Сибирскому краю. 

Объединял в 1931–1932 гг. – Буробком ВКП(б), 3 национальных окружкома – 
Витимо-Олекминский, Таймырский, Эвенкийский; 5 горкомов – Игарский, Иркут-
ский, Красноярский, Черемховский, Читинский; 68 райкомов, 1621 ячейку. В 1937 г. 
– 1 окружком (Витимо-Олекминский); 3 горкома – Иркутский, Черемховский, Чи-
тинский; 43 райкома, 996 первичных парторганизаций. Подчинялся ЦК ВКП(б). 

Осуществлял руководство партийной, советской и хозяйственной жизнью края. 
Деятельность его была направлена на организационное укрепление краевой пар-
тийной организации, подбор и расстановку кадров, организацию агитационно-
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пропагандистской работы в массах по обеспечению выполнения планов развития 
народного хозяйства и культурного строительства в крае. 

В структуру аппарата крайкома входили отделы: оргинструкторский (1930–

1933), отдел кадров (1930–1934), руководящих парторганов (1934–1937), культ-
пропотдел (1930–1933), агитмассовый (1930–1933), культуры и пропаганды 
(1934–1935), культпросветотдел (1936–1937), пропаганды, агитации и печати 
(1936–1937), Истпартотдел (1931–1937), промышленности (1934–1935), промыш-
ленно-транспортный (1936–1937), сельскохозяйственный (1934–1937), совторгот-
дел (1934–1937), школ (1936–1937), управление делами, финхозсектор (1931–
1937), особый сектор (1934–1937). 

В январе 1937 г. был ликвидирован в связи с изменением административно-
территориального деления.28 Функции переданы Восточно-Сибирскому обкому 
ВКП(б). 

Документы крайкома отложились также в фондах Иркутского обкома (ф. 127), 
Иркутского горкома (ф. 159), райкомов партии, уполномоченного комиссии партий-
ного контроля при ЦК ВКП(б) по Восточно-Сибирскому краю (ф. 151), Восточно-
Сибирской краевой контрольной комиссии ВКП(б) (ф. 128). 

 

Протоколы заседаний оргбюро ЦК ВКП(б) по Востсибкраю, краевых 

партконференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата крайкома, 

собраний партийного актива, протоколы горкомов, райкомов ВКП(б). 

Постановления, циркуляры, выписки из протоколов Политбюро и 

оргбюро ЦК ВКП(б), крайкома, стенограммы совещаний, переписка по 

основным вопросам деятельности краевой партийной организации. До-

клады, выступления секретарей крайкома на областных совещаниях, 

массовых политических мероприятиях, на радио. 

Отчеты, информации, переписка крайкома и его отделов по органи-

зационно-партийной и кадровой работе: о численном, возрастном, со-

циальном составе и движении краевой и районных парторганизаций, 

сети партийных организаций, об итогах отчетов и выборов, росте пар-

тийных рядов; о привлечении коммунистов к партийной ответственно-

сти, о проведении чистки в партии, о ходе и результатах проверки и 

обмена партдокументов в краевой парторганизации (1935–1936), сведе-

ния об исключенных и выбывших, персональные дела коммунистов; 

документы по партийному учету. 

Руководящие указания, решения, переписка об утверждении и пере-

мещении партийных, советских работников, хозяйственных руководи-

телей, о выдвижении рабочих с производства на руководящие посты и 

их учебе, списки сотрудников оргбюро ЦК ВКП(б), крайкома, членов 

райкомов ВКП(б) и партактива. Личные дела номенклатурных работни-

ков. 
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Справки, докладные записки о работе районных, первичных партор-

ганизаций, ячеек партии, результатах их обследования. Руководящие 

указания, докладные записки, информации о деятельности краевых со-

ветских, комсомольских, профсоюзных органов, о выборах в Советы. 

Информации райкомов партии о проработке закрытого письма ЦК 

ВКП(б) о событиях, связанных с убийством С.М. Кирова (1935). Спец-

сообщения органов НКВД и милиции о преступности. Информацион-

ные сводки Восточно-Сибирского суда и прокуратуры о кулацких и 

контрреволюционных выступлениях, о политнастроениях в крае; о при-

влечении к судебной ответственности председателей колхозов и совхо-

зов (1936); о работе органов прокуратуры и судов в крае. Спецсообще-

ния ОГПУ по Востсибкраю о ликвидации банд на территории Бурят-

Монголии (1930); о настроениях транспортников на Забайкальской, 

Томской и Красноярской железных дорогах; о вредительской деятель-

ности кулаков и о выселении кулачества из пограничных районов края; 

о продовольственных затруднениях в колхозах. Сводки политуправле-

ния ОКДВА (Отдельной Краснознаменной Дальневосточной Армии) и 

постановления Реввоенсовета ОКДВА (1932); переписка со штабом За-

бво (1936). Спецсводки о пребывании в СССР японской делегации во 

главе с генералом Су; сообщения о японско-китайском конфликте 

(1932); переписка с китайским консулом по его запросам; сообщения 

советского консула в Маньчжурии о политической ситуации (1931). 

Докладные записки в ЦК ВКП(б), сведения, справки к контрольным 

цифрам о развитии народного хозяйства в крае; об экономическом по-

ложении северных округов и районов; политико-экономические харак-

теристики районов края, отчеты, информации о выполнении народно-

хозяйственных планов. Протоколы совещаний промышленно-

транспортного отдела; краевых совещаний работников золотодобыва-

ющей, лесной промышленности. Докладные записки, информации, об-

зоры, переписка о состоянии и развитии золотодобывающей, угледобы-

вающей, горно-металлургической, оловянной, слюдяной, машинострои-

тельной, лесной, фарфорово-стекольной, кожевенно-обувной, пушно-

меховой, пищевой, мукомольной, рыбной, солеваренной, местной про-

мышленности; о работе Черемховского каменно-угольного бассейна, 

трестов «Востокзолото», Дарасунского, Забайкальского, Ленского, Се-

верно-Енисейского и Южно-Енисейского золотопромышленных ком-

бинатов, Забайкальского комбината редких металлов; о развитии строи-

тельной отрасли в крае, строительстве Улан-Удэнского, Читинского па-

ровозо-вагонных ремонтных заводов, Иркутской швейной фабрики и 

Иркутской ЦЭС, о строительстве и работе завода им. В.В. Куйбышева. 

Доклады, сводки, информации, переписка о ходе коллективизации 

сельского хозяйства, работе колхозов, совхозов, МТС, об организации 

посевных кампаний, о хлебозаготовках, о состоянии животноводства и 



скотозаготовках; об изучении и принятии Устава сельхозартели, об ор-

ганизации колхозных районных школ, о подготовке кадров для сельско-

го хозяйства. Протоколы, доклады сельхозтреста о кооперировании 

сельского хозяйства Востсибкрая в 1930–1932 гг. Планы краевого зе-

мельного управления о переселении колхозников из других областей 

(1936). Информации по организации и проведению краевых и межрай-

онных ярмарок; отчеты Восточно-Сибирской краевой конторы по им-

порту скота и мясопродуктов из Монголии. Стенограммы совещаний по 

организации зверового и реконструкции оленеводческих хозяйств в 

крае (1931). Письма И.В. Сталину от крестьян Иркутского округа 

(1930); от казаков Забайкалья (1936). 

Докладные записки об организации соцсоревнования, ударничества, 

о стахановском движении в крае, стенограммы совещаний, слетов ста-

хановцев. Отчеты и рапорты о выполнении производственных планов 

предприятиями, колхозами и совхозами края. Резолюции и докладные 

записки о работе I, II, III краевых съездов колхозников-ударников; I 

краевой конференции специалистов животноводческих совхозов края. 

Списки передовых колхозов по уборке урожая. Характеристики на пе-

редовиков сельского хозяйства, на ударников совхозов и колхозов. 

Директивы, постановления о развитии транспорта и связи. Доклад-

ные записки, информации, переписка о работе Забайкальской, Томской, 

Уссурийской, Восточно-Сибирской железных дорог, о военизации За-

байкальской железной дороги; о состоянии воздушных линий Восточ-

но-Сибирского управления; о дорожном строительстве в крае; о строи-

тельстве Иркутского, Тункинского трактов, Ангарского моста; о состо-

янии водного транспорта и развитии Восточно-Сибирского речного па-

роходства; о работе краевого управления связи, Иркутского телеграфа, 

городских и районных отделений связи. Справки заведующего краевым 

финансовым управлением, письма о работе финотделов на местах, от-

делений госбанка, характеристики на планово-финансовых работников 

края. Докладные записки о деятельности советско-торговых организа-

ций, потребкооперации, торговая конъюнктура районов Востсибкрая. 

Указания крайкома, переписка с ЦК и райкомами ВКП(б), отчеты, 

справки крайкома, горкомов и райкомов партии по вопросам политиче-

ского просвещения, партийной пропаганды и агитации, работы комвуза, 

школ и курсов пропагандистов. Списки завкультпропами, пропаганди-

стов РК ВКП(б). Стенограммы совещаний, постановления, информа-

ции, переписка по вопросам печати, списки газет, издаваемых в крае; 

протоколы заседаний краевой комиссии по рабселькоровскому движе-

нию (1931), о работе крайлита и организации военной цензуры (1932). 

Директивы, отчеты, информации об осуществлении закона об обяза-

тельном всеобщем начальном обучении, о ликвидации неграмотности и 

малограмотности в крае, о состоянии народного образования, работе 



краевого отдела школ; о реорганизации ИГУ (1931); о ликвидации Ир-

кутской промышленной академии (1935). Докладные записки краевой 

деткомиссии о ликвидации детской безнадзорности и беспризорности 

(1936). 

Постановления, справки, информации о положении в национальных 

округах; о развитии письменности народов Севера; о национально-

культурном строительстве и борьбе с ламаизмом в БМ АССР (1930–

1932); о состоянии дацанов (1932); доклад представителя ВЦИК об осе-

дании бурятского населения (1934). 

Докладные записки, информации, сведения по вопросам развития 

культуры, творческой деятельности в крае, о культурно-массовой и 

спортивной работе среди населения; о создании и функционировании 

театров, киносети, радиокомитета; о работе Иркутского товарищества 

«Художник» (1936); о постановке музыкального дела в г. Иркутске 

(1936); списки членов ассоциации пролетарских писателей Сибири. 

Сведения об организации библиотечного дела, о сельских библиотеках 

края; о состоянии музейного дела, о работе общества краеведов; списки 

исторических памятников в крае; о работе кружков по изучению исто-

рии партии; о деятельности общества старых большевиков. Переписка о 

работе физкультурного Совета края. 

Протоколы оргбюро, стенограммы совещаний  краевых организаций 

добровольных обществ; отчеты о работе президиумов МОПР, обществ 

политкаторжан, ОСОАВИАХИМА, РОКК, Друг детей, Автодора, 

ОСВОДа, общества пролетарского туризма, Всесоюзного общества за 

овладение техникой, сибирского землячества.  

Протоколы, стенограммы краевых, межрайонных совещаний женщин 

и материалы о быте работниц; отчеты и информации с мест по работе 

среди женщин. Докладные записки о состоянии здравоохранения и эпи-

демических заболеваниях в крае. 

Письма, заявления трудящихся, переписка по ним и результаты их 

рассмотрения. 

Сводный бюджет, сметы и штаты, финансовые отчеты крайкома и 

райкомов, акты ревизионных комиссий. Приказы по личному составу 

(1936), ведомости по заработной плате работников крайкома. 

В фонде отложились копии указаний, директив, постановлений ЦК 

ВКП(б), СНК СССР и СНК РСФСР. 

 

 

 

 

 

 



ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(1937–1962, 1964–1991) 
 

Ф. 127, 60 663 ед.хр. (в т. ч. 13 286 ед.хр. – л/с), 1934, 1937–1962; 1964–

1991 гг.; оп. 1–132; систематический каталог, перечни вопросов, именные 

указатели. 

 

Создан в октябре 1937 г. в связи с ликвидацией Восточно-Сибирского обкома 
партии, который действовал с февраля по сентябрь 1937 г.29 Подчинялся ЦК пар-
тии. 

В соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС о пере-
стройке государственных и партийных органов в стране по производственному 
принципу были созданы два обкома: промышленный и сельский. В ноябре 1964 г. 
Пленумом ЦК КПСС был восстановлен территориально-производственный прин-
цип построения партийных органов и 22 декабря 1964 г. на областной партийной 
конференции вновь был избран Иркутский обком КПСС. С декабря 1990 г. – Ир-
кутский обком КП РСФСР в составе КПСС. Осуществлял руководство деятельно-
стью партийных организаций по выполнению директив ЦК КПСС, собственных 
решений, направленных на организационное и идеологическое обеспечение пре-
творения в жизнь планов народно-хозяйственного, культурного строительства в 
области. 

В соответствии с решаемыми задачами в обкоме партии функционировали от-
делы по организационно-партийной, идеологической работе и по ведущим отрас-
лям народного хозяйства. 

По организационно-партийной и кадровой работе: руководящих партийных ор-
ганов (1937–1939), организационно-инструкторский (1939–1948), кадров (1939–

1947), партийных, профсоюзных и комсомольских органов (1948–1954), партийных 
органов (1955–1967), организационно-партийной работы (1968–1988), организа-
ционно-партийной и кадровой работы (1989–1990), организационно-партийной ра-
боты (1991); партколлегия (1938–1953), партийная комиссия (1954–1988), комис-
сия партийного контроля (1989–1990), контрольная комиссия (1991). 

По идеологической работе действовали отделы: пропаганды, агитации и печати 
(1937), печати и издательств (1938); культпросветработы (1937–1939); пропаганды 
и агитации (1937–1988); отдел школ, науки, научно-технического образования 
(1937–1938), отдел школ (1938–1939, 1944–1948, 1952–1955), школ и высших 
учебных заведений (1952); науки и культуры (1953–1961), науки и школ (1962), 
науки и учебных заведений (1965–1988); отдел культуры (1969–1988); зарубежных 
связей (1977–1988); идеологический отдел (1989–1991). 

По партийному руководству отраслями народного хозяйства действовали отде-
лы: промышленно-транспортный (1937–1939, 1953–1974), транспортный (1940–

1952), промышленный (1940–1948, 1974–1988); золотодобывающей промышлен-
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ности (1940–1943), угольной (1940–1943), горнодобывающей (1944–1947), тяже-
лой (1948–1952), лесной (1941–1947), лесной и деревообрабатывающей (1965–

1988), химической (1965–1988); военный отдел (1939–1948), оборонной промыш-
ленности (1940–1947, 1962–1988); легкой (1948–1952); рыбной промышленности 
(1943–1947); отдел товаров широкого потребления и продовольственных товаров 
(1956, 1965–1983); легкой, пищевой промышленности и торговли (1965–1980), 
легкой и пищевой промышленности (1981–1983), отдел легкой промышленности и 
товаров народного потребления (1984–1988); сельскохозяйственный отдел (1937–

1983), животноводческий (1943–1947), сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности (1984–1988); отдел строительства (1942, 1944–1947, 1956–1958, 1965–

1988), строительства и стройматериалов (1959–1962); транспорта и связи (1975–

1988); советско-торговый отдел (1937–1938), торговый (1942–1945), торговли и 
общественного питания (1946–1948), планово-финансово-торговый (1949–1952); 
административный отдел (1948–1952), административных и торгово-финансовых 
органов (1953–1962); торговли и бытового обслуживания (1981–1988); админи-
стративных органов (1965–1988); экономический отдел (1984–1988); социально-
экономический (1989–1990); аграрный (1989–1990); государственно-правовой 
(1989–1990); анализа и прогнозирования (1991). 

Деятельность аппарата обкома партии обеспечивали: особый сектор (1937–

1966), общий отдел (1967–1991), финхозсектор (1937–1967), финхозотдел (1968–

1988), управление делами (1989–1991). 
В условиях совершенствования функций партийных органов с 1989 г. в структу-

ре аппарата обкома действовали отделы: организационно-партийной работы, 
идеологический, социально-экономический, анализа и прогнозирования, кон-
трольная комиссия, управление делами. Такой структура обкома оставалась до 
его ликвидации в 1991 г. 

В составе обкома партии работали комиссии: по организационно-политической 
работе, по гуманитарным и идеологическим вопросам, по анализу и прогнозиро-
ванию социально-экономических процессов, по вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, возрождению деревни; 
подкомиссия по связям с общественностью, политическими организациями и дви-
жениями. 

При обкоме функционировали: Истпартотдел (1937–1939), партархив (1932–

1991), областные курсы переподготовки партийных и советских работников (1968–

1988), а также Дом политического просвещения (1964–1990) и вечерний универси-
тет марксизма-ленинизма (1977–1990), преобразованные в 1991 г. в общественно-
политический центр. 

Ликвидирован в августе 1991 г. на основании Указа Президента РСФСР «О 
приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР». 

Фонд представлен полным комплексом документов всех структурных подраз-
делений обкома и его выборных органов. 

В фонде обкома отложились копии постановлений Совнаркома за 1934 г. 
Документы Иркутского обкома партии также отложились в фондах горкомов, 



райкомов партии, политотделов, учреждений партии, органов партийного контроля 
Иркутской области. 

Аннотация составлена в соответствии со структурой и основными направлени-
ями деятельности Иркутского обкома партии. О составе описей фонда см. Прило-
жение. 

 

 

ОБЩИЙ, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛЫ.  

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

 

Протоколы, стенограммы областных партийных конференций, плену-

мов, заседаний бюро, секретариата обкома, собраний актива областной 

партийной организации, совещаний при секретариате обкома, выступле-

ния первого секретаря на радио, в коллективах трудящихся. Планы рабо-

ты, отчеты обкома и его отделов по организационно-партийной, кадровой, 

идеологической работе, руководству народным хозяйством. Документы 

обкома, адресованные в ЦК партии, переписка с СНК СССР, СМ СССР и 

РСФСР, прокуратурой СССР, президиумом ВЦСПС, министерствами и 

ведомствами, местными партийными органами, учреждениями, обще-

ственными организациями по вопросам партийной работы, социально-

экономического и культурного развития области. 

Справки секретарей, зав. отделами, инструкторов обкома о выполнении 

постановлений партии, правительства, собственных решений; информа-

ции окружкома, горкомов, райкомов партии о проведении политических и 

хозяйственных  кампаний, о выполнении решений вышестоящих партий-

ных органов, о состоянии дел в городских, районных партийных органи-

зациях, социально-экономическом положении городов и районов области, 

откликах на политические события в стране и мире. Решения, отчеты, 

справки, советских, профсоюзных, комсомольских органов, органов 

народного контроля. Сводки облстатуправления по вопросам выполнения 

народно-хозяйственных планов развития промышленности, сельского хо-

зяйства, других отраслей экономики, социальной сферы, по численности 

населения области. Информации, сводки административных органов о со-

стоянии преступности. 

Справки, докладные записки Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) 

по Иркутской области. Спецдонесения, спецсообщения органов НКВД, 

МГБ, МВД, областного прокурора; закрытое письмо ЦК ВКП(б) «О тер-

рористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюци-

онного блока». Докладные записки инструкторов обкома, руководителей 

предприятий, колхозов, совхозов о вредительстве в промышленности и 

сельском хозяйстве. Списки, справки, объяснения на лиц, арестованных, 

исключенных из партии по делу троцкистско-зиновьевского блока (1937). 

Переписка с органами НКВД по проверке кадров; списки начальников 



районных отделов милиции (1939–1940). Докладные записки инструкто-

ров обкома по проверке работы Ангарского Озерного управления ИТЛ 

МВД СССР. Информации секретарей обкома партии в ЦК по использова-

нию на строительстве промышленных предприятий области рабочей силы 

исправительно-трудовых колоний. Политинформации о настроениях 

населения в связи с началом Великой Отечественной войны. Переписка с 

окружкомом, горкомами, райкомами партии, облвоенкоматом, воинскими 

частями о состоянии призыва, снабжении Красной Армии одеждой, обу-

вью, продуктами питания, бронировании рабочей силы на предприятиях, 

реализации военного займа. 

Паспорт Иркутской области (1943, 1949). Документы Госплана, АН 

СССР, материалы научных конференций по мерам комплексного развития 

производительных сил Иркутской области и Восточно-Сибирского регио-

на в 60–80-е гг. ХХ века. Информации секретарей обкома в ЦК партии о 

выполнении областной партийной организацией партийных и правитель-

ственных решений, о работе промышленных, строительных, сельскохо-

зяйственных трестов, управлений, объединений, предприятий, развитии 

Ангаро-Усольского, Бодайбинского, Усть-Илимского, Тайшетского эко-

номических районов, транспортных магистралей и коммуникаций (1937–

1990). 

Номенклатура дел обкома и его отделов. Акты передачи дел при смене 

секретарей обкома, горкомов, райкомов партии. Информации по вопросам 

партийного делопроизводства. Письма, заявления, жалобы граждан в об-

ком партии и ответы на них (с 1970). 

Бюджет, штаты обкома, окружкома, горкомов, райкомов партии. До-

кладные записки, переписка по сбору членских партийных взносов, о со-

стоянии партийного хозяйства. Финансовые отчеты, акты ревизионных 

комиссий. Сведения о штатах освобожденных работников первичных 

партийных организаций. Приказы и распоряжения по личному составу 

технических работников и обслуживающего персонала, ведомости и ли-

цевые счета по заработной плате работников обкома и подведомственных 

организаций, предприятий и учреждений. Техпромфинпланы издатель-

ства «Восточно-Сибирская правда», отчеты по выполнению планов. Пас-

порта земельных участков, техническая документация на строительство 

служебных помещений и жилья за счет средств партийного бюджета, ак-

ты приемки зданий парторганов. 

В фонде отложились также копии постановлений, директивных указа-

ний ЦК партии, совместных постановлений СНК, СМ СССР и ЦК КПСС; 

постановлений и распоряжений СМ СССР и РСФСР, документы Восточ-

но-Сибирского и Бурят-Монгольского обкомов ВКП(б). 

 

ОТДЕЛЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ  

И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 



 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро окружкома, гор-

комов, райкомов партии, парткомов предприятий и строек; обзоры прото-

колов, информационные бюллетени отдела оргпартработы (1980–1989). 

Протоколы и стенограммы совещаний секретарей горкомов, райкомов, 

первичных партийных организаций, руководителей ведомств, предприя-

тий, советских, комсомольских, профсоюзных органов и организаций по 

вопросам внутрипартийной работы, проведения политических кампаний и 

мероприятий. 

Информации, докладные записки секретарей обкома, горкомов, райко-

мов, зав. отделами обкома в ЦК, на бюро обкома о состоянии организаци-

онно-партийной работы, росте областной, городских и районных органи-

заций, по укреплению партийных рядов, подготовке и проведению пар-

тийных конференций, отчетно-выборных собраний, о выполнении крити-

ческих замечаний, высказанных коммунистами. Информации отдела в ЦК 

партии, статотчеты по обмену партийных документов образцов 1936, 

1954, 1973 гг. Предложения по изменениям и дополнениям в Программу и 

Устав партии, высказанные коммунистами области (1986–1989). 

Статистические отчеты о составе и движении областной, окружной, го-

родских и районных партийных организаций и приложения к ним (фор-

мы 2, 3, 5, 6, 7). Списки горкомов, райкомов, первичных партийных орга-

низаций (1937–1982); коммунистов с дореволюционным партийным ста-

жем (1937–1938). Книги учета и выдачи партдокументов; списки пога-

шенных партийных документов на лиц, выбывших из партии. Аналитиче-

ские записки, отчеты областных органов партийного контроля о состоя-

нии партийной дисциплины и выполнении коммунистами требований 

партийного Устава, справки по персональным делам членов партии. 

Докладные записки и справки по вопросам подбора, подготовки и вы-

движения кадров на партийную, советскую и хозяйственную работу. Об-

ращения секретарей обкома в ЦК партии по изменению структуры и шта-

тов окружной, городских, районных партийных организаций, по выделе-

нию штатных единиц в парткомы предприятий, строек, колхозов, совхо-

зов. Выписки из протоколов бюро, переписка о направлении коммунистов 

на важнейшие стройки области, в сельское хозяйство, органы МВД. 

Списки аппаратов обкома, окружкома, горкомов, райкомов партии; руко-

водителей ведомств и управлений, предприятий, директоров совхозов, 

МТС, председателей колхозов; ответственных работников советов, проф-

союзов. Личные дела партийных и номенклатурных работников. Стати-

стические отчеты обкома, окружкома, горкомов, райкомов по кадрам но-

менклатурных работников (за 1945–1951 гг. отчеты в архив не поступи-

ли). Документы по работе областных (межобластных) курсов переподго-

товки партийных и советских кадров. 

Информации секретарей обкома в ЦК партии о руководстве деятельно-



стью Советов, профсоюзов, комсомола, органов народного контроля, о 

подготовке и проведении выборов в Верховные Советы СССР, РСФСР и 

местные Советы. Справки о проведении переписи населения 1937 и 

1970 гг. Паспорта районов области. 

Протоколы, справки, информации о деятельности областной партийной 

организации в условиях военного времени: о проведении митингов в связи с 

выступлением И.В. Сталина 3 июля и 7 ноября 1941 г. по организации 

народного ополчения, истребительных отрядов, подготовке к противовоз-

душной обороне. Выписки из протоколов бюро обкома, горкомов, райкомов 

о направлении коммунистов в действующую армию, мобилизации рабочих 

на оборонные предприятия. Сведения о сборе средств на строительство тан-

ковой колонны «Иркутский колхозник» и благодарственная телеграмма 

председателя ГКО И.В. Сталина трудящимся Иркутской области; о сборе 

теплой одежды, подарков для Красной Армии. Информации, справки гор-

комов, райкомов об оказании материальной помощи семьям военнослужа-

щих, о трудоустройстве и переобучении инвалидов войны. 

Докладные записки, справки, информации о перестройке народного хо-

зяйства области в связи с войной: о переходе на выпуск военной продук-

ции, размещении и вводе в строй предприятий, эвакуированных из приф-

ронтовых территорий; о привлечении женщин в народное хозяйство, о со-

здании и работе фронтовых комсомольско-молодежных бригад на обо-

ронных предприятиях, работе эвакогоспиталей. Списки эвакуированных 

предприятий. Справки, переписка по откомандированию партийных ра-

ботников в районы, освобожденные от немецкой оккупации, списки ра-

ботников номенклатуры ЦК ВКП(б), откомандированных для работы в 

Прибалтике (1942–1945). 

Информации о проведении кампаний в защиту мира в послевоенный 

период. Справки, информации горкомов, райкомов, органов госбезопас-

ности о проведении траурных митингов и собраний в связи с кончиной 

И.В. Сталина, откликах населения на решения съездов и пленумов ЦК 

КПСС «О разоблачении деятельности Л.П. Берия» (1953), «О культе лич-

ности и его последствиях» (1956), «Об антипартийной группе Маленкова, 

Кагановича, Молотова» (1957), обсуждение закрытых писем ЦК КПСС к 

партии и коммунистам. 

Справки, информации в ЦК партии о работе партийных комитетов 

важнейших строек, пусковых объектов, находящихся под контролем об-

кома; о ходе обсуждения Конституции СССР коммунистами и трудящи-

мися области (1978); о работе горкомов и райкомов по развитию демокра-

тии и гласности, совершенствованию стиля и методов работы аппаратов 

партийных, советских, профсоюзных органов и учреждений в условиях 

перестройки партийного руководства экономикой. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ 

 



Планы работы, докладные записки, справки, статистические отчеты по 

организации политического просвещения и экономического образования 

трудящихся и молодежи, лекционной пропаганды, устной и наглядной 

агитации. Справки по качественному составу пропагандистских кадров, 

работе горкомов, райкомов, кабинетов политпросвещения по их подго-

товке и аттестации. Документы о работе Дома политического просвеще-

ния, университета марксизма-ленинизма Иркутского обкома партии. Про-

токолы заседаний научно-методических советов, стенограммы и протоко-

лы научно-практических и теоретических конференций, совещаний пре-

подавателей общественных наук, пропагандистов, лекторов. Сведения о 

работе областного отделения общества «Знание». Отчеты и докладные за-

писки отделов в ЦК ВКП(б) о партийно-политической работе в условиях 

войны на предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС, эвакогоспиталях, об 

устройстве детей, оставшихся без родителей. Планы подготовки и прове-

дения агитационно-пропагандистских мероприятий, справки, информации 

о работе агитпоездов, агитсамолетов, пропагандистских групп обкома 

партии в городах и районах области, на стройках и пусковых объектах 

предприятий химии, энергетики, лесной промышленности, БАМа. 

Информации и справки секретарей горкомов, райкомов, инструкторов 

обкома о состоянии культурно-просветительной работы в домах культу-

ры, клубах, красных уголках, библиотеках, о работе областного общества 

любителей книги, о развитии самодеятельного художественного творче-

ства, кинообслуживания населения; стенограммы областных съездов ра-

ботников культуры. 

Документы по руководству печатью, другими средствами массовой 

информации. Отчеты, справки, обзоры областных, районных и многоти-

ражных газет, списки редакторов газет. Информации, отчеты о работе ко-

митета по телевидению и радиовещанию. Тематические планы изданий 

Восточно-Сибирского книжного издательства; справки-замечания о рабо-

те редакций журналов «Колхозник Восточной Сибири» (1938–1941), аль-

манаха «Ангара» (1966), «Сибирь» (1976). 

Документы о деятельности областных организаций творческих союзов 

– писателей, художников, кинематографистов, театральных деятелей; 

списки членов союзов (1937–1938). Протоколы, стенограммы конферен-

ций, собраний писателей, художников (1948–1949, 1952), общих собраний 

и семинаров представителей творческих союзов (1978–1985). Репертуар-

ные планы театров. Докладные записки инструкторов обкома о положе-

нии дел в Иркутском краеведческом музее, областном художественном 

училище, студии кинохроники (1938); информации отдела культуры о ра-

боте по выполнению договора творческого содружества отделений сою-

зов писателей, художников, кинематографистов со строителями БАМа, 

Усть-Илимского ЛПК; о поддержании почина красноярцев «Превратим 

Сибирь в край высокой культуры»; о сохранности исторических и куль-



турных ценностей в областных музеях (1982); о работе в Иркутске зару-

бежных деятелей культуры и искусства. Комплексные программы разви-

тия культуры области в ХI, XII пятилетках. 

Справки, информации о развитии физкультуры и спорта в области, по 

выполнению постановлений ЦК КПСС, СМ СССР и обкома о введении 

Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР»; об использова-

нии спортивных сооружений, баз; о содержании футбольных команд ма-

стеров класса «А» в городах Иркутске, Ангарске и Братске (1971, 1975). 

Стенограммы областных собраний актива спортивной общественности, 

информации об итогах областного смотра культурно-спортивных ком-

плексов (1985). 

Планы, отчеты, справки, переписка по связям с зарубежными странами; 

с комитетом СЕПГ округа Карл-Маркс-Штадт (ГДР); Архангайским, Хуб-

сугульским и Улан-Баторским комитетами МНРП (Монголия). Отчеты о 

поездках делегаций партийных работников в города, округа и аймаки – 

побратимы. 

Докладная записка представителя Центрального Совета воинствующих 

безбожников по вопросу антирелигиозной работы в области; информации, 

сводки о работе областного совета; резолюция I Иркутской областной 

конференции Союза воинствующих безбожников (1937–1938). Справка по 

пропаганде атеизма и профилактической работы с сектантами в Чунском 

районе (1979). 

Документы идеологической комиссии обкома. Методические рекомен-

дации идеологического отдела по вопросам контрпропаганды и агитации 

в изменившихся условиях (1988–1991). Письма партийных органов и ор-

ганизаций по идеологическим вопросам и материалы по их рассмотре-

нию. 

 

 

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Справки, информации инструкторов обкома, секретарей горкомов, рай-

комов по ликвидации неграмотности и малограмотности, детской беспри-

зорности (1938, 1940); о состоянии и развитии народного образования в 

области и подготовке кадров, постановке учебно-воспитательного про-

цесса в школах, высших и средних специальных учебных заведениях. 

Стенограммы и протоколы областных съездов, конференций и совещаний 

учителей, руководителей школ, внешкольных детских учреждений, вузов 

и техникумов, преподавателей общественных наук; совещаний в обкоме – 

о преподавании бурятского и русского языков в школах Усть-Ордынского 

национального округа (1949); о работе со студентами-гражданами МНР и 

других стран, обучающимися в вузах г. Иркутска (1951, 1980); о пере-

стройке школы, о переходе к новой системе народного образования 



(1959–1961); об участии школьников в сельскохозяйственном труде и 

производственном обучении (1961); о переходе на бесплатное пользова-

ние учебниками учащихся общеобразовательных школ (1977). Информа-

ции, справки областного управления профтехобразования по вопросам 

работы училищ и школ ФЗО, профтехучилищ. Документы по строитель-

ству и открытию новых школ, внешкольных учреждений, ПТУ. 

Справки, информации отдела: о деятельности совета ректоров высших 

учебных заведений; о 60-летии Иркутского государственного университе-

та (1978); о материально-бытовых условиях студентов, преподавателей 

иркутских вузов (1978); о работе студенческих строительных отрядов. 

Документы по образованию Иркутского филиала Академии наук СССР 

(1948), ставшего затем Иркутским научным центром Восточно-

Сибирского филиала СО АН СССР (1975); справки о создании и работе 

академических институтов ВСФ СО АН СССР (1949–1961, 1975–1990); по 

истории развития вузов и научно-исследовательских институтов Иркут-

ской области (1958); о научно-исследовательской работе иркутских вузов 

(1955, 1980–1985); о деятельности академических и научно-исследова-

тельских институтов по внедрению в практику достижений научно-

технического прогресса (1988). Переписка по перспективам развития 

научного центра ВС филиала СО АН СССР. 

Документы по работе с педагогическими и научными кадрами. 

 

ОТДЕЛЫ ПО РУКОВОДСТВУ ОТРАСЛЯМИ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Докладные записки, справки, информации отделов обкома, контроли-

ровавших работу промышленности, строительства, транспорта, связи, 

коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания населения. 

Протоколы, стенограммы партхозактивов, конференций, совещаний 

руководителей и специалистов народного хозяйства, слетов стахановцев и 

передовиков производства (1927–1985). Социалистические обязательства 

коллективов предприятий, строек, производственных объединений; ра-

порты по их выполнению; представления, показатели, информации по 

подведению итогов социалистического соревнования. 

Конъюнктурные обзоры, информации, справки секретарей обкома, рай-

комов, парткомов, руководителей предприятий о работе трестов, объеди-

нений: «Востсибуголь», «Вост-сибцветметразведка», «Лензолото», «Со-

юзслюда»; заводов им. Куйбышева, им. Карла Маркса, им. Сталина; 

управлений ВСЖД, гражданской авиации, Ангарского и Восточно-

Сибирского речных пароходств; коммунального хозяйства области. До-

клады областной плановой комиссии по состоянию народного хозяйства, 

энергетическим ресурсам и перспективам электрификации края (1936–

1937), о развитии золотодобывающей, слюдяной промышленности (1940–



1941). 

Отчеты о состоянии завоза продуктов в северные районы и Якутию. 

Информации, докладные записки «О состоянии работ на строительстве 

тракта «Иркутск – Култук» и условиях работы мобилизованных рабочих» 

(1942); о строительстве железнодорожных линий «Тайшет – Братск» 

(1941), «Тайшет – Братск – Усть-Кут» (1946). 

Доклад обкома в ЦК партии о строительстве в области в годы Великой 

Отечественной войны (1946); доклады и переписка о работе военных за-

водов, выполнении военных заказов, о добыче золота, угля, заготовках 

леса, перемещении руководящих кадров. 

Справки о проектно-изыскательских работах и строительстве Бирюсин-

ского, Зиминского, Тулунского гидролизных заводов (1946–1947). Доку-

менты ЦК партии, отраслевых министерств по созданию баз хранения и 

приемки вывезенного из Германии оборудования заводов гидрирования 

угля и синтетического бензина, о начале строительства предприятий 

большой химии и г. Ангарска (1946–1948). Докладные записки, информа-

ции секретарей партийных комитетов, руководителей строительных под-

разделений о подготовке ложа водохранилищ Иркутской ГЭС и ее строи-

тельстве, о строительстве Братской ГЭС и г. Братска (1957), Братского 

алюминиевого завода и лесопромышленного комплекса; справки секрета-

рей обкома, заведующих отделами о развитии Братского энергетического 

района, перспективах лесохимии в области (1968–1970). 

Письмо в обком доктора химических наук Руденко «Заключение по пе-

реработке проектного задания очистных сооружений Байкальского цел-

люлозного завода» (1962). 

Докладные записки руководителей предприятий геологии в обком и ЦК 

о сырьевой базе производства фосфорных удобрений в Восточной Сибири 

(1968); о состоянии поисковых и разведочных работ на нефть и газ в об-

ласти (1969); о развитии Ангарского промышленного комплекса. Доклад-

ные записки, справки, отчеты секретарей обкома, руководителей пред-

приятий, строек, научных учреждений о строительстве и вводе предприя-

тий и объектов, находившихся на контроле ЦК КПСС, СМ СССР, обкома 

партии: Иркутского алюминиевого завода, Железногорского горно-

обогатительного комбината, Белозиминской обогатительной фабрики, 

Ангарского, Зиминского, Усольского химических комбинатов, Мамакан-

ской, Усть-Илимской ГЭС и Усть-Илимского лесопромышленного ком-

плекса, железнодорожных линий «Абакан – Тайшет», вторых путей 

«Тайшет – Лена», западного участка БАМа (1965–1985). 

Краткий анализ развития производственных объединений и предприя-

тий химической, нефтехимической и микробиологической промышленно-

сти Иркутской области за Х пятилетку (1981), предложения отдела регио-

нальной экономики и организации промышленного производства СО АН 

СССР по дальнейшему комплексному развитию хозяйства Братско-Усть-



Илимского ТПК. Справки отдела лесной промышленности о качестве 

экспортной лесопродукции и целлюлозно-бумажных товаров на предпри-

ятиях Иркутской области (1982); о ходе строительства и подготовке к ра-

боте совместного советско-японского предприятия «Игирма-Тайрику» 

(1987); целевая комплексная программа «Лес» по развитию предприятий 

Лесбумпрома. 

Справки, информации о промышленном освоении месторождения газа 

Сухой Лог, об обеспечении охраны и использования природных ресурсов 

озера Байкал, об улучшении экологической обстановки в бассейне озера. 

Справки, информации о реконструкции и техническом перевооружении 

предприятий химической, нефтехимической, добывающей и перерабаты-

вающей промышленности области; по перспективам развития рыбного 

промысла на Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Комплексная 

научно-техническая программа развития Западно-Сибирского и Восточ-

но-Сибирского экономических районов на 1986–2005 гг. 

Справки, информации отделов обкома о состоянии техники безопасно-

сти и охраны труда на предприятиях промышленности и строительства 

Иркутской области. 

Список предприятий Иркутской области, награжденных правитель-

ственными наградами. 

 

 

ОТДЕЛЫ ПО РУКОВОДСТВУ ОТРАСЛЯМИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Руководящие указания, докладные записки, справки, переписка секре-

тарей, зав. отделами, инструкторов обкома, секретарей окружкома, рай-

комов по проведению политики партии и правительства в руководстве 

сельским хозяйством области. Информации, сводки начальников област-

ного земельного, сельскохозяйственного управлений о качественном со-

ставе и подготовке председателей колхозов, директоров совхозов, МТС, 

механизаторов, специалистов сельского хозяйства; о состоянии учебно-

воспитательного процесса в сельскохозяйственных учебных заведениях. 

Программы и условия по участию во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке; отчет о работе областной сельскохозяйственной выставки 

(1959). 

Справки секретарей окружкома, райкомов о выполнении постановле-

ний ЦК ВКП(б) и СНК СССР, обкома партии «О мерах охраны обще-

ственных земель колхозов от разбазаривания», «О ходе обмера приуса-

дебных участков колхозников» (1939), «О дополнительной оплате труда 

колхозников» (1941). Итоги Всесоюзной переписи скота (1941). 

Докладные записки о выполнении партийных и правительственных ди-

ректив о проведении сева и уборки в Восточных районах страны в 1942–



1944 гг.; стенограммы совещаний, радиоперекличек районов по этим во-

просам. Списки передовых районов по итогам сельскохозяйственных 

кампаний (1941–1946). 

Докладная записка начальника Иркутского отделения «Арктикснаба», 

Главсевморпути «О предоставлении Главсевморпути хлебофуражной 

продукции Усть-Кутского и Киренского районов для завоза в Арктику» 

(1944). 

Информации секретарей райкомов о мерах по подъему сельского хо-

зяйства в послевоенный период (1947); об итогах проведения в колхозах 

отчетно-выборных собраний. Докладные контролера Госконтроля, пред-

ставителя Совета по делам колхозов при правительстве СССР по расходо-

ванию и сохранности хлебопродуктов в области, о состоянии животно-

водства и заготовки кормов (1948). 

Переписка с окружкомом, райкомами ВКП(б), прокуратурой, председа-

телями колхозов, информации райкомов о нарушении Устава сельскохо-

зяйственной артели, рассмотрении писем и жалоб колхозников (1948–
1949). Спецсообщения УНКВД о настроениях сельского населения. Ди-

рективы по реорганизации МТС (1958). 

Перспективные планы городов и районов, промышленных предприятий 

по строительству животноводческих помещений, по развитию полевод-

ства и животноводства; оказанию шефской помощи колхозам и совхозам 

(1955–1975). 

Предложения научно-исследовательских, академических институтов, 

Иркутского сельскохозяйственного института по ускорению внедрения 

прогрессивных форм организации и стимулирования труда, хозрасчета в 

колхозах и совхозах области (1975–1984). 

Справки, информации отдела о выполнении постановлений ЦК, СМ 

СССР, бюро обкома и облисполкома о мерах по дальнейшему улучшению 

селекции и семеноводства зерновых, масляничных культур и трав (1976); 

о мелиорации земель (1977); о задачах областной партийной организации 

по дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного производства и 

переводу его на промышленную основу (1976–1977); о создании птице-

водческого объединения, о работе треста «Свинопром» (1978); о личных 

подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и др. граждан, 

коллективном садоводстве и огородничестве на селе (1980); о создании 

единой спецагрохимической службы (1981); о работе с коллективами ин-

тенсивного труда; о подготовке к переходу колхозов и совхозов на пол-

ный хозрасчет и финансирование (1988); о работе АПК по снабжению 

продуктами питания населения г. Иркутска и области (1989). 

Комплексные программы создания коллективных сельскохозяйствен-

ных предприятий вблизи промышленных центров области до 1990 г.; раз-

вития материально-технической базы сельского хозяйства на XII пятилет-

ку и до 2000 г. 



 

 

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ 

 

Стенограммы, протоколы совещаний в обкоме работников прокурату-

ры, судебно-следственных органов, учреждений медицины и здравоохра-

нения, финансово-банковской системы. 

Комплексные планы работы партийных, советских, административных 

органов и общественных организаций по профилактике правонарушений 

и укреплению общественного порядка в области. 

Докладные, справки, информации в обком органов правопорядка, суда, 

УНКВД и УВД о состоянии преступности, спекуляции, растрат и хище-

ний социалистической собственности, борьбы с детской безнадзорностью, 

пьянством и алкоголизмом; информации секретарей обкома в ЦК партии 

по этим вопросам. 

Докладная записка начальника УНКВД о состоянии бдительности, охраны 

и хранения служебной документации и государственной тайны в учреждени-

ях г. Иркутска, состоянии паспортного режима (1940). План расселения в об-

ласти 1500 семей переселенцев (1942); справка о порядке приема и размеще-

ния рабочих, прибывших в порядке спецпереселения (1948). 

Информации о работе по восстановлению справедливости жертв ре-

прессий 30–40-х и начала 50-х годов. Справки отдела о работе участковых 

инспекторов, о слете добровольных народных дружин, посвященных 25-

летию их создания (1983); об организации работы по борьбе с преступно-

стью, по воспитанию детей, оставшихся без родителей (1986); о роли про-

курорского надзора в укреплении социалистической законности и право-

порядка (1988–1990). 

Выписки из протоколов заседаний бюро обкома об утверждении 

народных судей области. Списки коммунистов и комсомольцев, направ-

ленных для работы в органы УВД (1972–1983); о состоянии учебно-

воспитательной работы в областной юридической школе. 

Справки о работе областных организаций ДОСАРМ, ДОСФЛОТ, 

ДОСААФ; переписка с ЦК КПСС по вопросам гражданской обороны. 

Справки, информации о работе органов здравоохранения, лечебных 

учреждений по снижению и профилактике заболеваний, эпидемий, дет-

ской смертности, докладные о строительстве медицинских и лечебных 

учреждений. 

В отделах обкома партии отложились документы о награждении прави-

тельственными наградами, установлении персональных пенсий. 

 

ИРКУТСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ  

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ (ОБКОМ) 



(1962–1964) 
 

Ф. 5397, 869 ед.хр. (в т.ч. 143 ед.хр. – л/с), 1962–1964, оп. 1–6, перечни во-

просов. 

 

Создан в декабре 1962 г. в соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пле-
нума ЦК КПСС о перестройке государственных и партийных органов страны по 
производственному принципу. До I конференции, состоявшейся 18 января 1963 г. 
и избравшей руководящие органы областной промышленной партийной организа-
ции, действовало оргбюро30. 

Объединял 9 горкомов, 4 райкома партии г. Иркутска, 4 промышленно-
производственных парткома, 1537 первичных партийных организаций. Подчинял-
ся ЦК КПСС. Осуществлял партийное руководство промышленным производ-
ством, строительством, развитием транспорта и связи в области, подбором и рас-
становкой кадров, организационно-политическим укреплением партийных органи-
заций. В структуру аппарата промышленного обкома входили отделы: партийных 
органов, идеологический, промышленно-транспортный, лесной и деревообраба-
тывающей промышленности, строительства и городского хозяйства, администра-
тивных и торгово-финансовых органов, оборонной промышленности, особый сек-
тор, партийная комиссия, партархив. 

Ликвидирован в ноябре 1964 г. в связи с восстановлением территориально-
производственного принципа построения партийных органов31. 

Документы промышленного обкома отложились в фондах Иркутского сельского 
обкома (ф. 5398), горкомов партии, промышленно-производственных парткомов. 

 

Протокол и стенограмма I областной промышленной партийной конфе-

ренции, протоколы пленумов, заседаний оргбюро, бюро, секретариата обко-

ма и документы к ним, стенограммы собраний партийного актива. 

Справки по вопросам деятельности партийных органов и первичных 

парторганизаций. Статистические отчеты о составе областной промышлен-

ной партийной организации. Документы по учету коммунистов, рассмотре-

нию персональных дел. 

Отчеты, справки о составе и сменяемости кадров, личные дела на кадро-

вую номенклатуру обкома партии. 

Докладные записки обкома КПСС в ЦК КПСС по вопросам работы 

промышленных, строительных, транспортных предприятий и организа-

ций связи. Социалистические обязательства коллективов рабочих, ин-

женерно-технических работников и служащих предприятий Иркутской 

области. Информации секретарей горкомов КПСС, парткомов и руко-

водителей предприятий по развитию химической, лесной и деревообра-

                                                 
30

 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 63. Ед.хр. 9. Л. 5, 8–10. Ф. 5397. Оп. 1. Ед.хр. 4. Л. 1, 4. 
31

 Там же. Ф. 127. Оп. 73. Ед.хр. 4. Л. 3–6. 



батывающей промышленности, о ходе строительства Байкальского цел-

люлозного завода и очистных сооружений, Братского алюминиевого 

завода и ЛПК, железной дороги «Абакан – Тайшет». 

Справка физика-географа А.С. Козлова «О затоплении створа Усть-

Илимской ГЭС» (1963). Постановление и заключение экспертной комиссии 

Госплана СССР по проектному заданию Саяно-Шушенской и Усть-

Илимской ГЭС (1964). 

Информации и письма обкома в ЦК КПСС, Президиум Академии Наук 

СССР о завершении работы по ликвидации неграмотности; о кадрах высших 

учебных заведений, о культурном обслуживании населения (1963). Справки 

отделов обкома, горкомов, райкомов о состоянии идеологической работы; 

статсведения об организации партийного просвещения. Справки о работе 

учреждений народного образования, об участии студентов в научно-

исследовательской работе, о состоянии общеобразовательного уровня рабо-

тающей молодежи, о воспитательной работе среди студентов-иностранцев, 

обучающихся в учебных заведениях г. Иркутска; о работе театров и учре-

ждений искусства. 

Справки о деятельности Иркутского отделения союза советских обществ 

дружбы и культурной связи с зарубежными странами в 1963–1964 гг.; отчет 

о пребывании в Иркутской области экспедиции чехословацких путеше-

ственников Иржи Ганзелки и Мирослава Зигмунда. 

Финансовые отчеты обкома, горкомов, райкомов, парткомов, Дома поли-

тического просвещения, издательства и типографии «Восточно-Сибирская 

правда». Распоряжения о приеме и увольнении технических работников, ве-

домости по заработной плате работников обкома. 

В фонде отложились также копии постановлений ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, документы Иркутского отделения ЗВПШ при ЦК 

КПСС. 

 

 

ИРКУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ (ОБКОМ) 

(1962–1964) 
 

Ф. 5398, 1010 ед.хр. (в т.ч. 577 ед.хр. – л/с), 1962–1964, оп. 1–7, перечни 

вопросов. 

 

Создан в декабре 1962 г. в соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пле-
нума ЦК КПСС  о перестройке государственных и партийных органов страны по 
производственному принципу. До I конференции, состоявшейся 22 января 1963 г. 
и избравшей руководящие органы сельской областной партийной организации, 



действовало оргбюро32. Объединял окружной комитет партии Усть-Ордынского 
Бурятского национального округа, 11 парткомов производственных колхозно-
совхозных управлений, Иркутский партком областных сельскохозяйственных ор-
ганизаций, 7 парткомов отдаленных районов области, 806 первичных парторгани-
заций. Подчинялся ЦК КПСС. 

Осуществлял партийное руководство сельскохозяйственным производством, 
развитием перерабатывающей, пищевой и заготовительной промышленности, 
строительством на селе, бытовым, культурным обслуживанием сельского населе-
ния, подбором и расстановкой кадров, организационно-партийным укреплением 
партийных организаций на местах. 

В структуру аппарата обкома входили отделы: партийных органов, идеологиче-
ский, сельскохозяйственный, отдел сельского строительства, отдел промышлен-
ности по переработке сельскохозяйственного сырья и торговли, особый и финан-
сово-хозяйственный секторы, парткомиссия. 

Ликвидирован в ноябре 1964 г. в связи с восстановлением территориально-
производственного принципа построения партийных органов. 

Документы сельского обкома партии отложились в фондах парткомов произ-
водственных колхозно-совхозных управлений. 

 

Протокол и стенограмма I областной сельской партийной конференции, 

протоколы пленумов, объединенного пленума промышленного и сельско-

го обкомов КПСС (1964), заседаний бюро, секретариата обкома КПСС и 

документы к ним. 

Справки, информации по вопросам деятельности партийных органов и 

первичных партийных организаций. Списки секретарей парторганиза-

ций. Статистические отчеты о составе областной сельской партийной 

организации. Документы по учету коммунистов, рассмотрению персо-

нальных дел. 

Информации, справки секретарей парткомов, руководителей предпри-

ятий и организаций о работе с кадрами. Справки обкома, направленные в 

ЦК КПСС, об укреплении кадрами колхозов и совхозов. Номенклатура 

должностей сельского обкома партии. Статистические отчеты о составе 

и сменяемости кадров. Личные дела по кадрам. 

Информации обкома партии в ЦК о работе производственных кол-

хозно-совхозных управлений. Переписка с ЦК КПСС, СМ СССР и СМ 

РСФСР по вопросам сельского хозяйства, электрификации и строи-

тельству объектов, внедрению достижений науки и техники, передово-

го опыта в хозяйствах области. Докладные записки секретарей парт-

комов о мерах подъема экономики отстающих колхозов. Справки от-

делов обкома, председателя областного Совета профессиональных со-

юзов об организации социалистического соревнования и движения за 
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коммунистический труд. 

Стенограмма зонального совещания Сибири и Дальнего Востока по во-

просам идеологии (1963). Докладные записки, справки инструкторов, сек-

ретарей парткомов КПСС по руководству идеологической работой пер-

вичных партийных организаций, о работе сети политического просвеще-

ния; о массово-политической работе среди населения в период подготов-

ки к выборам в Верховный Совет РСФСР и в местные Советы депутатов 

трудящихся (1963). 

Информации о работе школ, высших и средних специальных учебных 

заведений. Докладные записки «О состоянии научно-исследовательской 

работы Иркутского сельскохозяйственного института», «О подготовке 

специалистов для сельскохозяйственного производства» (1963). Списки 

лиц, направленных на учебу и окончивших учебные заведения. 

Партийные бюджеты и сметы расходов на содержание парторганов 

сельского и промышленного обкомов КПСС. Финансовые отчеты Иркут-

ского сельского обкома КПСС, окружкома, парткомов и материалы к ним. 

Акты ревизионных комиссий. 

Распоряжения о приеме, увольнении технических работников, ведомо-

сти по заработной плате и лицевые счета работников сельского обкома 

КПСС, промышленного обкома за 1964 г. 

В фонде отложились также копии постановлений ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР. 

 

 

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУЖНОЙ 

КОМИТЕТ ПАРТИИ (ОКРУЖКОМ) 

(1937–1991) 
 

Ф. 447, 3881 ед.хр. (в т.ч. 1339 ед.хр. – л/с), 1937–1991 гг., оп 1–2, 4–8, 10–
34, перечни вопросов. 

 

Создан в октябре 1937 г. в связи с образованием в составе Иркутской области 
Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа. С октября 1937 г. по 
июнь 1938 г. полномочия окружного комитета партии исполнялись оргбюро Иркут-
ского обкома ВКП(б)33. Усть-Ордынский Бурят-Монгольский окружком партии был 
избран на I окружной партийной конференции в июне 1938 г. С 1958 г. – Усть-
Ордынский Бурятский окружной комитет КПСС34. 

Подчинялся Иркутскому обкому партии. Осуществлял партийное руководство 
всеми направлениями жизни округа, организаторской и политической работой 
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среди трудящихся и населения, деятельностью первичных парторганизаций на 
местах. 

В разные годы в составе окружной партийной организации находилось от 3 до 6 
аймачных, с  1952   г. – районных комитетов партии. В структуру аппарата окруж-
кома входили отделы: партийных кадров (1937–1939), организационный, оргин-
структорский (1939–1989), агитационно-пропагандистский (1937–1989), военный 
(1939–1946), животноводства (1946–1949), сельскохозяйственный (1949–1989), 
промышленно-транспортный (1949–1989), общий (1961–1991), партийная комис-
сия (1987–1991). С 1990 г. – организационный, идеологический, социально-
экономический, общий отделы. В составе окружкома партии действовали 3 комис-
сии: по организационно-партийной и кадровой работе, идеологическая и социаль-
но-экономического развития округа. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
Документы окружкома отложились также в фонде Иркутского обкома партии 

(ф. 127). 
 

Протоколы оргбюро Иркутского обкома по Усть-Ордынскому Бурят-

Монгольскому национальному округу, окружных партконференций, пле-

нумов, заседаний бюро окружкома, собраний и совещаний окружного 

партийного актива. Протоколы аймачных партийных собраний (1937–
1938). 

Тексты докладов, выступлений секретарей окружкома. Справки и до-

кладные, направленные в обком партии, о выполнении постановлений 

партии и правительства, обкома и окружкома КПСС. Планы и отчеты 

окружкома и его отделов. Докладные записки, отчеты о состоянии 

внутрипартийной работы в окружной и районных организациях, стати-

стические отчеты и сведения о их составе и движении коммунистов, 

росте партийных рядов; личные дела по приему в партию и персональ-

ные дела. Акты и докладные по проверке работы первичных партийных 

организаций, справки о проведении партийных собраний, об итогах от-

четов и выборов. Информации о ходе и итогах обмена партийных до-

кументов образца 1954, 1973 гг. 

Докладные записки, отчеты окружкома, райкомов (айкомов) о работе 

с кадрами. Партийные и производственные характеристики на комму-

нистов (1939); списки руководящих кадров и специалистов всех отрас-

лей народного хозяйства, культуры и народного образования, входящих 

в номенклатуру окружкома партии; коммунистов и комсомольцев, вы-

двинутых на руководящую работу; сведения о смене председателей 

колхозов, директоров совхозов, МТС (1944). Отчет «О работе с кадрами 

коренной национальности», письмо деканата историко-

филологического факультета Иркутского госуниверситета «Об оказа-

нии содействия в наборе студентов на бурят-монгольское отделение 

факультета» (1950). Переписка с органами МГБ, суда и прокуратуры по 



спецпроверке кадров (1945). Личные дела номенклатурных работников.  

Справки по руководству деятельностью комсомольских, профсоюзных 

организаций. Информации о подготовке и проведении выборов в Советы 

всех уровней, судей, народных заседателей; автобиографии кандидатов в 

депутаты. Информация о проведении первой сессии окружного Совета 

депутатов трудящихся (1939). Справки о работе с переселенцами в айма-

ках округа (1939). Записка окружкома в Президиум Верховного Совета 

СССР, ЦК ВКП(б), обком партии и облисполком «О присоединении к 

округу Ольхонского района» (1950). 

Докладные записки, информации, справки о состоянии экономики 

округа, развитии сельского хозяйства, торговли и других отраслей народ-

ного хозяйства. Отчеты о работе сельскохозяйственного отдела, инфор-

мации о ходе посевных и уборочных кампаний, о работе колхозов и сов-

хозов, МТС, молочно-товарных ферм, строительстве животноводческих 

объектов, межколхозных гидроэлектростанций; материалы об организа-

ции социалистического соревнования; списки орденоносцев и передови-

ков сельского хозяйства (1940). 

Отчеты, докладные окружкома партии, окружной прокуратуры о работе 

земельных органов (1938–1940), фактах нарушений устава сельскохозяй-

ственной артели (1939–1943), о мерах по охране колхозной собственно-

сти. Докладные, информации о внедрении почвозащитной системы зем-

леделия в районах округа (1985–1990), о личных подсобных хозяйствах, 

коллективном садоводстве. 

Справки, показатели, сведения о работе местной промышленности, 

предприятий связи и коммунального хозяйства, дорожном строительстве. 

Справки о лесохозяйственной деятельности Боханского межколхозно-

совхозного лесхоза «Облмежколхозлес» (1971), о ходе строительства во-

довода «Карлук – Усть-Ордынское» (1983), о работе предприятий геоло-

гии на территории округа, шахты «Забитуй». Справки о благоустройстве 

населенных пунктов, строительстве и ремонте жилья, об улучшении тор-

гового обслуживания населения округа. 

Докладные, справки, информации окружкома, райкомов (айкомов) о 

состоянии агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работы 

среди трудящихся и населения округа, организации политической и эко-

номической учебы, лекционной пропаганды, проведении единых по-

литдней в хозяйствах округа, политических кампаний. 

Документы по патриотическому воспитанию трудящихся и молодежи. 

Докладные записки айкомов, окружкома партии, военно-оборонных орга-

низаций о состоянии военно-патриотической работы в округе (1940), о 

проведении районных и окружных оборонно-конных эстафет (1940–1941); 

информации о сборе теплых вещей для РККА (1942); о работе организа-

ций ДОСААФ, спортобщества (1967). 

Переписка с Министерствами культуры, кинематографии РСФСР, Ко-



митетом по телевидению и радиовещанию по вопросам развития нацио-

нальной культуры, народного творчества, печати и радиовещания. До-

кладные записки, справки о мерах по улучшению культурного обслужи-

вания тружеников районов округа, о развитии самодеятельного художе-

ственного творчества, итогах соревнования среди домов культуры, клу-

бов, красных уголков, библиотек (1981–1990). 

Справки, информации о выполнении постановлений партии и прави-

тельственных решений по улучшению учебно-воспитательной работы в 

школах, сельских профессионально-технических училищах районов окру-

га (1977, 1988). 

Информации о работе с письмами трудящихся. 

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты, акты проверок фи-

нансово-хозяйственной деятельности окружкома. Распоряжения по прие-

му и увольнению технических работников, ведомости, лицевые счета по 

заработной плате работников аппарата окружкома. 

В фонде окружкома партии отложились также директивы, руководящие 

указания ЦК, Иркутского обкома партии; документы айкомов – райкомов 

партии округа. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1932–1991) 
 

Ф. 159, 13 675 ед.хр. (в т.ч. 3499 ед.хр. – л/с), 1928, 1931–1991 гг., оп. 1–
54, перечни вопросов. 

 

Избран на I Иркутской городской партийной конференции, проходившей 7–8 
марта 1932 г. в соответствии с постановлением Востсибкрайкома ВКП(б).35 На пе-
риод создания объединял 3 райкома, 206 партячеек, в 1990 г. – 5 райкомов, 807 
первичных организаций, в т.ч. 3 парткома с правами райкомов. 

С 1932 по 1990 гг. в аппарате горкома действовали отделы: орготдел* (1932–
1990), отдел кадров (1932–1948), пропаганды и агитации (1932–1989), идеологи-
ческий (1989–1990), вузов и школ (1937–1938), военный отдел (1940–1948), сель-
хозотдел (1945), промышленно-транспортный (1949–1989), социально-
экономический (1989–1990), административных и торгово-финансовых органов 
(1952–1990), общий отдел (1937–1938, 1973–1990). 

В октябре 1990 г. на основании постановления бюро обкома от 2 октября 
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1990 г. прошла реорганизация структуры Иркутской городской партийной органи-
зации; ликвидированы райкомы партии и созданы Советы секретарей первичных 
партийных организаций в районах города. В аппарате горкома были образованы: 
информационно-политический центр, отдел внутрипартийной работы с сектором 
партучета, управление делами. В составе городского комитета партии были со-
зданы комиссии: по общественно-политическим вопросам, по социально-
экономической политике, по работе с Советами народных депутатов и обще-
ственными объединениями, по внутрипартийной работе36. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
В фонде горкома отложились протоколы Ангарского райкома ВКП(б) за 1928 г., 

протоколы первичных парторганизаций за 1931 г. 
Документы горкома отложились в фондах Востсибкрайкома ВКП(б) (ф. 123), 

Иркутского обкома (ф. 127), райкомов партии г. Иркутска. 
 

Протоколы, стенограммы городских партийных конференций, пле-

нумов, заседаний бюро горкома, райкомов партии г. Иркутска, собра-

ний и совещаний городского партийного и партийно-хозяйственного 

актива, общих собраний ячеек ВКП(б), первичных партийных органи-

заций. Доклады секретарей горкома, райкомов партии. Планы работы, 

отчеты, информации горкома, его отделов, райкомов, первичных пар-

тийных организаций о выполнении постановлений партии и правитель-

ства, собственных решений. Информации по обсуждению тезисов ЦК 

КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции и выполнению её 

решений по перестройке работы партийных органов и организаций 

(1988–1991). 

Протоколы совещаний орготдела, секретарей райкомов, первичных 

партийных, комсомольских организаций, председателей профкомов. 

Справки, информации по организационно-партийной работе. Акты, до-

кладные записки по проверке работы райкомов, первичных партийных 

организаций. Информации, статистические сводки об отчетах и выборах в 

парторганах и партийных организациях, справки о составе городской пар-

тийной организации, о росте её рядов и работе с молодыми коммуниста-

ми. Выписки из протоколов бюро райкомов, партийных комиссий о прие-

ме в партию, привлечении коммунистов к партийной ответственности. 

Личные дела принятых в партию, персональные дела. Справки о работе 

партийной комиссии при горкоме. Списочный состав и протоколы ячей-

ковых, районных, городской комиссий по проведению чистки партии. 

Статистические сведения по итогам чистки (1933–1934). Протоколы пар-

тийных собраний по итогам процесса над контрреволюционным троц-

кистским центром (1937). Акты, статистические данные и другие матери-

алы по проверке и обмену партдокументов образца 1936, 1954, 1973 гг. 
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Документы по учету коммунистов. 

Справки, информации по подбору, расстановке и обучению кадров. Стати-

стические сведения, списки партийных, советских, комсомольских работни-

ков, специалистов народного хозяйства и выдвиженцев (1935–1940). Сведе-

ния о подготовке кадров, движении рабочей силы (по районам г. Иркутска), 

ежемесячные отчеты предприятий машиностроительной промышленности по 

подготовке и повышению квалификации кадров (1945–1947). Информации по 

выполнению постановлений бюро горкома партии о подготовке механизатор-

ских кадров для сельского хозяйства, по укреплению кадрами органов внут-

ренних дел г. Иркутска. Комплексная целевая программа «Кадры» (1986–
1990). Личные дела кадровой номенклатуры горкома КПСС. 

Информации, докладные записки по руководству деятельностью совет-

ских, комсомольских органов, профсоюзных и других общественных орга-

низаций. Отчеты о подготовке и проведении выборов в Советы всех уров-

ней, народных судей. Справки по проверке работы горкома, райкомов 

ВЛКСМ, о работе первичных партийных организаций по руководству ком-

сомолом, о развитии наставничества в трудовых коллективах; справки о де-

ятельности горкома партии по реализации молодежной политики (1991). 

Народно-хозяйственные планы развития г. Иркутска. Доклады, отче-

ты, информации о выполнении народно-хозяйственных планов и зака-

зов, работе предприятий промышленности, строительства, транспорта и 

связи, о повышении производительности труда и снижении себестои-

мости продукции, внедрении прогрессивных технологий, по производ-

ству товаров народного потребления, реконструкции предприятий го-

рода. Докладные записки и справки о работе исполкомов по развитию 

городского хозяйства, социально-культурной сферы, торговли и быто-

вого обслуживания населения. 

Отчеты, информации партийных организаций производственных 

объединений, заводов: авиационного, тяжелого машиностроения им. 

Куйбышева, радиоприемников, релейного, станкостроительного, «Ра-

диан», «Эталон», «Иркутскслюда», мебельного объединения «Байкал», 

обувного объединения «Ангара»; предприятий автотранспорта и Во-

сточно-Сибирской железной дороги. Докладные записки, справки о 

работе предприятий строительной индустрии города: трестов «Ир-

кутскпромстрой», «Иркутскжилстрой», домостроительного комбината 

и др. Информации о строительстве, вводе в действие Иркутской ГЭС, 

Мельниковского комбината крупнопанельного домостроения, Ново-

Иркутской ТЭЦ, магистральных тепловых сетей правого берега реки 

Ангары, объектов соцкультбыта. Справки о работе комиссий по кон-

тролю деятельности администраций предприятий. Социалистические 

обязательства трудящихся г. Иркутска, информации по их выполне-

нию. Протоколы, стенограммы совещаний, конференций, слетов удар-

ников, стахановцев, победителей социалистического соревнования, 



бригад коммунистического труда. 

Отчеты, докладные записки, информации и сведения по агитационно-

пропагандистской, идеологической работе, об организации политического 

просвещения и экономического образования трудящихся, о состоянии лек-

ционной пропаганды, наглядной агитации на предприятиях и в организа-

циях города. Методические, информационные разработки, сведения в по-

мощь лекторам и докладчикам. Документы по работе вечернего универси-

тета марксизма-ленинизма при горкоме партии (1947–1974). 

Планы, справки, информации о путях обновления идеологической ра-

боты в современных условиях, о преодолении негативных тенденций в 

деятельности некоторых самодеятельных формирований, о противодей-

ствии попыткам антисоциалистических элементов создать оппозицион-

ные КПСС политические структуры (1988–1991). Справки об изучении 

общественного мнения, о настроениях населения, о проведении единых 

политдней в коллективах трудящихся, информации о работе социологи-

ческой группы горкома партии. 

Программы, решения, указания по руководству учреждениями 

народного образования, науки, культуры, здравоохранения, справки о 

деятельности школ, средних специальных учебных заведений, вузов, о 

работе библиотек, кинотеатров, театров; справки, отчеты по развитию 

самодеятельного художественного творчества трудящихся и молоде-

жи; информации по вопросам атеистического воспитания. 

Протоколы, стенограммы общегородских собраний представителей 

науки, культуры, образования. Письмо И.В. Сталину от интеллигенции 

города (1935). Материалы по сбору подписей под воззванием Всемирного 

Совета Мира против развязывания новой войны. Планы, справки, инфор-

мации по развитию дружественных связей с г. Улан-Батором (МНР). Пла-

ны мероприятий, постановления, справки о проведении празднований 

юбилейных дат в жизни страны, области, города: дней памяти в честь По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне; 50-летия обра-

зования Иркутской области; протокол торжественного заседания, посвя-

щенного 300-летию присвоения Иркутску статуса города и вручению ор-

дена Октябрьской революции (1986). 

Справки, информации о выполнении постановлений ЦК, обкома 

партии и собственных решений по улучшению военно-патриотиче-

ского воспитания и подготовке юношей к воинской службе. Доклады, 

отчеты о работе военных отделов райкомов партии, городских комите-

тов ОСОАВИАХИМа, ДОСААФа; оборонных предприятий города по 

выполнению военных спецзаказов. Сведения, переписка о военном 

всеобуче, помощи семьям фронтовиков, инвалидам войны и демобили-

зованным. Протоколы городской комиссии по сбору теплых вещей для 

Красной Армии (1941–1945). 

Комплексные целевые программы «Здоровье», «Физкультура и спорт», 



справки по их выполнению, о работе по нравственности, физическому 

воспитанию, организации свободного времени, о работе в студенческих и 

рабочих общежитиях. 

Информации, докладные записки инструкторов горкома, секретарей 

райкомов и партийных организаций, руководителей исполнительных ор-

ганов, милиции, суда о мерах по борьбе с преступностью, нарушениями 

общественного порядка, работе комиссий по делам несовершеннолет-

них, товарищеских судов, о мерах по укреплению трудовой дисциплины 

на предприятиях и в организациях, о работе добровольных народных 

дружин. Спецсообщения, оперативные сводки органов ГПУ, НКВД, 

МГБ, МВД, прокуратуры о настроении населения, состоянии преступно-

сти. 

Переписка горкома партии. Справки, отчеты о работе с письмами и за-

явлениями трудящихся, информации о проведении дней открытого пись-

ма (1986–1987). 

Справки, акты ревизионной комиссии по проверке деятельности горко-

ма, использования партийного бюджета. Распоряжения о приеме и уволь-

нении технических работников горкома, ведомости и лицевые счета по 

заработной плате. 

В фонде Иркутского горкома отложились копии постановлений и ди-

ректив ЦК, Вост-сибкрайкома, обкома партии. 

 

 

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1951–1991) 
 

Ф. 1727, 12 539 ед.хр. (в т.ч. 1628 ед.хр. – л/с), 1950–1991 гг., оп. 1–6, 8–39, 

перечни вопросов. 

 

Создан по решению ЦК ВКП(б) от 26 мая 1951 г., 1–2 октября состоялась I го-
родская партийная конференция, до её созыва работу по руководству партийны-
ми организациями осуществляло бюро горкома, утвержденное Иркутским обкомом 
КПСС 29 июня 1951 г.37 В структуру аппарата горкома входили отделы: организа-
ционный с сектором партучета, пропаганды и агитации, промышленно- транспорт-
ный, планово-финансово-торговый. 

В январе 1952 г. при горкоме начал свою работу вечерний университет марк-
сизма – ленинизма. В 1969 г. была создана партийная комиссия, в 1971 г. – отдел 
строительства и городского хозяйства, в 1972 г. – общий отдел, в 1982 г. – отдел 
административных, торгово-финансовых органов. С 1989 г. в структуре аппарата 
были отделы: организационный, идеологический, социально-экономический, об-
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щий, парткомиссия. В январе 1990 г. партийная комиссия переименована в кон-
трольную комиссию при горкоме КПСС. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
В фонде горкома содержатся документы первичных партийных организаций за 

1950 г. 
Документы горкома отложились также в фондах Иркутского обкома (ф. 127), 

райкомов партии г. Ангарска (ф. 6604, Ф. 6614). 
 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний партийного актива, документы к ним. Справки, ин-

формации отделов горкома о выполнении постановлений ЦК, обкома и 

горкома партии. 

Протоколы собраний первичных партийных организаций; заседаний ор-

ганизационного отдела горкома. Отчёты, справки о состоянии организаци-

онно-партийной работы, партийном руководстве советскими органами, ком-

сомольскими организациями и органами народного контроля. Информации 

о выборах в Советы всех уровней. Докладные записки, переписка о подборе 

и расстановке кадров в учреждениях, организациях и предприятиях города. 

Личные дела по кадрам горкома партии. Личные дела по приему в партию, 

персональные дела коммунистов. Документы о выбытии, исключении из 

КПСС. Справки о работе партийной комиссии. Протоколы пленумов, засе-

даний президиума контрольной комиссии. Книги учета и выдачи партбиле-

тов и кандидатских карточек, знаков «50 лет пребывания в КПСС» (1982–
1991); регистрации учетных карточек коммунистов. 

Справки о партийном руководстве промышленностью, строительством 

и транспортом, внедрении достижений науки и передового опыта в про-

изводство, выполнении производственных планов и социалистических 

обязательств предприятиями города. Документы по развитию химической 

промышленности в г. Ангарске, о ходе строительства и работе завода бел-

ково-витаминных концентратов, других промышленных предприятий. 

Информации, переписка с союзными, республиканскими и областными 

органами по вопросам строительства и развития города, его инженерных 

сетей и коммуникаций. Планы, информации по реализации продоволь-

ственной программы, производству товаров народного потребления и 

оказанию услуг населению города (1983–1991). План развития АУС-16 в 

12-ой пятилетке (1991). Стенограмма совещания и другие материалы по 

вопросам экологии в г. Ангарске (1988–1990). 

Отчеты и справки об организации системы партпросвещения, состоя-

нии массово-политической работы; учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях; деятельности культурно-просветительных и лечеб-

ных учреждений. Документы по политическим партиям и общественным 

движениям (1989–1991). Справки, информации по организации физиче-

ской культуры и спорта среди населения города, по созданию и развитию 



спортивных клубов и команд «Ермак» и «Ангара». 

Справка о работе с ветеранами революции и труда (1961); протокол го-

родской учредительной конференции ветеранов войны и труда (1987). 

Докладные записки и переписка о работе органов МВД, суда и проку-

ратуры. Информации о работе добровольных народных дружин, справки к 

докладу на городском собрании дружинников (1960). 

Справки о работе с заявлениями граждан. 

Протоколы заседаний, планы, информации ревизионной комиссии. 

Распоряжения по горкому партии о приеме и увольнении технических ра-

ботников. Ведомости по заработной плате работников горкома. 

 

 

БОДАЙБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1964–1990) 
 

Ф. 5558, 4395 ед.хр. (в т.ч. 89 ед.хр. – л/с), 1957–1991 гг., оп. 1–24, переч-

ни вопросов. 

 

Создан в декабре 1964 г. в результате ликвидации Бодайбинского промышлен-
но-производственного парткома в соответствии с решениями ноябрьского (1964) 
Пленума ЦК КПСС и отнесения г. Бодайбо к городам областного подчинения38. В 
структуру аппарата горкома КПСС входили отделы: организационный с сектором 
партучета, пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения, промышленно-
транспортный, с 1975 г. – общий отдел, партийная комиссия. 

В ноябре 1990 г. преобразован в Бодайбинский райком КПСС39, ликвидирован-
ный в августе 1991 г.  

В фонде горкома отложились распоряжения по Бодайбинскому райкому партии 
за 1957–1963 гг., документы райкома с ноября 1990 г. 

Документы горкома отложились в фонде обкома партии (ф. 127). 
 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний партийно-хозяйственного актива. Справки, инфор-

мации отделов о выполнении постановлений ЦК, обкома и горкома 

партии. 

Протоколы совещаний секретарей первичных партийных организаций, 

партгруппоргов. Карточки первичных партийных организаций (1968–
1972). Информации по качественному составу и сменяемости кадров. 

Личные дела по кадрам номенклатуры горкома партии. Личные дела по 

приему в партию, персональные дела коммунистов. Книги учета и выда-
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чи партбилетов и кандидатских карточек, регистрации учетных карточек 

коммунистов. Справки о работе отделов горкома партии по руководству 

общественными организациями, об итогах выборов в Советы всех уров-

ней. Протокол собрания по встрече с кандидатом в депутаты Верховного 

Совета СССР Щетининым С.Н. (1965). 

Планы, отчеты, справки горкома по руководству хозяйственной дея-

тельностью, о состоянии социально-экономического развития района, о 

работе предприятий золотодобывающей, местной промышленности, 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Целевая комплексная 

программа по экономии топливно-энергетических ресурсов на 1982–

1990 гг. по объединению «Лензолото», справки о выполнении планов 

внедрения достижений научно-технического прогресса на предприятиях 

объединения, выполнении личных творческих планов ИТР. Информации 

о работе Бодайбинской геологоразведочной экспедиции; состоянии охра-

ны окружающей среды (1983). 

Перспективные комплексные планы идеологической, политико-

воспитательной работы. Отчеты, справки отдела о сети партийного и ком-

сомольского политического просвещения и экономического образования 

трудящихся. Статистические данные о кадрах пропагандистов. Информа-

ции о проведении единых политдней, работе народных университетов. 

Докладные записки о морально-психологическом климате и настроениях 

в коллективах предприятий и организаций, о работе с письмами и заявле-

ниями граждан. 

Комплексная программа развития культуры в районе в XI пятилетке (1983). 

Протокол учредительной районной конференции организации ветера-

нов войны и труда (1987). 

Акты ревизионной комиссии городской партийной организации. 

Распоряжения о приеме, увольнении технических работников, ведомо-

сти по заработной плате работников горкома. 

 

 

БРАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ (ГОРКОМ) 

(1956–1991) 
 

Ф. 4847, 8185 ед.хр. (в т.ч. 297 ед.хр. – л/с), 1956–1991, оп. 1–29, перечни 

вопросов. 

 

Избран на I городской партийной конференции 19 февраля 1956 г. в соответ-
ствии с решениями ЦК и Иркутского обкома КПСС40. В структуру аппарата горкома 
входили отделы: организационный с сектором партучета, пропаганды и агитации с 
кабинетом политпросвещения, промышленно-транспортный. В 1968 году при гор-
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коме был создан вечерний университет марксизма-ленинизма. С 1970 г. действует 
партийная комиссия горкома; с 1975 г. – общий отдел; с 1984 г. – отдел строи-
тельства и городского хозяйства. С 1989 г. функционировали отделы: организаци-
онный, идеологический, социально-экономический, общий. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
Документы Братского горкома отложились также в фонде обкома партии 

(ф. 127), райкомов партии г. Братска (ф. 6279, Ф. 6591). 
 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний партийно-хозяйственного актива города. Анкеты деле-

гатов городских партийных конференций (1956–1971). Справки, инфор-

мации о выполнении постановлений вышестоящих партийных органов, 

собственных решений. 

Протоколы собраний первичных партийных организаций (1956–1961). 

Справки, информации орготдела о работе партийных организаций по вы-

полнению коммунистами уставных требований, подготовке и воспитании 

кадров, о работе комсомольских и других общественных организаций. 

Информации о проведении отчётов и выборов в первичных партийных 

организациях. Личные дела по кадрам номенклатурных работников, по 

приёму в партию, персональные дела коммунистов. Справки по вопросам 

укрепления партдисциплины (1988). Книги учета и выдачи партбилетов и 

кандидатских карточек, регистрации учетных карточек коммунистов. 

Учетные карточки коммунистов образца 1973 г. 

Документы по партийному руководству социально-экономическим раз-

витием города, строительством и деятельностью промышленных объектов 

союзного значения: Братской ГЭС, алюминиевого завода, Братского лесо-

промышленного комплекса. Сведения по выполнению планов промыш-

ленными предприятиями города. Отчёт директора ГЭС о работе дирекции 

за 1956–1957 гг.; конъюнктурный обзор деятельности Братскгэсстроя 

(1957); справка об окончании строительства гидроузла (1967). Справки, 

переписка по строительству г. Братска, БРАЗа, БЛПК, о развитии город-

ского пассажирского транспорта (1964), о работе Братского железнодо-

рожного узла (1976), о жилищном строительстве. План работы технико-

экономического совета г. Братска (1972); план основных мероприятий по 

созданию подсобных хозяйств на предприятиях и в организациях города 

(1979–1980). Справки о шефской помощи коллективов г. Братска колхо-

зам, совхозам, строителям БАМа; о создании советов трудовых коллекти-

вов (1988). Социалистические обязательства трудовых коллективов, ра-

порты об их выполнении. 

Справки, информации о руководстве идеологической работой, о дея-

тельности сети партийного и комсомольского просвещения, отчёты о ра-

боте группы докладчиков, о состоянии лекционной пропаганды. Инфор-

мация о факте открытия молитвенного дома в п. Падун (1983). 



Акты ревизионной комиссии городской партийной организации. Распо-

ряжения по горкому партии о приеме и увольнении технических работни-

ков, ведомости, лицевые счета по заработной плате работников горкома. 

 

 

ЗИМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1963–1991) 
 

Ф. 5506, 5578 ед.хр. (в т.ч. 145 ед.хр. – л/с), 1953–1991 гг., оп. 1–32, переч-

ни вопросов. 

 

Избран на I городской партийной конференции 5 января 1963 г. в соответствии 
с постановлением бюро обкома КПСС о преобразовании г. Зимы районного под-
чинения в город областного подчинения41. В структуру аппарата горкома входили 
отделы: организационный с сектором партучета, пропаганды и агитации с кабине-
том политпросвещения, промышленно-транспортный. В декабре 1967 года был 
создан сельскохозяйственный отдел; в июле 1971 г. – общий отдел. С ноября 
1988 г. в горкоме действуют организационный, идеологический, общий отделы, 
партийная комиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
В фонде горкома отложились книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских 

карточек Зиминского райкома КПСС за 1953–1962 г. 
Документы горкома отложились в фондах Иркутского обкома партии (ф. 127) и 

Иркутского промышленного обкома (ф. 5397). 
 
Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний городского партийного актива. 

Информации, справки о выполнении постановлений ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, обкома партии, горкома по вопросам партийной рабо-

ты, государственного, хозяйственного и культурного строительства. 

Протоколы собраний первичных партийных организаций. Информации 

об итогах отчетов и выборов в первичных партийных организациях, о 

проведении партийных собраний, о подготовке к обмену и обмене пар-

тийных документов. Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских 

карточек, регистрации учетных карточек коммунистов. Учетные карточки 

коммунистов образца 1973 г. Личные дела по приему в партию, персо-

нальные дела коммунистов, личные дела по кадрам. Информация о подго-

товке и проведении выборов в Советы всех уровней. 

Справки, информации о выполнении производственных планов и соци-

алистических обязательств, об итогах работы промышленных предприя-
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тий города и района, о ходе строительства Зиминского химкомбината 

(1974). Информации об усилении работы по охране природы и улучше-

нию использования природных ресурсов на гидролизном, канифольно-

экстракционном заводах (1981). Справки о руководстве первичными пар-

тийными организациями села по повышению эффективности сельскохо-

зяйственного производства, о шефской помощи совхозам и колхозам, о 

мерах по обеспечению уборки урожая и заготовке сельскохозяйственных 

продуктов, по повышению плодородия почв, о развитии животноводства. 

Справки, информации о состоянии идеологической, культурно-

массовой работы, отчеты о партийном и комсомольском политпросвеще-

нии, экономическом образовании трудящихся. Протоколы заседаний ко-

миссии по общественно-политической аттестации пропагандистов; засе-

даний методсовета. Планы работы школы идеологического актива. Отче-

ты, справки о работе внештатной лекторской группы, народных универ-

ситетов, общества «Знание», состоянии атеистической пропаганды, о вос-

питательной работе в общежитиях города и района. Информация о прове-

дении празднования 60-летия СССР (1982). Справки, информации о со-

стоянии преподавания истории и обществоведения в школах города; по 

вопросу искоренения безнадзорности и преступности среди несовершен-

нолетних. 

Справки о работе с письмами и заявлениями трудящихся. 

Справки, акты, информации о работе ревизионной комиссии. Распоря-

жения по горкому партии о приёме и увольнении технических работни-

ков, ведомости по заработной плате работников горкома. 

 

 

НИЖНЕУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ ПАРТИИ (ГОРКОМ) 

(1963–1991) 
 

Ф. 5893, 5809 ед.хр. (в т.ч. 93 ед.хр. – л/с), 1963–1991 гг., описи 1–26, пе-

речни вопросов. 

 

Избран на I городской партийной конференции 10 января 1963 г. в соответствии 
с постановлением бюро обкома КПСС о преобразовании г. Нижнеудинска район-
ного подчинения в город областного подчинения42. В структуру аппарата горкома 
входили отделы: организационный с сектором партучета, идеологический (отдел 
пропаганды и агитации) с кабинетом политпросвещения, промышленно-
транспортный, сельскохозяйственный, общий, партийная комиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г.  
Документы горкома КПСС отложились в фондах Иркутского обкома партии 
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(ф. 127), Иркутского промышленного (ф. 5397) и сельского (ф. 5398) обкомов 
КПСС. 

 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний партийного актива, материалы к ним. Справки, ин-

формации о выполнении постановлений ЦК, обкома, горкома партии, о 

дальнейшем улучшении стиля и методов работы ГК КПСС (1975). 

Протоколы заседаний, планы работы организационного отдела. Ин-

формации о деятельности партийных организаций, о подготовке и прове-

дении отчетов и выборов, партийном руководстве комсомолом. Протоко-

лы общих собраний коммунистов первичных партийных организаций. 

Справки, докладные записки о работе парторганизаций по выполнению 

постановлений горкома. Карточки первичных парторганизаций. Личные 

дела по приему в партию, персональные дела коммунистов. Справки о хо-

де обмена партдокументов. Книги учета и выдачи партбилетов и канди-

датских карточек, знаков «50 лет пребывания в КПСС», регистрации 

учетных карточек. Учетные карточки коммунистов образца 1973 г. 

Справки о совершенствовании работы с кадрами. Личные дела номенкла-

турных работников. 

Справки о партийном руководстве промышленностью, сельским хозяй-

ством, работой железнодорожного транспорта, о ходе строительства жи-

лья. Информация о повышении эффективности работы лесозаготовитель-

ных предприятий; об обеспечении ввода в действие важнейших общего-

сударственных пусковых объектов промышленного, сельскохозяйствен-

ного и социального назначения (1978); памятка, информации, сведения по 

проведению единого хозрасчетного дня в хозяйствах района (1985). 

Информации, справки, отчеты об организации системы партийного 

просвещения, состоянии массово-политической работы; о партийном ру-

ководстве народным образованием, о работе общеобразовательных школ, 

об организации трудового воспитания и профессиональной ориентации 

учащихся. Справка о состоянии и мерах по улучшению подготовки моло-

дежи к службе в Советской Армии (1978). 

Информации, сводки о работе органов внутренних дел по предупре-

ждению преступности и правонарушений. 

Справки о работе с письмами и жалобами трудящихся. 

Акты ревизионной комиссии (1963–1968). Протоколы заседаний прези-

диума городской контрольной комиссии (1990–1991). Распоряжения по 

горкому партии о приеме и увольнении технических работников, ведомо-

сти и лицевые счета по заработной плате работников аппарата горкома. 

 

 

 



САЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1985–1991) 
 

Ф. 6689, 909 ед.хр. (в т.ч. 51 ед.хр. – л/с), 1985–1991 гг., описи 1–5, переч-

ни вопросов. 

 

Создан в сентябре 1985 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 9 ав-
густа 1985 г.43 I городская партийная конференция состоялась 23 ноября 1985 г. В 
структуру аппарата горкома входили отделы: организационный с сектором парту-
чета; пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения, преобразованный в 
январе 1989 г. в идеологический отдел; промышленно-транспортный, общий от-
делы и парткомиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
Документы горкома отложились в фонде Иркутского обкома КПСС (ф. 127). 
 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний партийно-хозяйственного актива, материалы к ним. 

Информации отделов горкома о выполнении постановлений ЦК, обкома, 

горкома партии. 

Планы работы организационного отдела. Справки, информации по во-

просам организационно-партийной работы, о проведении отчетов и выбо-

ров в партийных и комсомольских организациях города, в органах народ-

ного контроля. Карточки первичных партийных организаций. Личные де-

ла по кадрам горкома партии, по приему в партию, персональные дела 

коммунистов. Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карто-

чек, регистрации учетных карточек. Учетные карточки коммунистов об-

разца 1973 г. 

Планы работы промышленно-транспортного отдела. Справки, инфор-

мации о работе Зиминского химического завода, об оказании шефской 

помощи предприятиями города хозяйствам Зиминского района, о ходе 

строительства промышленных и жилых объектов города. Планы и мате-

риалы работы комиссии горкома партии по социально-экономическому 

развитию (1989–1990). 

Планы работы кабинета политического просвещения и методического 

совета. Протоколы заседания идеологической комиссии горкома. Справки 

о проведении единых политдней, о работе, проделанной в период подго-

товки к референдуму по вопросу о сохранении СССР (1991). Программа 

развития культуры г. Саянска на 12 пятилетку (1990). 

Протоколы заседаний и акты ревизионной комиссии городской партор-
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ганизации (1987–1990); протоколы пленумов, заседаний президиума кон-

трольной комиссии (1990–1991). 

Распоряжения по горкому партии о приеме и увольнении технических 

работников, ведомости и лицевые счета по заработной плате работников 

аппарата горкома. 

 

 

ТАЙШЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1960–1991) 
 

Ф. 5289, 6372 ед.хр. (в. т.ч. 216 ед.хр. – л/с), 1943–1991 гг., оп. 1–25, пе-

речни вопросов. 

 

Создан в соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР от 30 янва-
ря 1960 г. об объединении Тайшетского и Шиткинского районов с преобразовани-
ем Тайшетского райкома в горком, который был избран на I Тайшетской городской 
партконференции 5 марта 1960 г.44 В структуру аппарата горкома входили отделы: 
организационный с сектором партучета; пропаганды и агитации с кабинетом по-
литпросвещения; промышленности, реорганизованный затем в промышленно-
транспортный. В 1972 г. образован общий отдел, в 1986 г. – сельскохозяйствен-
ный. С 1989 г. действовали организационный, идеологический, общий отделы, 
парткомиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
В фонде горкома отложились книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских 

карточек, регистрации учетных карточек коммунистов Тайшетского райкома пар-
тии, личные дела по кадрам за 1943–1960 гг. 

Документы горкома отложились в фондах Иркутского обкома партии (ф. 127) и 
Иркутского промышленного обкома КПСС (ф. 5397). 

 

Протоколы городских партконференций, пленумов горкома, в том чис-

ле объединенных с контрольной комиссией (1990–1991), заседаний бюро 

горкома, собраний партийного актива и документы к ним. Информации о 

выполнении постановлений вышестоящих партийных органов, собствен-

ных решений. 

Справки, докладные записки о работе первичных партийных организа-

ций, партгрупп, о проведении партсобраний. Докладные записки, справки, 

информации по руководству комсомолом, профсоюзными и другими об-

щественными организациями, местными Советами,  о проведении выбо-

ров в Советы всех уровней, народных судей. Сведения о работе с кадра-

ми. Личные дела партийных работников. Дела по приему в партию, пер-
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сональные дела коммунистов. Информации о работе партийной комиссии 

горкома. Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек, 

знаков «50 лет пребывания в КПСС», книги регистрации учетных карто-

чек. Учетные карточки коммунистов образца 1973 г. 

Информации, отчеты, переписка о работе предприятий промышленно-

сти, капитального строительства, сельского хозяйства, железнодорожного 

транспорта, торговли. Справки горкома о принимаемых мерах по ускоре-

нию темпов строительства комплекса предприятий стройиндустрии БАМа 

(1977–1978), второго пути линии «Тайшет – Лена» Восточно-Сибирской 

железной дороги (1980–1081), по основным направлениям экономическо-

го и социального развития города (1981–1985). 

Отчеты, справки, информации по идеологической, агитационно-

пропагандистской работе, по осуществлению комплексного подхода к 

решению воспитательных задач, организации политического просвеще-

ния и экономического образования трудящихся, по выполнению закона о 

всеобуче, о работе школ, профессионально-технических училищ. 

Отчеты, сводки по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-

ностью, о работе административных органов, протоколы городских сле-

тов добровольных народных дружин (1962–1968). 

Справки, информации о рассмотрении писем трудящихся. 

Акты ревизионной комиссии городской партийной организации. Распо-

ряжения о приеме и увольнении технических работников горкома, ведо-

мости, расчетные листы по заработной плате. 

 

 

ТУЛУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1943–1948, 1960–1991) 
 

Ф. 583, 6163 ед.хр. (в т.ч. 242 ед.хр. – л/с), 1943–1948, 1960–1991 гг., оп. 1–
31, перечни вопросов. 

 

Избран на I городской партийной конференции 5 октября 1943 г.45 Партийный 
аппарат состоял из отделов – оргинструкторского, агитации и пропаганды и воен-
ного. 

В августе 1948 г. горком был упразднен с переподчинением партийных органи-
заций города Тулунскому райкому партии46. В связи с постановлением бюро ЦК 
КПСС по РСФСР от 12 июля 1960 г. об отнесении г. Тулуна к категории городов 
областного подчинения, решением бюро обкома Тулунский райком партии был 
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преобразован в горком47.  В структуре аппарата горкома с этого времени действо-
вали отделы: оргинструкторский с сектором партучета; пропаганды и агитации с 
кабинетом политпросвещения, преобразованный в 1989 г. в идеологический; про-
мышленно-транспортный. 

В январе 1988 г. Тулунская городская парторганизация была объединена с 
районной и создана единая городская парторганизация с сельской зоной. В аппа-
рате горкома образованы дополнительно сельскохозяйственный и общий отделы. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
Документы горкома отложились в фондах Иркутского обкома (ф. 127), Тулун-

ского райкома партии (ф. 273). 
 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний партийного актива. Информации о выполнении поста-

новлений ЦК, обкома и горкома партии. 

Протоколы собраний коммунистов первичных партийных организаций. 

Докладные, информации, справки по организационно-партийной работе, 

о партийном руководстве деятельностью местных советов, комсомола, 

профсоюзных организаций. Решения горкома партии о создании, ликви-

дации и переименовании первичных парторганизаций. Докладные запис-

ки о росте рядов партии и воспитании молодых коммунистов. Отчеты, 

информации о качественном составе секретарей партийных организаций, 

о выдвижении рабочих на партийную, советскую, профсоюзную и комсо-

мольскую работу. Информации о подготовке и проведении выборов в Со-

веты всех уровней. 

Личные дела номенклатурных работников, дела по приёму в партию, 

персональные дела коммунистов. Книги учёта и выдачи партбилетов и 

кандидатских карточек, регистрации учетных карточек. Учетные карточ-

ки коммунистов образца 1973 г. 

Справки, докладные записки о работе промышленных предприятий, о 

состоянии и мерах улучшения капитального строительства в городе. Ин-

формации об обеспечении ввода в действие важнейших общегосудар-

ственных пусковых объектов промышленного, сельскохозяйственного и 

социального назначения (1978), о развитии подсобных хозяйств на про-

мышленных предприятиях города, о шефской помощи селу. Отчеты, по-

казатели, справки о выполнении государственного плана, принятии соци-

алистических обязательств, организации социалистического соревнования 

и подведении его итогов на предприятиях промышленности, строитель-

ства, связи, торговли и обслуживания населения. Информации о проведе-

нии слетов передовиков производства, рационализаторов, ударников 

коммунистического труда. Справки о работе коллективов угольных разре-

зов, о мерах по дальнейшему развитию угольной промышленности (1980); 
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информация о состоянии дел по освоению проектных мощностей, ходе 

реконструкции и технического перевооружения лесодеревообрабатываю-

щего комбината, гидролизного завода, каменного карьера, развитии соб-

ственной базы строителей (1980–1982). 

Докладные записки, информации, справки о состоянии агитационно-

пропагандистской, культурно-просветительской работы. Отчеты об орга-

низации политического просвещения и экономического образования тру-

дящихся, о работе методического совета при кабинете политпросвещения, 

вечернего университета марксизма-ленинизма, городского отделения об-

щества «Знание». Справки о подготовке и проведении революционных 

праздников и памятных дат, о военно-патриотическом воспитании трудя-

щихся и молодежи. Переписка по оказанию помощи семьям военнослу-

жащих (1944), по сбору тёплых вещей и подарков для фронтовиков 

(1944), по военно-оборонной работе (1947). 

Докладные записки, информации о работе органов народного образова-

ния, учреждений культуры, об организации свободного времени; о борьбе 

с преступностью и правонарушениями. Доклад, обращения, списки деле-

гатов 4 городской конференции работников культуры (1972); протокол 1 

городского слета народных дружин (1972). 

Информации о работе с письмами и заявлениями граждан. 

Справки, акты, информации о работе ревизионной комиссии. Распоря-

жения о приёме и увольнении технических работников аппарата горкома, 

ведомости по заработной плате работников горкома. 

 

 

УСОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1940–1991) 
 

Ф. 67, 12 915 ед.хр. (в т.ч. 591 ед.хр. – л/с), 1940–1991 гг., оп. 1–54, переч-

ни вопросов. 

 

Избран на I городской партийной конференции, состоявшейся 1–2 июня 1940 г., 
в соответствии с решением оргбюро ЦК ВКП(б) о выделении г. Усолья в самостоя-
тельный административный центр с наименованием г. Усолье-Сибирское48. 

В структуру аппарата горкома входили отделы: оргинструкторский с сектором 
партучета; пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения; военный. В 
январе 1952 г. созданы промышленно-транспортный отдел и вечерний универси-
тет марксизма-ленинизма, в 1965 г. – сельскохозяйственный отдел, в 1969 г. – 
партийная комиссия, в 1972 г. – общий отдел. В 1989 г. отдел пропаганды и агита-
ции преобразован в идеологический отдел. 
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Ликвидирован в августе 1991 г. 
Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома партии 

(ф. 127). 
 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний и совещаний городского партийного актива и доку-

менты к ним. Справки, информации отделов горкома о выполнении по-

становлений ЦК, обкома, горкома партии. 

Протоколы собраний первичных партийных организаций. Справки, до-

кладные записки, переписка по вопросам организационно-партийной ра-

боты, о проверке парторганизаций. Карточки первичных парторганиза-

ций. Справки о руководстве комсомолом; о работе Советов народных де-

путатов, подготовке к выборам в Советы всех уровней. Сведения о подбо-

ре, расстановке, составе и сменяемости кадров. Характеристики коммуни-

стов. Личные дела по кадрам горкома партии, по приему в партию. 

Справки о ветеранах партии, награжденных знаком «50 лет пребывания в 

КПСС» (1983). Персональные дела коммунистов. Книги учета и выдачи 

партбилетов и кандидатских карточек, регистрации учетных карточек. 

Учетные карточки коммунистов образца 1973 г. 

Отчеты, справки, информации, переписка о партийном руководстве 

промышленностью, строительством, развитием городского хозяйства. До-

кладные о работе промышленных предприятий города и обучении кадров 

(1941–1944), о сборе теплых вещей для фронта (1943) и средств на танко-

вую колонну (1944). Информации о работе по выполнению народно-

хозяйственных планов предприятиями города: производственным объ-

единением «Химпром», Хайтинским фарфоровым заводом, швейной фаб-

рикой «Ревтруд», Мальтинским заводом строительных материалов, 

Усольским заводом ЖБИ. Информация о работе партийных организаций 

по укреплению кормовой базы совхозов (1969), об увеличении производ-

ства сельскохозяйственной продукции (1972), продукции животноводства 

(1974). Справки, информации по пятилетнему плану экономического и 

социального развития города и района на 1986–1990 гг. 

Отчеты, справки, информации, докладные записки по вопросам пропа-

гандистской и агитационно-массовой работы, организации партпросве-

щения, о работе органов народного образования, здравоохранения и куль-

туры города и района. Информации о народных университетах, развитии 

наставничества (1977); культурном обслуживании сельского населения, 

работе общества «Знание» (1978); организации выпуска многотиражной 

газеты Химфармкомбината (1980). 

Справки, информации, переписка о состоянии общественного порядка 

и борьбе с преступностью, работе административных органов; об укреп-

лении органов внутренних дел кадрами. 

Акты ревизионной комиссии городской парторганизации. Протоколы 



пленумов, заседаний президиума контрольной комиссии (1991). 

Распоряжения по горкому партии о приеме и увольнении технических 

работников, ведомости по заработной плате работников аппарата. 

 

 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1974–1991) 
 

Ф. 6047, 6888 ед.хр. (в т.ч. 429 ед.хр. – л/с), 1967–1991 гг., оп. 1–31, переч-

ни вопросов. 

 

Создан по постановлению ЦК КПСС от 19 декабря 1973 г. и бюро Иркутского 
обкома партии от 8 января 1974 г. в связи с преобразованием поселка Усть-
Илимск в город и упразднением Усть-Илимского райкома партии, действовавшего 
с марта 1968 г.49 I городская конференция состоялась 19 января 1974 г. 

В структуру аппарата горкома входили отделы: организационный с сектором 
партучета; пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения, преобразован-
ный в 1989 г. в идеологический отдел; промышленно-транспортный; сельскохо-
зяйственный; общий; партийная комиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
В фонде горкома партии содержатся документы первичных парторганизаций за 

1967 г., за 1968–1973 гг. – документы Усть-Илимского райкома КПСС. 
Документы райкома и горкома отложились в фонде Иркутского обкома партии 

(ф. 127). 
 

Протоколы районных и городских партконференций, пленумов, заседа-

ний бюро райкома и горкома, собраний партийного и партийно-

хозяйственного актива и документы к ним; заседаний президиума совета 

секретарей первичных партийных организаций города и его совместных 

заседаний с горкомом (1990–1991). Справки, информации по выполнению 

постановлений вышестоящих партийных органов, собственных решений. 

Документы о перестройке работы горкома (1987), о развитии демократии 

и гласности внутрипартийной жизни (1989–1990). Информационные со-

общения, справки о работе партийных организаций, комиссий контроля 

деятельности администрации, о проведении партийных собраний, реали-

зации критических замечаний. Докладные, отчеты, справки по руковод-

ству комсомолом, профсоюзными организациями, местными Советами, о 

проведении выборов в Советы всех уровней, о деятельности комитетов, 

групп и постов народного контроля. Сведения о работе по подбору, рас-

                                                 
49

 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 80. Ед.хр. 67. Л. 8, 9. Оп. 97. Ед.хр. 15. Л. 9. Ф. 6047. Оп. 1. 

Ед.хр. 1. Л. 1, 4. 



становке и воспитанию кадров, их сменяемости. Личные дела номенкла-

турных работников. 

Дела по приему в партию, персональные дела коммунистов. Справки о 

ходе обмена партдокументов (1973). Книги учета и выдачи партбилетов и 

кандидатских карточек, знаков «50 лет пребывания в КПСС», регистра-

ции учетных карточек. Учетные карточки коммунистов образца 1973 г. 

Планы, информации, отчеты о работе партийной комиссии горкома, вы-

писки из решений первичных организаций КПСС о выбытии коммуни-

стов из партии (1990–1991). 

Отчеты, докладные записки, справки, информации о партийном руко-

водстве хозяйственной деятельностью, выполнении государственных 

планов и социалистических обязательств, организации социалистического 

соревнования; о развитии предприятий лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности, строительного комплекса, транспорта. Переписка с об-

комом КПСС, советскими органами, министерствами, ведомствами, про-

ектными организациями о развитии г. Усть-Илимска; материалы о строи-

тельстве, вводе в эксплуатацию и освоении проектных мощностей Усть-

Илимского лесопромышленного комплекса, Усть-Илимской ГЭС, жилья и 

других объектов гражданского строительства; об организации труда и ра-

боте с молодежью на Всесоюзных ударных комсомольских строй-

ках г. Усть-Илимска (1974–1979); о состоянии сельского хозяйства райо-

на, создании подсобных хозяйств, оказании шефской помощи совхозам. 

Отчеты, справки, информации, по вопросам идеологической, агитаци-

онно-пропагандистской работы, осуществления комплексного подхода к 

воспитанию, организации политпросвещения, лекционной пропаганды, 

наглядной агитации, интернационального и патриотического воспитания. 

Сведения о подготовке молодежи к воинской службе, о внедрении нового 

Всесоюзного комплекса ГТО. Справки, отчеты, сводки по профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью, по укреплению общественно-

го порядка; о работе отдела внутренних дел и народных дружин. 

Справки, информации о работе органов народного образования и куль-

туры, о реализации реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы (1985–1988); об организации летнего отдыха детей и трудящихся, 

работе по месту жительства населения. Отчеты, справки о работе со сред-

ствами массовой информации, журналистскими кадрами (1980–1987). 

Акты ревизионной комиссии райкома, горкома партии, протоколы за-

седаний ее президиума (1990–1991). Распоряжения о приеме и увольнении 

технических работников, ведомости, расчетные листы по заработной пла-

те работников аппарата. 

 

 

 



УСТЬ-КУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1965–1991) 
 

Ф. 5612, 6086 ед.хр. (в т.ч. 197 ед.хр. – л/с), 1965–1991 гг., оп. 1–28, переч-

ни вопросов. 

 

Избран на I городской партийной конференции 23 января 1965 г. в результате 
ликвидации Усть-Кутского промышленно-производственного парткома в соответ-
ствии с постановлением ноябрьского (1964) Пленума ЦК КПСС и отнесени-
ем г. Усть-Кута к городам областного подчинения50. В структуру аппарата горкома 
входили отделы: организационный с сектором партучета; пропаганды и агитации с 
кабинетом политпросвещения. В 1972 г. создан общий отдел, в 1974 г. – промыш-
ленно-транспортный, в 1989 г. отдел пропаганды и агитации преобразован в 
идеологический. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома партии 

(ф. 127). 
 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний партийно-хозяйственного актива, документы к ним. 

Справки, информации по организационно-партийной работе; о партий-

ном руководстве комсомолом, другими общественными организациями, 

подготовкой и проведением выборов в Советы всех уровней. Справки о 

работе с кадрами. Докладные записки о закреплении кадров в районах 

Крайнего Севера (1966). Личные дела по кадровой номенклатуре горкома 

партии. Личные дела принятых в партию, персональные дела коммуни-

стов. Выписки из решений первичных партийных организаций о выходе 

из партии (1990–1991). Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских 

карточек, регистрации учетных карточек. Учетные карточки коммунистов 

образца 1973 г. Карточки первичных партийных организаций. 

Справки о партийном руководстве промышленностью, строительством, 

сельским хозяйством, развитием транспорта, о выполнении производ-

ственных планов и социалистических обязательств предприятиями города 

и района. Информации о работе предприятий лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности, о вывозке древесины и обеспечении плана 

производства деловой древесины (1972); о работе Ленской нефтеразве-

дочной экспедиции по повышению эффективности геологоразведочных 

работ (1973); строительных организаций, занятых на сооружении БАМа; 

Осетровского речного пароходства и РЭБ флота; Усть-Кутского авиа-

предприятия (1987). 
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Отчеты и справки об организации идеологической, массово-

политической работы, о политическом просвещении и экономическом об-

разовании трудящихся; о состоянии учебной и воспитательной работы в 

учебных заведениях; о деятельности культурно-просветительных учре-

ждений. Справки о работе радиогазеты «Усть-Кутский вестник»; проф-

союзных киноустановок в районе (1968); сельских учреждений культуры 

(1979). Информации о выполнении комплексной программы развития 

физкультуры и спорта в Усть-Кутском районе (1986). Справки, докладные 

записки и переписка о работе органов МВД, о работе городского штаба 

добровольных народных дружин (1990). 

Планы работы и акты ревизионной комиссии городской парторганиза-

ции. 

Распоряжения по горкому партии о приеме и увольнении технических 

работников, ведомости по заработной плате работников аппарата. 

 

 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1932–1991) 
 

Ф. 263, 19 978 ед.хр. (в т.ч. 1458 ед.хр. – л/с), 1930–1991 гг., оп. 1–5, 8–11, 

13–61, перечни вопросов. 

 

Создан в марте 1932 г. в соответствии с решением Востсибкрайкома ВКП(б)51.  
За период деятельности горкома дважды (1959 и 1988 гг.) происходило объ-

единение его с Черемховским райкомом и создание единой городской парторгани-
зации с сельской зоной. 

При образовании в структуре аппарата горкома было пять отделов: оргинструк-
торский, культурно-пропагандистский, агитационно-массовый, отдел кадров и об-
щий. В 1988 г., на момент последнего объединения с райкомом, в горкоме дей-
ствовали отделы: организационный с сектором партучета; пропаганды и агитации 
с кабинетом политпросвещения, преобразованный в 1988 г. в идеологический от-
дел; промышленно-транспортный; сельскохозяйственный; общий и партийная ко-
миссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
В фонде горкома содержатся документы первичных парторганизаций по приему 

в партию за 1930–1931 гг. 
Документы горкома отложились в фондах Востсибкрайкома (ф. 123), Иркутского 

обкома (ф. 127), Иркутского промышленного обкома (ф. 5397), Черемховского 
райкома партии (ф. 314), Черемховской городской контрольной комиссии (ф. 264). 
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Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, собраний партийного актива и документы к ним. Информации о 

выполнении постановлений вышестоящих органов, собственных реше-

ний. Протоколы партийных собраний. Докладные записки, сведения о по-

ложении дел на местах, акты обследования партячеек, справки о состоя-

нии организационно-партийной работы в партгруппах, первичных 

парторганизациях, о проведении отчетов и выборов. Справки, докладные, 

записки о работе горисполкома, по проведению выборов в Советы всех 

уровней и народных судей. Информации, указания по руководству ком-

сомольскими, профсоюзными и другими общественными организациями.  

Отчеты, сведения по работе с кадрами. Личные дела партийных работ-

ников. Дела по приему в партию, персональные дела коммунистов. Про-

токолы, справки о работе партийной комиссии горкома. Протоколы, свод-

ки, статотчеты, переписка по чистке партии, проверке и обмену партдо-

кументов, по учету и передвижению коммунистов. Книги учета и выдачи 

партбилетов и кандидатских карточек, знаков «50 лет пребывания в 

КПСС» и регистрации учетных карточек. Учетные карточки коммунистов 

образца 1973 г. 

Докладные записки, информации, отчеты о партийном руководстве хо-

зяйственной деятельностью, о работе горкома в период ВОВ 1941–1945 гг., 

о ходе монтажа и работе эвакуированных и местных предприятий, об 

овладении девушками-учащимися школ ФЗУ горняцкими профессиями, о 

сборе средств, теплых вещей и подарков для фронта. Списки эвакуиро-

ванных из прифронтовой полосы, других угольных бассейнов коммуни-

стов, инженерно-технических работников, о работе комсомольско-

молодежных фронтовых бригад. Справки, информации, переписка о пер-

спективах развития города, строительстве промышленных предприятий и 

объектов соцкультбыта, работе шахт и других предприятий угольной 

промышленности Черембасса, заводов – машиностроительного им. К. 

Маркса, Восточно-Сибирского огнеупорного, Свирского завода «Востси-

бэлемент», треста «Черемховпромстрой». 

Отчеты, справки, информации об организации политического просве-

щения, пропагандисткой, агитационно-массовой работы в коллективах и 

по месту жительства; партийном руководстве учреждениями народного 

образования, о ходе реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы; о работе Черемховского драматического театра и других учре-

ждений культуры; редакции газеты «Черемховской рабочий». 

Информации о работе с письмами и заявлениями трудящихся. 

Акты ревизионной комиссии горкома. Распоряжения о приеме и уволь-

нении технических работников, ведомости, расчетные листы по заработ-

ной плате работников аппарата горкома. 

В фонде содержатся также копии директив ЦК партии, Совнаркома 

СССР, Востсибкрайкома ВКП(б). 



ШЕЛЕХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(ГОРКОМ) 

(1965–1991) 
 

Ф. 5856, 4606 ед.хр. (в т.ч. 98 ед.хр. – л/с), 1965–1991 гг., оп. 1–25, переч-

ни вопросов. 

 

Избран на I городской партийной конференции 23 января 1965 г. в результате 
ликвидации Шелеховского промышленно-производственного парткома в соответ-
ствии с решениями ноябрьского (1964) Пленума ЦК КПСС и постановлением бюро 
обкома от 30 декабря 1964 г.52 В структуру аппарата горкома входили отделы: ор-
ганизационный с сектором партучета; отдел пропаганды и агитации с кабинетом 
политпросвещения, преобразованный в 1989 г. в идеологический отдел; промыш-
ленно-транспортный; общий, партийная комиссия. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 
Документы горкома отложились также в фондах Иркутского обкома (ф. 127), 

Шелеховского промышленно-производственного парткома (ф. 5420). 
 

Протоколы городских партконференций, пленумов, заседаний бюро 

горкома, совещаний и собраний партийного и партийно-хозяйственного 

активов и документы к ним. Справки, информации о выполнении поста-

новлений вышестоящих органов, собственных решений. Тексты выступ-

лений секретарей горкома на встречах с трудящимися, массовых меро-

приятиях, на областном телевидении. 

Справки, информации о работе первичных организаций города, работе 

с молодыми коммунистами, о росте рядов партии; о проведении выборов 

в партийных, профсоюзных, комсомольских организациях города; о вы-

борах в Советы всех уровней. Статистические отчёты о составе городской 

партийной организации. Справки о качественном составе руководящих 

кадров, о количестве выдвинутых рабочих и молодых специалистов на 

руководящую партийную, советскую, профсоюзную, хозяйственную и 

комсомольскую работу (1975). Личные дела партийных работников. Лич-

ные дела по приёму в партию, персональные дела коммунистов. Выписки 

из решений первичных партийных организаций о выходе из партии 

(1990–1991). Книги учёта и выдачи партбилетов и кандидатских карточек, 

знаков «50 лет пребывания в КПСС», регистрации учетных карточек. 

Учетные карточки коммунистов образца 1973 г. 

Доклады, информации о партийном руководстве хозяйственной дея-

тельностью. Информации о работе промышленных предприятий города. 

Справки о внедрении научной организации труда на Иркутском алюми-

ниевом заводе (1975); о выполнении плана освоения капитальных вложе-
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ний и ввода объектов промышленности, жилья, соцкультбыта на алюми-

ниевом, кабельном заводах, ТЭЦ-5 (1976); по оказанию шефской помощи 

селу. Социально-экономическая характеристика города Шелехова (1986). 

Отчеты, справки о пропагандистской и агитационно-массовой работе, 

об организации сети партпросвещения и экономического образования; о 

деятельности городской организации общества «Знание»; о работе по ме-

сту жительства; развитии наставничества; о руководстве народным обра-

зованием, учреждениями культуры; о городской газете «Рассвет комму-

низма». 

Справки и информации о ходе обсуждения проекта Конституции СССР, 

о выполнении замечаний и предложений, высказанных трудящимися при 

обсуждении этого проекта (1977). Справки о работе в условиях внутри-

партийной демократии и гласности; о повышении активности коммуни-

стов в условиях новой формы экономического хозяйствования (1990). 

Информации о работе с письмами и заявлениями трудящихся. 

Справки, акты, информации о работе ревизионной комиссии. Распоря-

жения по горкому партии о приёме и увольнении технических работни-

ков, ведомости по заработной плате работников аппарата горкома. 

 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (РАЙКОМЫ)  

г. ИРКУТСКА 

(1920–1990) 
 

10 фондов, 91 001 ед.хр. (в т.ч. 5374 ед.хр. – л/с), 1920–1991 гг., описи, пе-

речни вопросов. 

 

 

АНГАРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(РАЙКОМ) 

(1927–1930) 
 

Ф. 18, 162 ед.хр. (в т.ч. 6 ед.хр. – л/с), 1927–1931 гг., оп. 1. 

 

Избран на I районной партийной конференции 26 февраля 1927 г. в соответ-
ствии с решением пленума Иркутского горрайкома от 20 января 1927 года о раз-
делении горрайона на Ангарский и Маратовский53. В структуру аппарата райкома 
входили отделы: организационный, пропаганды и агитации, женотдел, общий. 

Ликвидирован решением бюро Иркутского окружкома от 5 марта 1930 г. в связи 
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со слиянием Ангарского и Свердловского райкомов г. Иркутска54. 
В фонде райкома содержатся протоколы партийных собраний, заседаний бюро 

первичных парторганизаций за 1931 г. 
Документы райкома отложились в фонде Иркутского окружкома партии (ф. 16). 
 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний 

бюро райкома, собраний ячеек ВКП(б), совещаний секретарей ячеек. 

Акты обследования партячеек, сведения по их составу. Списки и заяв-

ления в комиссию по определению социального положения членов и кан-

дидатов ВКП(б). Материалы партпереписи по ячейкам. Требовательные 

списки на партбилеты образца 1926 г. Протоколы заседаний комиссии по 

приему в партию и чистке ее рядов. Личные дела по приему в партию, 

персональные дела коммунистов. Списки принятых в члены ВКП(б). 

Сведения и отчеты о работе кружков партийного просвещения. Списки 

слушателей школы политграмоты, учащихся и окончивших школы мало-

грамотных. Сведения и отчеты о работе школы выдвиженцев. Планы про-

ведения революционных праздников и митингов, списки участников пар-

тизанских отрядов района (1927). 

Протоколы делегатских собраний; списки и анкеты делегаток района. 

Отчет райкома о работе среди женщин (1928). 

Директивы, информационные материалы руководящих партийных ор-

ганов. 

Переписка с Иркутским окружкомом партии, советскими учреждениями. 

Ведомости по заработной плате сотрудников райкома ВКП(б). 

 

 

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ РАЙОННЫЙ  

КОМИТЕТ ПАРТИИ (ИРГОРРАЙКОМ) 

(1920–1927) 
 

Ф. 8, 920 ед.хр. (в т.ч. 20 ед.хр. – л/с), 1920–1927 гг. оп. 1–2. 

 

Создан в январе 1920 года55.  В структуру аппарата входили отделы: организа-
ционный, агитации и пропаганды, женотдел, общий отдел и подотдел учета и ста-
тистики. 

Ликвидирован по решению пленума Иргоррайкома от 20 января 1927 г. в связи 
с разделением городского района на Ангарский и Маратовский56. 

Документы горрайкома отложились также в фондах губкома партии (ф. 1), Ир-
кутского укома (ф. 7), Иркутского окружкома (ф. 16). 
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Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседа-

ний президиума, бюро райкома, собраний и совещаний партийного 

актива, секретарей партячеек и политруков, заведующих отделами 

горрайкома. 

Протоколы общих собраний коммунистов. Информационные сводки, 

отчеты о работе партячеек, докладные записки по их обследованию. 

Списки ячеек партии. Информационные и статистические отчеты о со-

ставе и движении городской районной партийной организации. Списки 

членов и кандидатов партии, коммунистов с подпольным стажем, всту-

пивших в партию в 1917 г., ответственных партийных работников, слу-

жащих в органах ОГПУ, работающих в национальных секциях, владе-

ющих иностранным языком. Список членов и кандидатов РКП(б) ячей-

ки губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлениями по должности (1920). Личные дела по 

кадрам, по приему в партию, персональные. Документы по учету ком-

мунистов. Руководящие указания горрайкома по работе комсомольских, 

профсоюзных организаций, отчеты о деятельности горрайкома комсо-

мола, ячеек РКСМ, отрядов юных пионеров. Сведения о количестве ра-

ботников и о составе фабричных комитетов по предприятиям и учре-

ждениям г. Иркутска. Протоколы заседаний коммунистической фрак-

ции губернского профессионального совета (1921). 

Доклады, информации о работе Иркутского городского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. 

Информации о состоянии отдельных отраслей промышленности. Акты 

обследования работы предприятий, торговых, медицинских учреждений, 

учебных заведений. Протоколы заседаний комиссии по оказанию помощи 

голодающим (1921). 

Отчеты по агитационно-пропагандистской работе, ликвидации негра-

мотности населения. Протоколы конференций и общих собраний слуша-

телей школ политграмоты; совещаний политпросветработников, агитпро-

порганизаторов ячеек, методических бюро, редколлегий стенных газет. 

Сведения, отчеты и переписка с ячейками РКП(б) о работе школ и круж-

ков политграмоты, самообразования, списки обучающихся в них. Списки 

пропагандистов и агитаторов. Отчеты о культурной работе в городе; 

списки слушателей и окончивших рабфак. 

Протоколы общих собраний женщин городского района. Планы и отче-

ты по работе среди женщин. Докладные записки о первой губернской 

детской конференции; подписные листы сбора пожертвований в помощь 

детям германского пролетариата (1924). 

Переписка с руководящими партийными органами по вопросам уче-

та и передвижения кадров, по партийно-массовой работе и админи-

стративно-хозяйственным делам. Письма и заявления граждан и пере-

писка по ним. 



Сметы, штаты городского районного комитета партии. Акты ревизион-

ной комиссии. Ведомости по заработной плате работников горрайкома. 

 

 

КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(РАЙКОМ) 

(1937–1990) 
 

Ф. 327, 30 244 ед.хр. (в т.ч. 1723 ед.хр. – л/с), 1937–1991 гг., оп. 1–4, 6–45, 

перечни вопросов. 

 

Создан в январе 1937 г. До I районной партконференции, состоявшейся 3–9 
июля 1937 г., действовало оргбюро, утвержденное пленумом Иркутского горкома 
партии 27 января1937 г.57 В структуру аппарата райкома входили отделы: органи-
зационный с сектором партучета; пропаганды и агитации с кабинетом политпро-
свещения; отдел кадров. С мая 1939 по 1949 гг. действовал военный отдел, с 
1949 г. – промышленно-транспортный, с 1961 г. – общий. С декабря 1988 г. функ-
ционировали отделы: организационный, идеологический, общий. 

В соответствии с постановлением бюро обкома от 2 октября 1990 г. был преоб-
разован в Совет секретарей первичных парторганизаций района, ликвидирован-
ный в августе 1991 г.58 

В фонде райкома содержатся документы по учету коммунистов за 1991 год. 
Документы райкома отложились в фондах Востсибкрайкома (ф. 123), Иркутско-

го обкома (ф. 127), Иркутского горкома партии (ф. 159). 
 

Протоколы заседаний оргбюро Иркутского горкома ВКП(б) по Киров-

скому району (1937), районных партийных конференций, пленумов, засе-

даний бюро райкома, собраний, совещаний партактива, секретарей пер-

вичных партийных организаций. Справки, информации по выполнению 

постановлений вышестоящих партийных органов, собственных решений. 

Информация о работе с партийными документами в условиях демократи-

зации и гласности (1990). 

Планы, отчеты о работе райкома, его отделов. Протоколы собраний 

первичных партийных организаций. Выписки из протоколов бюро 

райкома о создании, ликвидации и переименовании парторганизаций, 

о передаче их в другие районы города. Докладные инструкторов по 

обследованию первичных партийных организаций. Справки о пере-

стройке работы парторганизаций (1987–1989). Статистические сведе-

ния о росте и движении районной партийной организации. Дела по 

приему в партию, персональные дела коммунистов. Выписки из реше-
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ний первичных парторганизаций об исключении и выходе коммуни-

стов из партии (1990). Книги учета и выдачи партбилетов и кандидат-

ских карточек, знаков «50 лет пребывания в КПСС», регистрации 

учетных карточек. Учетные карточки коммунистов образца 1973 г. 

Сведения, докладные записки, справки о работе по подбору, расста-

новке и воспитанию руководящих кадров и резерва. Личные дела кад-

ровой номенклатуры райкома. Отчеты, справки по руководству дея-

тельностью районного Совета, общественных организаций. Информа-

ции о выборах в Советы всех уровней. Докладные записки о проверке 

состояния профсоюзной, комсомольской работы на предприятиях и в 

учреждениях района. Справки о проведении отчетных собраний в 

группах и постах народного контроля. 

Информации, политдонесения, переписка о подарках фронту, помощи 

семьям военнослужащих, о работе в госпиталях (1942), помощи освобож-

денным районам (1943). Копия письма партизан 3-го Украинского фронта 

на имя секретаря обкома и горкома ВКП(б) (1944). Сведения, отчеты и 

переписка с областным военкоматом о наборе в военные училища и шко-

лы. Списки награжденных (1941–1945). 

Планы и отчеты промышленного отдела. Докладные записки, ин-

формации, справки о партийном руководстве хозяйственной деятель-

ностью, о выполнении государственных планов и социалистических 

обязательств, организации социалистического соревнования, о работе 

предприятий промышленности, строительства, торговли, бытового об-

служивания в районе, о шефской помощи колхозам и совхозам, о под-

готовке механизаторов. Информации о работе партийных организаций 

по повышению эффективности производства и внедрению прогрессив-

ных методов труда, по выпуску товаров народного потребления; по 

воспитанию социалистической дисциплины труда. Протоколы слетов 

передовиков производства, победителей социалистического соревно-

вания. Протоколы заседаний совета директоров промышленных пред-

приятий района; президиума районного технико-экономического сове-

та (1983). 

Планы, отчеты, информации по организации идеологической, агитаци-

онно-пропагандистской работы в коллективах трудящихся, учебных заве-

дениях и по месту жительства населения, обеспечению комплексного 

подхода к решению воспитательных задач. План идеологического обеспе-

чения особо важных строек района (1984). Отчеты, справки об организа-

ции учебы в сети партийного, комсомольского политического просвеще-

ния и экономического образования трудящихся района, о состоянии лек-

ционной пропаганды, наглядной агитации, о проведении Ленинских пят-

ниц, единых политдней, праздничных и знаменательных дат. Информа-

ции, докладные записки о работе партийных организаций учебных заве-

дений, о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, высших и 



средних специальных учебных заведениях; об организации пятой трудо-

вой четверти школьников. Информация о проведении Международного 

года ребенка (1980). Справки, информации о работе учреждений культу-

ры в районе. 

Акты ревизионной комиссии. Распоряжения о приеме и увольнении 

технических работников аппарата райкома, ведомости и расчетные листы 

по заработной плате партийных работников. 

 

 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(РАЙКОМ) 

(1975–1990) 
 

Ф. 6331, 3264 ед.хр. (в т.ч. 95 ед.хр. – л/с), 1975–1991 гг., оп. 1–19, переч-

ни вопросов. 

 

Избран на I районной партийной конференции 10 декабря 1975 г. в соответ-
ствии с постановлением ЦК КПСС о создании райкома от 4 ноября 1975 г.59 В 
структуру аппарата райкома входили отделы: организационный с сектором парту-
чета; пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения; промышленно-
транспортный; общий. С декабря 1988 г. действуют отделы: организационный, 
идеологический, общий. 

В соответствии с постановлением бюро обкома от 2 октября 1990 г. был преоб-
разован в Совет секретарей первичных парторганизаций района, ликвидирован-
ный в августе 1991 г.60 

В фонде райкома содержатся документы Совета секретарей первичных партор-
ганизаций района и по учету коммунистов за 1991 год. 

Документы райкома отложились в фондах Иркутского обкома (ф. 127) и Иркут-
ского горкома партии (ф. 159). 

 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний 

бюро райкома, собраний районного партийного актива. Справки, инфор-

мации о выполнении постановлений вышестоящих партийных органов, 

собственных решений. 

Планы работы отделов райкома. Статистические сведения, справки 

о проведении партийных собраний, подготовке и проведении отчетов 

и выборов в первичных партийных, профсоюзных, комсомольских ор-

ганизациях, в группах и постах народного контроля; о партийном ру-

ководстве их работой; о проведении выборов в Советы всех уровней. 

Личные дела по приему в партию, персональные дела коммунистов, 
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личные дела по кадрам. Книги учета и выдачи партбилетов и канди-

датских карточек, регистрации учетных карточек. Учетные карточки 

коммунистов образца 1973 г. 

Справки, информации о партийном руководстве развитием про-

мышленности, строительства и транспорта, о выполнении государ-

ственных планов и социалистических обязательств предприятиями 

района, о переводе предприятий на интенсивный путь развития, лик-

видации тяжелого и ручного труда на заводах им. Куйбышева, «Свар-

щик», дорожных и строительных машин, Иркутского строительно-

монтажного управления треста «Востокэнергомонтаж», о внедрении 

комплексной системы управления качеством выпускаемой продукции. 

Информации об оказании шефской помощи хозяйствам Иркутского и 

Жигаловского районов. 

Информационные отчеты, статистические сведения по итогам обу-

чения коммунистов и беспартийных в сети политического просвеще-

ния и экономического образования; о работе школ коммунистического 

труда, народных университетов, внештатной лекторской группы рай-

кома, районной организации общества «Знание», агитплощадок, сове-

тов наставников. Справки о настроениях масс, морально-полити-

ческом климате в коллективах. Докладные записки, справки первич-

ных партийных организаций, правоохранительных органов района о 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, работе 

добровольных народных дружин, детских клубов по месту жительства. 

Информации о партийном руководстве учебно-воспитательным про-

цессом в учебных заведениях района, о работе лагерей труда и отдыха 

старшеклассников. 

Акты ревизионной комиссии. Распоряжения о приеме и увольнении 

технических работников аппарата райкома, ведомости по заработной пла-

те партийных работников. 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(РАЙКОМ) 

(1920–1923, 1927–1933, 1937–1990) 
 

Ф. 162, 15 409 ед.хр. (в т.ч. 1250 ед.хр. – л/с), 1920–1991, оп. 1, 4, 6–10, 12–
38, перечни вопросов. 

Создан в январе 1920 г. как Иннокентьевский райком РКП(б), с ноября 1920 г. – 
Ленинский райком61. В декабре 1923 г. был объединен со Свердловским райкомом 
и создан Ленино-Свердловский райком, после ликвидации которого в ноябре 
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1927 г. вновь образован Ленинский райком. Решением бюро Востсибкрайкома от 
17 ноября 1933 г. райкомы партии в г. Иркутске были ликвидированы, Ленинский 
райком избран вновь на районной партконференции 7 июля 1937 г.62 В структуру 
аппарата райкома входили отделы: организационный с сектором партучета; про-
паганды и агитации с кабинетом политпросвещения; общий. С 1939 по 1949 гг. 
функционирует военный отдел; с 1949 г. – промышленный, преобразованный за-
тем в промышленно-транспортный. С декабря 1988 г. действуют отделы: органи-
зационный, идеологический, общий. 

 В соответствии с постановлением бюро обкома партии от 2 октября 1990 г. 
был преобразован в Совет секретарей первичных парторганизаций района, лик-
видированный в августе 1991 г.63 

В фонде райкома содержатся документы по учету коммунистов за 1991 год. 
Документы райкома отложились в фондах губкома (ф. 1), Иркутского укома 

(ф. 7), Иркутского окружкома (ф. 16), Иркутского обкома (ф. 127)., Иркутского гор-
кома (ф. 159), Свердловского райкома партии (ф. 144). 
 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний 

президиума, бюро райкома, собраний районного партийного актива. Ин-

формации о выполнении постановлений вышестоящих партийных орга-

нов, собственных решений. 

Протоколы собраний партячеек, первичных партийных организаций, 

комфракций, районных партийно-комсомольских собраний, беспартий-

ных конференций. Протокол общего собрания членов РКП(б) Иннокен-

тьевского района, отчет о его работе (1920). Выписки из решений бюро 

райкома о создании, ликвидации и переименовании первичных партий-

ных организаций. Списки ячеек, первичных парторганизаций; членов, 

кандидатов партии, коммунистов с партстажем с 1917 по 1920  гг., со-

чувствующих. Информации о росте рядов районной партийной органи-

зации, работе с молодыми коммунистами. Статотчеты райкома и ячеек 

о численном составе и движении партийной организации района (до 

1933 г.). Личные дела принятых в партию. 

Протоколы заседаний районной комиссии по чистке партии. Статисти-

ческие сводки о результатах чистки партийных организаций района. 

Списки коммунистов, привлеченных к партийной ответственности, пер-

сональные дела коммунистов. Выписки из постановлений первичных 

парторганизаций, заявления коммунистов о выходе из партии (1990–

1991). Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек, зна-

ков «50 лет пребывания в КПСС», регистрации учетных карточек. Учет-

ные карточки коммунистов образца 1973 г. Отчеты, справки, статданные 

по итогам проверки и обмена партийных документов. 
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Информации, докладные по проведению отчетов и выборов в районной 

партийной организации; об итогах проведения выборов в Советы разных 

уровней. Справки, информации о партийном руководстве деятельностью 

районного исполкома, профсоюзных и комсомольских организаций, орга-

нов и групп народного контроля. Протоколы заседаний районной комис-

сии по выдвижению коммунистов и беспартийных на ответственную хо-

зяйственную и советскую работу. Справки о работе отделов райкома с 

кадрами основной и учетной номенклатуры. Удостоверения для направ-

ления коммунистов на работу (1921–1928). Личные дела кадровой номен-

клатуры, списки партийных, советских и руководящих хозяйственных 

кадров. 

Докладные записки о массово-оборонной работе, помощи семьям эва-

куированных и военнослужащих (1942–1943). Список награжденных пра-

вительственными наградами рабочих завода № 39 и мясокомбината 

(1943). 

Справки, информации о совершенствовании партийного руководства 

экономикой, организации социалистического соревнования по выполне-

нию государственных планов, о внедрении комплексной системы работы 

без отстающих (1978). Справки о работе предприятий промышленности и 

транспорта района; о техническом перевооружении предприятий, о связи 

их и творческом содружестве с научными учреждениями (1979, 1982). 

Информации об оказании шефской помощи селу. 

Комплексные планы идеологической работы, докладные записки, ин-

формации по их выполнению. Справки о состоянии учебы в системе пар-

тийного и комсомольского политпросвещения, экономического образова-

ния трудящихся. Протоколы, доклады, рекомендации методических кон-

ференций пропагандистов. Информации об организации массово-полити-

ческой работы в коллективах района и по месту жительства населения, о 

состоянии лекционной пропаганды и наглядной агитации. Справки о пар-

тийном руководстве учебными заведениями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта; по борьбе с преступностью, пра-

вонарушениями, пьянством и алкоголизмом; по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Справки, информации о приеме граждан, работе с письмами и заявле-

ниями. 

Распоряжения о приеме и увольнении технических работников аппара-

та, ведомости и лицевые счета по заработной плате партийных работни-

ков. 

 

 

 

 



ЛЕНИНО-СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПАРТИИ (РАЙКОМ) 

(1923–1927) 
 

Ф. 145, 230 ед.хр. (в т.ч. 9 ед.хр. – л/с), 1923–1927, оп. 1. 

 

Создан в декабре 1923 г. на основании решений губкома партии и объединен-
ного пленума Ленинского и Свердловского райкомов, состоявшегося 29 декабря 
1923 г.64 В структуру аппарата райкома входили отделы: организационный, агита-
ции и пропаганды, женотдел, общий.  

Ликвидирован решением районной партийной конференции от 17 ноября 
1927 г. согласно постановлению бюро Иркутского окружкома о разделении на два 
самостоятельных райкома65. 

 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний 

президиума, бюро райкома, собраний и совещаний партийного актива. 

Протоколы общих собраний партийных ячеек, комфракций, комиссии 

по определению социального положения членов и кандидатов партии. 

Информационные отчеты о работе партийных организаций района. Ста-

тистические сведения о составе партийных ячеек, акты обследования их 

работы. Списки членов и кандидатов партии. Документы по приему в 

партию, рассмотрению персональных дел коммунистов. Списки выдан-

ных партдокументов. Сведения о качественном составе кадров ответ-

ственных работников, списки членов райкома, бюро, ревизионной комис-

сии, работников аппарата райкома, членов городского Совета. Протоколы 

конференций, заседаний пленумов, президиума райкома комсомола. Про-

токолы делегатских собраний женщин. 

Протоколы заседаний агитпропколлегии райкома, комиссий по прове-

дению пролетарских праздников, конкурсов стенных газет. Статистиче-

ские отчеты о работе школ политграмоты. 

Протокол I партийной железнодорожной конференции (1924). 

Доклад начальника 1 отделения Забайкальской железной дороги (1927). 

Акты ревизионной комиссии райкома; финансовые отчеты. Ведомости 

по заработной плате работников райкома партии. 
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МАРАТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(РАЙКОМ) 

(1920–1933) 
 

Ф. 192, 1798 ед.хр. (в т.ч. 14 ед.хр. – л/с), 1920–1933 гг., оп. 1–3. 

 

Создан в марте 1920 г. как Знаменский районный комитет РКП(б), в ноябре 
1920 г. был переименован в Маратовский66.  Согласно решению губкома от 8 авгу-
ста 1922 г. произошло слияние Маратовского райкома с Иргоррайкомом; Маратов-
ский райком остался подрайкомом. В феврале 1927 г. в связи с ликвидацией Ир-
горрайкома вновь образован самостоятельный Маратовский райком ВКП(б).67 В 
структуру аппарата входили отделы: организационный, агитации и пропаганды, 
женотдел, общий. 

Ликвидирован вместе с другими райкомами г. Иркутска в ноябре 1933 г. реше-
ниями бюро Востсибкрайкома и Иркутского горкома ВКП(б)68. 

Документы райкома отложились в фондах губкома (ф. 1), Иркутского окружкома 
(ф. 16), Востсибкрайкома (ф. 123), Иркутского горкома партии (ф. 159). 

 

Протоколы районных партийных конференций, районных собраний 

коммунистов, пленумов, заседаний бюро райкома. Протоколы общих со-

браний, заседаний бюро ячеек партии. Информационные отчеты о работе 

ячеек. Докладные записки об итогах обследования ячеек, росте и регули-

ровании социального состава районной парторганизации. Анкеты, авто-

биографии, заявления, рекомендации, решения партячеек и райкома по 

приему в члены и кандидаты ВКП(б). Личные дела по приему в партию. 

Протоколы заседаний районной, ячейковых комиссий по чистке партии. 

Информации о ходе чистки партии, статистический отчет об ее итогах. 

Персональные дела коммунистов. Протоколы заседаний комфракций со-

юзов: кожевников, пищевиков, текстильщиков. Протоколы районной 

конференции женщин, районных собраний делегаток губернского сове-

щания жен организаторов; собраний делегаток ленинского призыва. 

Информации, докладные записки бригад райкома по итогам обследова-

ния работы промышленных предприятий, транспортных и других органи-

заций по выполнению производственных планов. Протоколы заседаний 

районной и ячейковых комиссий по проведению недели «Помощи голо-

дающим» (1921). Информации секретарей ячеек ВКП(б) о проведении 30-

летнего юбилея Иркутской, Красноярской и Читинской партийных орга-

низаций; мероприятий, связанных с 20-летием Ленского расстрела (1932); 

единых партийных дней в районе (1933). 
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Штаты, акты ревизии финансовой деятельности райкома. Ведомости по 

заработной плате сотрудников райкома партии и комсомола, освобожден-

ных секретарей ячеек ВКП(б), преподавателей и студентов курсов пар-

тийно-комсомольского актива при райкоме ВКП(б), сотрудников вечер-

ней советско-партийной школы района. 

В фонде отложились протоколы общегородской партийной конферен-

ции и съезда секретарей райпарткомов Иркутской губернии (1920). 

 

 

НАГОРНЫЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(РАЙКОМ) 

(1944–1953) 
 

Ф. 683, 2357 ед.хр. (в т.ч. 557 ед.хр. – л/с), 1938–1953 гг., оп. 1–10. 

 

Создан в декабре 1944 г. решением ЦК ВКП(б) от 20 ноября 1944 г.  До I район-
ной партийной конференции, состоявшейся 11 февраля 1945 г., действовало 
оргбюро горкома ВКП(б) по Нагорному району69.  В структуру аппарата райкома 
входили отделы: оргинструкторский, пропаганды и агитации, военный. В 1949 г. 
был создан промышленно-транспортный отдел и ликвидирован военный. Ликви-
дирован райком в июле 1953 г. по решению бюро обкома КПСС от 8 мая 1953 г.70 

В фонде райкома содержатся протоколы собраний первичных парторганизаций 
за 1938–1943 гг. 

Документы райкома отложились в фондах Иркутского обкома (ф. 127), Иркут-
ского горкома партии (ф. 159). 
 

Протоколы заседаний оргбюро горкома ВКП(б) по Нагорному райо-

ну, районных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро рай-

кома, собраний и совещаний партийного актива. Докладные записки 

работников райкома по проверке выполнения принимаемых райкомом 

решений. 

Протоколы собраний первичных партийных организаций. Планы и 

сведения о работе парторганизаций. Дела по приему в партию, по при-

влечению коммунистов к партийной ответственности. Документы по 

учету коммунистов. Доклады, статистические отчеты по работе с кад-

рами. Личные дела партийных работников. Докладные записки по вы-

борам в Советы всех уровней. Информации, переписка о деятельности 

районного Совета депутатов трудящихся, административных и финан-

совых органов. 

                                                 
69

 ГАНИИО. Ф. 159. Оп. 7а. Ед.хр. 139. Л. 3 об, 4. Ф. 683. Оп. 1. Ед.хр. 36. Л. 1, 17, 36. 
70

 Там же. Ф. 127. Оп. 35. Ед.хр. 24. Л. 18. Ф. 683. Оп. 9. Ед.хр. 413. Л. 134. Ед.хр. 421. 

Л. 59. 



Отчеты, докладные военного отдела о состоянии военной работы в ор-

ганизациях района, акты обследования работы с допризывниками и демо-

билизованными (1946–1948). 

Докладные записки, справки о работе предприятий промышленности, 

транспорта и связи (1951–1953). 

Планы и отчеты об агитационно-пропагандистских мероприятиях. 

Справки по проверке работы политшкол, красных уголков (1947). До-

кладные записки, информации, переписка о деятельности учебных заве-

дений, культурно-просветительных и медицинских учреждений. 

Акты ревизионной комиссии. Ведомости по заработной плате работни-

ков райкома.  

В фонде райкома отложились копии постановлений, указаний ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, обкома партии. 

 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(РАЙКОМ) 

(1937–1990) 
 

Ф. 330, 21 035 ед.хр. (в т.ч. 1112 ед.хр. – л/с), 1928–1991 гг., оп. 1–45, пе-

речни вопросов. 

 

Создан в январе 1937 г. как Сталинский райком. До I районной партконферен-
ции, состоявшейся 28 мая 1937 г., действовало оргбюро, утвержденное пленумом 
Иркутского горкома партии 27 января 1937 г.71 Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 10 ноября 1961 г. Сталинский район  г.  Иркутска переименован 
в Октябрьский, соответственно изменилось и название райкома партии. В структу-
ру аппарата райкома входили отделы: организационный с сектором партучета; 
пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения; кадров. В мае 1939 г. со-
здан военный отдел. В 1949 г. были упразднены отделы кадров и военный, создан 
промышленно-транспортный отдел. В 1971 г. был образован общий отдел. С де-
кабря 1988 г. действовали отделы: организационный, идеологический, общий. В 
соответствии с постановлением бюро обкома партии от 2 октября 1990 г. был 
преобразован в Совет секретарей первичных парторганизаций района, ликвиди-
рованный в августе 1991 г.72 

В фонде райкома содержатся протоколы собраний первичных парторганизаций 
за 1928–1936 гг., документы по учету коммунистов за 1991 г. 

Документы райкома отложились в фондах Иркутского обкома (ф. 127), Иркут-
ского горкома партии (ф. 159) 
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Протоколы заседаний оргбюро Иркутского горкома ВКП(б) по Сталин-

скому району (1937), районных партконференций, пленумов, заседаний 

бюро райкома, собраний, совещаний партийно-хозяйственного актива. 

Справки, информации о выполнении постановлений ЦК, обкома, горкома 

партии и собственных решений по всем направлениям деятельности рай-

онной партийной организации, развития народного хозяйства и идеологи-

ческим вопросам. 

Протоколы собраний первичных партийных организаций. Справки, ин-

формации о работе парторганизаций, об итогах отчетов и выборов, обме-

на партдокументов. Информации по работе с кадрами, молодыми комму-

нистами, по росту рядов партии. Личные дела по приему в партию и пер-

сональные дела коммунистов, личные дела по кадрам. Книги учета и вы-

дачи партбилетов и кандидатских карточек, регистрации учетных карто-

чек. Учетные карточки коммунистов образца 1973 г. Справки, информа-

ции, докладные записки о совершенствовании стиля партийной работы, о 

качественном составе партработников, о работе отделов, секретарей 

парторганизаций; о руководстве профсоюзом и комсомолом, об итогах 

проверки работы комсомольских организаций, райкома ВЛКСМ. Матери-

алы по выборам в Советы всех уровней, сведения об изучении избира-

тельного закона (1937). Информации о проведении траурных митингов в 

связи со смертью И. Сталина (1953); об обсуждении постановления ЦК о 

преступных действиях Л. Берия (1953). 

Справки, информации о работе промышленных предприятий, строи-

тельных и транспортных организаций; о выполнении производственных 

планов, заданий по производству товаров народного потребления; по раз-

витию и внедрению новой техники; повышению качества выпускаемой 

продукции. Планы организационно-технического перевооружения про-

мышленных предприятий района (1971–1975). Справки, отчеты о ходе со-

циалистического соревнования, итогах выполнения социалистических 

обязательств предприятиями района. Протоколы совещаний передовиков 

производства (1937, 1953). Информации об оказании шефской помощи 

селу. Сведения о подписке по госзаймам (1940); информации об обсужде-

нии проекта «Основных направлений развития СССР на 1981–1985 гг. и 

на период до 1990 г.» (1980). 

Справки, информации, статистические отчеты об организации полити-

ческой учебы коммунистов и комсомольцев, экономического образования 

трудящихся района; о состоянии лекционной пропаганды; агитационно-

массовой работы в связи с выборами в Советы. Докладные записки, 

справки о работе школ, средних специальных учебных заведений, вузов, 

культурно-просветительных и лечебных учреждений. Комплексная про-

грамма «Здоровье населения района» на 1986–1990 гг. Справки и доклад-

ные записки о военно-патриотическом, нравственном воспитании моло-

дежи, о борьбе с преступностью среди несовершеннолетних. 



Акты ревизионной комиссии. Распоряжения о приеме и увольнении 

технических работников, ведомости по заработной плате работников пар-

таппарата. 

 

 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ 

(РАЙКОМ) 

(1920–1923, 1927–1933, 1944–1990) 
 

Ф. 144, 15 582 ед.хр. (в т.ч. 588 ед.хр. – л/с), 1920–1938, 1944–1991 гг., оп. 

1–8, 10–45, перечни вопросов. 

 

Создан в январе 1920 г. как Глазковский райком РКП(б), 15 августа 1920 г. со-
стоялась I районная партконференция. В ноябре 1920 г. Глазковский райком был 
переименован в Свердловский73 . 

В связи с созданием в декабре 1923 г. Ленино-Свердловского райкома пар-
тии Свердловский райком перестал действовать как самостоятельный в июле 
1924 г., образован вновь в ноябре 1927 г. Решением бюро Востсибкрайкома от 
17 ноября 1933 г. райкомы партии г. Иркутска были ликвидированы74. Сверд-
ловский райком образован вновь решением ЦК ВКП(б) от 20 ноября 1944  г. До 
районной конференции, состоявшейся 4 февраля 1945 г. действовало оргбюро 
горкома ВКП(б) по Свердловскому райкому75.  В июле 1953 г. по решению бюро 
обкома партии от 8 мая 1953 г. райком был упразднен и восстановлен вновь в 
сентябре 1954 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 23 июня 
1954 г.76 В структуру аппарата райкома входили отделы: организационный с 
сектором партучета; пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения; 
военный (1939–1949); общий. В 1949 г. образован промышленно-транспортный 
отдел. С декабря 1988 г. действовали отделы: организационный, идеологиче-
ский, общий. 

В соответствии с постановлением бюро обкома от 2 октября 1990 г. был преоб-
разован в Совет секретарей первичных парторганизаций района, ликвидирован-
ный в августе 1991 г.77 

В фонде райкома содержатся протоколы собраний партячеек, первичных 
парторганизаций, документы Ленино-Свердловского райкома за 1924–1926, 
1934–1938 гг., документы Совета секретарей первичных парторганизаций рай-
она и по учету коммунистов за 1991 г. 
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Документы райкома отложились в фондах губкома (ф. 1), Иркутского окружкома 
(ф. 16), Востсибкрайкома (ф. 123), Иркутского обкома (ф. 127), Иркутского горкома 
партии (ф. 159). 

 

Протоколы заседаний оргбюро Иркутского горкома ВКП(б) по Сверд-

ловскому району (1944–1945), районных партконференций, пленумов, за-

седаний президиума, бюро райкома, совещаний партийного актива, об-

щих собраний коммунистов Глазковского района (1920). Протоколы со-

браний партячеек, первичных парторганизаций. Справки, информации о 

выполнении постановлений вышестоящих партийных органов, собствен-

ных решений. 

Планы работы бюро, отделов райкома; доклады о деятельности рай-

кома. Протоколы совещаний секретарей ячеек ВКП(б), первичных пар-

тийных организаций, районного слета кандидатов в члены ВКП(б) с 

участием старых большевиков-подпольщиков, заседаний комфракций. 

Списки ячеек ВКП(б) и первичных партийных организаций, коммуни-

стов с партстажем с 1917, 1920 гг. Списки, личные дела принятых в 

партию. Информационные и статистические сводки о подготовке и 

проведении чистки рядов партии; анкеты, выписки из протоколов ячей-

ковых и районных комиссий по чистке партии; списки коммунистов, 

привлеченных к партийной ответственности, персональные дела. Книги 

учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек, регистрации 

учетных карточек. Учетные карточки коммунистов образца 1973  г. Ста-

тистические отчеты о составе районной партийной организации (до 

1933 г.). Справки, отчеты о проведении  отчетно-выборных собраний в 

первичных партийных, профсоюзных, комсомольских организациях, о 

руководстве их работой. Докладные записки, справки, информации по 

партийному руководству выборами в Советы всех уровней. 

Документы по подбору, подготовке и расстановке кадров. Личные 

дела кадровой номенклатуры райкома. Справки райкома об итогах 

проведения общественно-политической аттестации руководителей 

предприятий и организаций (1988). Списки лиц, награжденных Почет-

ными грамотами горкома КПСС и горисполкома за активное участие в 

общественно-политической жизни (1967), правительственными награ-

дами (1971). 

Планы работы, отчеты, информации, переписка по руководству партий-

ными организациями предприятий промышленности, транспорта, строи-

тельства, других сфер народного хозяйства и экономики района. Справки о 

работе экономического совета и совета инженеров при райкоме КПСС; о 

связи научных институтов с производством, внедрении новой техники, 

научной организации труда; о работе партийных организаций институтов 

ВСФ СО АН СССР о выполнении научных исследований институтами 

земной коры, энергетическим, органической химии, геохимии и другими, 



по идейно-политическому воспитанию научных работников. Сведения по 

экономическому образованию трудящихся, выдвижению молодых специа-

листов и рабочих на руководящую работу. Информации об оказании шеф-

ской помощи селу. Экономическая справка района (1966); справки отдела о 

работе в условиях перестройки управления экономикой (1988). 

Справки, отчеты об организации учебы в сети политического просве-

щения, о проведении массово-политической работы, единых политдней, 

Ленинских пятниц в трудовых коллективах района, о работе районной ор-

ганизации общества «Знание». Планы, отчеты, информации о работе 

парторганизаций по повышению образовательного и культурного уровня 

трудящихся, о партийном руководстве деятельностью учебных, культур-

но-просветительных учреждений. Информации по итогам фестиваля са-

модеятельного художественного творчества «Искусство – народу». Отче-

ты комиссии по сбору средств в фонд мира. Информации по итогам про-

ведения месячников оборонно-массовой и спортивной работы, о пропа-

ганде знаний гражданской обороны, военно-патриотическом воспитании 

молодежи. 

Протоколы заседаний коллегии женотдела райкома партии, конферен-

ции и съезда делегаток, собраний крестьянок подшефных деревень (1922–

1923); список женщин-коммунисток и вступивших в партию в дни Ленин-

ского призыва (1924). 

Акты ревизионной комиссии. Распоряжения о приеме и увольнении 

технических работников райкома, ведомости по заработной плате работ-

ников партаппарата. 

 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (РАЙКОМЫ)  

г. АНГАРСКА  

(1980–1988) 
 

2 фонда, 3627 ед.хр. (в т.ч. 99 ед.хр. – л/с), 1964–1989 гг., описи, перечни 

вопросов. 

 

Центральный Ф. 6604, 1945 ед.хр. (в т.ч. 51 ед.хр. – л/с), 1971–1989 гг., 

оп. 1–8. 

Юго-Западный Ф. 6614, 1682 ед.хр. (в т.ч. 48 ед.хр. – л/с), 1964–1989 гг., 

оп. 1–16. 

 

Созданы в ноябре 1980 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 14 ок-
тября 1980 г. в связи с районированием г. Ангарска78. 

В структуру аппарата райкомов входили отделы: организационный с сектором 
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партучета; пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения; промышленно-
транспортный и общий. 

Ликвидированы в ноябре 1988 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 
28 октября 1988 г. с передачей подчиненных им партийных организаций в ведение 
Ангарского горкома партии79. 

В фондах райкомов содержатся личные дела партийных работников за 1964.–
1980 гг., документы по учету коммунистов за 1989 г. 

Документы райкомов отложились в фондах Иркутского обкома (ф. 127), Ангар-
ского горкома партии (ф. 1727). 

 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний 

бюро, отделов, комиссий райкомов, собраний партийно-хозяйственного 

актива. Справки, информации в обком, горком по выполнению постанов-

лений партийных, советских органов, собственных решений, о состоянии 

дел в районных, первичных партийных организациях. 

Планы работы отделов. Справки организационных отделов о работе по 

подбору, расстановке и воспитанию кадров, о проведении отчетов и вы-

боров в первичных парторганизациях, группах и постах народного кон-

троля. Личные дела номенклатурных работников райкомов партии; по 

приему в партию; персональные дела коммунистов. Книги учета и выдачи 

партийных билетов и кандидатских карточек, регистрации учетных кар-

точек коммунистов. 

Справки, информации о работе предприятий, аналитические и доклад-

ные записки о выполнении планов промышленными предприятиями, 

строительными, транспортными организациями, предприятиями бытового 

обслуживания; о рациональном использовании топливно-энергетических 

ресурсов промышленностью г. Ангарска; о шефстве над колхозами и сов-

хозами. Справки, отчеты об организации социалистического соревнова-

ния, подведении его итогов. 

Справки, информации по вопросам организации идеологической рабо-

ты, политической и экономической учебы; о работе учреждений образо-

вания, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. 

Информации о работе парткомиссий райкомов. Справки по вопросам 

партийного делопроизводства. Информации о работе с письмами и заяв-

лениями трудящихся. 

Информации секретарей райкомов, парткомов о работе инженерных 

служб ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», монтажного управления треста 

«Востоксантехмонтаж» по механизации ручного труда, повышению уров-

ня индустриализации монтажных работ (1981–1983); работе предприятий 

машиностроения по аттестации и рационализации рабочих мест (1986–

1987). Справки о развитии экономики Юго-Западного района г. Ангарска, 
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производству товаров народного потребления; протоколы заседаний шта-

ба «Трудовая вахта» (ф. 6004). Документы по подготовке и празднованию 

40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг., по военно-патриотическому воспитанию молодежи Цен-

трального района г. Ангарска (ф. 6014). 

Распоряжения о приеме и увольнении технических работников райко-

мов; ведомости, лицевые счета по заработной плате партийных работни-

ков. 

 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (РАЙКОМЫ)  

г. БРАТСКА 

(1973–1989) 
 

2 фонда, 5996 ед.хр. (в т.ч. 68 ед.хр. – л/с), 1954–1990 гг., описи, перечни 

вопросов. 

 

Падунский (1973–1989) Ф. 6279, 3887 ед.хр. (в т.ч. 52 ед.хр. – л/с), 1954–

1990 гг., оп. 1–22. 

Центральный (1980–1989) Ф. 6591,  2109 ед.хр. (в т.ч. 16 ед.хр. – л/с), 

1979–1990 гг., оп. 1–12. 

 

Созданы: Падунский райком – в декабре 1973 г. в соответствии с постановле-
нием ЦК КПСС от 19 декабря 1973 г.80; Центральный райком – в ноябре 1980 г. со-
гласно постановлению ЦК от 14 октября 1980 г.81 

В структуру аппарата райкомов входили отделы: организационный с сектором 
партучета, пропаганды и агитации с кабинетом политпросвещения; промышленно-
транспортный и общий. 

Ликвидированы в декабре 1989 г. согласно постановлению ЦК КПСС от 10 сен-
тября 1989 г. о реорганизации аппарата местных партийных органов с передачей 
подчиненных им партийных организаций в ведение Братского горкома партии82. 

В фондах райкомов содержатся документы по учету коммунистов за 1954–

1973 гг. и за 1990 г. 
Документы райкомов отложились в фондах Иркутского обкома (ф. 127), Брат-

ского горкома партии (ф. 4847). 
 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний 

бюро, отделов райкома, собраний партийного актива районов. Справки, 

информации, докладные записки райкомов о выполнении постановлений 
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руководящих партийных органов, собственных решений по организаци-

онно-партийной, идеологической работе, руководству хозяйственной дея-

тельностью. Планы работы отделов. Выписки из протоколов заседаний 

бюро райкомов о создании, ликвидации, переименовании первичных пар-

тийных организаций. Сведения, информации о работе парткомов, первич-

ных и цеховых партийных организаций, общественных организаций Брат-

ского алюминиевого завода (БРАЗ), Братского лесопромышленного ком-

плекса (БЛПК), завода отопительного оборудования, СУ «Братскгэс-

строй», комбината «Братскжелезобетон», Братской ГЭС, Братского авиа-

предприятия, пассажирского автопредприятия и других. Справки, отчеты 

о проведении отчетно-выборных собраний; о руководстве комсомолом; о 

работе с кадрами. Личные дела: номенклатурных работников райкомов 

партии, по приему в партию, персональные. Книги учета и выдачи пар-

тийных билетов и кандидатских карточек, регистрации учетных карточек 

коммунистов. 

Справки, информации о работе предприятий промышленности, строи-

тельства, транспорта, связи, обслуживания населения по выполнению 

государственных планов и социалистических обязательств; о повышении 

авангардной роли коммунистов в трудовых коллективах; о мерах по раз-

витию бригадных форм организации труда на предприятиях районов; об 

оказании шефской помощи селу. 

Справки по осуществлению комплексного решения вопросов идей-

но-воспитательной работы. Отчеты об итогах учебного года в сети 

партийного, комсомольского политпросвещения и экономического об-

разования. Информации об использовании результатов изучения об-

щественного мнения в работе политинформаторов и агитаторов; о вы-

полнении критических замечаний и предложений, поступивших в ходе 

Ленинских пятниц, единых политдней, об откликах трудящихся на 

важнейшие события в стране. Справки, доклады о работе школ, сред-

них специальных учебных заведений и профтехучилищ; культурно-

просветительных учреждений. 

Справки, информации о работе парткома «Ангарстроя» по контролю за 

деятельностью комбината производственных предприятий по обеспече-

нию материалами и конструкциями строительства БАМа и вторых путей 

Тайшет – Лена (ф. 6279). Докладная, справка о работе общетехнического 

факультета Иркутского политехнического института (ф. 6279). 

Справки по работе с письмами и заявлениями трудящихся. 

Распоряжения о приеме и увольнении технических работников райко-

мов; ведомости, лицевые счета по заработной плате партийных работни-

ков. 

 

 



РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (РАЙКОМЫ) 

ОБЛАСТИ 

(1920–1991) 
 

39 фондов, 147 378 ед.хр. (в т.ч. 12 231 ед.хр. – л/с), 1919–1991 гг., описи, 

перечни вопросов. 

 

Алзамайский (1945–1959) Ф. 56, 879 ед.хр. (в т.ч. 68 ед.хр. – л/с), 1945–

1959 гг., оп. 1–12. 

Избран 21 марта 1945 г. На I районной партконференции в связи с разу-

крупнением Нижнеудинской районной партийной организации
83

. Лик-

видирован постановлением бюро обкома КПСС от 27 апреля 1959 г.
84

 

Ангинский (1946–1953) Ф. 981, 505 ед.хр. (в т.ч. 70 ед.хр. – л/с), 1946–

1953 гг., оп. 1–3. 

Создан в марте 1946 г. постановлением бюро обкома ВКП(б), в связи с 

разукрупнением Качугской районной партийной организации
85

. Ликви-

дирован в соответствии с постановлением бюро обкома КПСС от 8 мая 

1953 г.
86

 

Балаганский (1924–1962, 1989–1991) Ф. 242, 2221 ед.хр. (в т.ч. 438 ед.хр. 

– л/с), 1925–1962, 1989–1991 гг., оп. 1, 4–16, перечни вопросов. 

Создан в [сентябре] 1924 г. как сельрайком в составе Зиминской уезд-

ной партийной организации
87

. Ликвидирован в декабре 1962 г. в соот-

ветствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС, с пере-

подчинением партийных организаций района Заларинскому партийно-

му комитету производственного колхозно-совхозного управления  

(ф. 5405)
88

. Образован вновь в декабре 1989 г.
89

 Ликвидирован в августе 

1991 г. 

Документы за 1924 г. на хранение не поступили. 

Бодайбинский (1922–1963, 1990–1991) Ф. 29, 6572 ед.хр. (в т.ч. 357 ед.хр. 

– л/с), 1920–1963 гг. оп. 1–13, перечни вопросов. 

Создан в апреле 1922 г. на VI уездной партийной конференции в связи с 

преобразованием уезда в Бодайбинский промышленный район
90

.  Лик-

видирован в январе 1963 г. в соответствии с решениями ноябрьского 

(1962) Пленума ЦК КПСС и образованием Бодайбинского промышлен-
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но-производственного парткома (ф. 5411)
91

.  В ноябре 1990 г. Бодай-

бинский горком партии был реорганизован в райком
92

, ликвидирован-

ный в августе 1991 г. Документы райкома за 1990–1991 гг. отложились 

в фонде Бодайбинского горкома партии (ф. 5558). 

Братский (1921–1962, 1965–1991) Ф. 31, 8500 ед.хр. (в т.ч. 251 ед.хр. – 

л/с), 1919–1991 гг., оп. 1–29, перечни вопросов. 

Создан в феврале 1921 г. по решению IV конференции Николаевского 

райпарткома в связи с переводом районного центра в с. Братск
93

.  В 

1963–1964 гг. действовал как Братский партком производственного 

колхозно-совхозного управления (ф. 5403). Ликвидирован в августе 

1991 г. 

В фонде отложились документы Николаевского райпарткома, ревкома 

за 1919–1920 гг. 

Голуметский (1941–1959) Ф. 55, 1132 ед.хр. (в т.ч. 247 ед.хр. – л/с), 1941–

1959 гг., оп. 1–14. 

Создан в мае 1941 г. в соответствии с постановлением бюро обкома 

ВКП(б) от 25 апреля 1941 г.
94

 Ликвидирован постановлением бюро об-

кома КПСС от 27 апреля 1959 г.
95

 

Жигаловский (1924–1962, 1965–1991) Ф. 190, 3967 ед.хр. (в т.ч. 457 

ед.хр. – л/с), 1925–1991 гг. оп. 1–38, перечни вопросов. 

Создан в 1924 г. как сельский райком в составе Верхоленской уездной 

партийной организации в связи с районированием Иркутской губер-

нии
96

.  В 1963–1964 гг. действовал как Жигаловский партком КПСС 

(ф. 5404). Ликвидирован в августе 1991 г. 

Документы за 1924 г. на хранение не поступили. 

Заларинский (1920–1962,1965–1991) Ф. 244, 7087 ед.хр. (в т.ч. 516 ед.хр. 

– л/с), 1926–1991 гг., оп. 1–2, 5–51, перечни вопросов. 

Создан в августе 1920 г. как райпартком, с 1924 г. сельский райком в 

составе Зиминского укома
97

. В 1963–1964 гг. действовал как Заларин-

ский партком производственного колхозно-совхозного управления 

(ф. 5405). Ликвидирован в августе 1991 г. 

Документы за 1920–1925 гг. на хранение не поступили. 

Заярский (1946–1953) Ф. 1108, 237 ед.хр. (в т.ч. 27 ед.хр. – л/с), 1946–

1953 гг. оп. 1–3. 

Создан в марте 1946 г. постановлением бюро обкома ВКП(б) в связи с 
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разукрупнением Братского района и образованием Заярского района
98

. 

Ликвидирован в соответствии с постановлением бюро обкома КПСС от 

8 мая 1953 г. в целях укрупнения районов области
99

. 

Зиминский (1924–1962) Ф. 222, 5280 ед.хр. (в т.ч. 415 ед.хр. – л/с), 1924–

1962 гг., оп. 1–17. 

Создан в 1924 г. как сельрайком в составе Зиминского укома в связи с 

районированием Иркутской губернии
100

.  Ликвидирован в декабре 

1962 г. в соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК 

КПСС и образованием Куйтунского парткома производственного кол-

хозно-совхозного управления (ф. 5487), объединившего коммунистов 

Зиминского и Куйтунского районов
101

. Решением бюро обкома КПСС 

от 23 декабря 1964 г. был создан Зиминский сельский район, парторга-

низации которого подчинялись Зиминскому горкому партии. 

Икейский (1945–1953) Ф. 1135, 530 ед.хр. (в т.ч. 50 ед.хр. – л/с), 1945–

1953 гг., оп. 1–4. 

Создан в марте 1945 г. постановлением бюро обкома ВКП(б) в связи с 

разукрупнением Нижнеудинского и Тулунского районов и образовани-

ем Икейского района
102

.  Ликвидирован в соответствии с постановлени-

ем бюро обкома КПСС от 8 мая 1953 г. в целях укрупнения районов об-

ласти. 

Иркутский (1924–1935, 1937–1962, 1965–1991) Ф. 191, 7951 ед.хр. (в т.ч. 

475 ед.хр. – л/с), 1924–1991 гг., оп. 1, 2, 6–9, 11–38, перечни вопросов. 

Создан в 1924 г. как сельрайком в составе Иркутского укома в связи с 

районированием Иркутской губернии
103

.  В феврале 1935 г. был 

упразднен в связи с ликвидацией района и переподчинением партийных 

организаций Иркутскому горкому партии. Вновь избран на районном 

партийном собрании 19 апреля 1937 г. по решению Восточно-

Сибирского обкома ВКП(б)
104

.  В 1963–1964 гг. действовал как Иркут-

ский партком производственного колхозно-совхозного управления 

(ф. 5431). Ликвидирован в августе 1991 г. 

Казачинско-Ленский (1926–1962, 1965–1991) Ф. 257, 3178 ед.хр. (в т.ч. 

109 ед.хр. – л/с), 1926–1991 гг., оп. 1–31, перечни вопросов. 

Создан в апреле 1926 г. по решению районного партийного собрания 

как Казачинский сельрайком ВКП(б)
105

. В декабре 1930 г. район был 
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переименован в Казачинско-Ленский, соответственно изменилось и 

название райкома. В 1963–1964 гг. действовал как Казачинско-Ленский 

партком КПСС (ф. 5415). Ликвидирован в августе 1991 г. 

Катангский (1931–1962, 1965–1991) Ф. 258, 2626 ед.хр. (в т.ч. 242 ед.хр. 

– л/с), 1931–1991гг., оп. 1–36, перечни вопросов. 

Избран в июле 1931 г. на I районной партконференции, до созыва кото-

рой с мая 1931 г. всю организаторскую работу вело оргбюро Вост-

сибкрайкома партии по Катангскому району
106

.  В 1963–1964 гг. дей-

ствовал как Катангский партком КПСС (ф. 5430). Ликвидирован в авгу-

сте 1991 г. 

Качугский (1924–1962, 1965–1991) Ф. 231, 6076 ед.хр. (в т.ч. 997 ед.хр. – 

л/с), 1924–1991 гг., оп. 1, 4–34, перечни вопросов. 

Создан в 1924 г. как сельский райком в составе Верхоленского укома в 

связи с районированием Иркутской губернии
107

.  До августа 1926 г. ра-

ботал параллельно с Качугским волкомом партии. В 1963–1964 гг. дей-

ствовал как Качугский партком производственного колхозно-

совхозного управления (ф. 5419). Ликвидирован в августе 1991 г. 

Киренский (1929–1962, 1965–1991) Ф. 401, 5002 ед.хр. (в т.ч. 346 ед.хр. – 

л/с), 1927–1991 гг., оп. 1–4, 6–34, перечни вопросов. 

Создан в июне 1929 г. по решению Киренского окружного комитета 

партии
108

.  I районная партийная конференция состоялась в марте 

1930 г. В 1963–1964 гг. действовал как Киренский партком производ-

ственного колхозно-совхозного управления (ф. 5798). Ликвидирован в 

августе 1991 г. 

Кировский (сельский) (1935–1959) Ф. 229, 1563 ед.хр. (в т.ч. 369 ед.хр. – 

л/с), 1935–1959 гг., оп. 1–6, 8–15. 

Создан в феврале 1935 г. по решению Востсибкрайкома ВКП(б) в связи 

с образованием Кировского района за счет части Усольского и Черем-

ховского районов. I районное собрание состоялось в октябре 1935 г.
109

 

Упразднен в декабре 1959 г. постановлением бюро ЦК КПСС по 

РСФСР от 18 ноября 1959 г. в связи с ликвидацией района
110

. 

Куйтунский (1920–1962, 1965–1991) Ф. 243, 7697 ед.хр. (в т.ч. 404 ед.хр. 

– л/с), 1920–1991гг., оп. 1–39, перечни вопросов. 

Создан в июне 1920 г. по решению районной партийной конференции 

как райпартком в составе Нижнеудинского уездного комитета 

РКП(б)
111

.  С января 1922 г. – районный партийный инструкторский 
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пункт Тулунского укома партии, с ноября 1922 г. – волостной комитет 

партии, 13 октября 1924 г. на I районной партконференции избран рай-

ком партии
112

.  В 1963–1964 гг. действовал как Куйтунский партком 

производственного колхозно-совхозного управления (ф. 5487). Ликви-

дирован в августе 1991 г. 

Макаровский (1924–1929) Ф. 155, 124 ед.хр., 1920–1929 гг., оп. 1. 

Создан в 1924 г. как волостной райком в составе Киренского укома в 

связи с районированием Иркутской губернии
113

.  Ликвидирован в июне 

1929 г. по постановлению бюро Киренского окружкома партии в связи 

с изменением административно-территориального деления и образова-

нием Киренского района
114

. 

Мамско-Чуйский (1951–1962, 1965–1991) Ф. 1728, 3582 ед.хр. (в т.ч. 133 

ед.хр. – л/с), 1951–1991 гг., оп. 1–30, перечни вопросов. 

Создан в июне 1951 г. по постановлению бюро обкома КПСС в связи 

с образованием района
115

. В 1963–1964 гг. действовал как Мамско-

Чуйский промышленно-производственный партком (ф. 5418), 12 де-

кабря 1964 г. вновь избран райком КПСС. Ликвидирован в августе 

1991 г. 

Нижнеилимский (1924–1962, 1965–1991) Ф. 210, 7568 ед.хр. (в т.ч. 495 

ед.хр. – л/с), 1925–1991 гг., оп. 1–2, 6, 8–54, перечни вопросов. 

Избран на I районной партийной конференции 15 октября 1924 г. в свя-

зи с районированием Иркутской губернии
116

.  В 1963–1964 гг. действо-

вал как Нижнеилимский партком КПСС (ф. 5423). Ликвидирован в ав-

густе 1991 г. 

Нижнеудинский (1920–1962, 1964–1985) Ф. 280, 8665 ед.хр. (в т.ч. 404 

ед.хр. – л/с), 1921–1985 гг., оп. 1–34, перечни вопросов. 

Создан в 1920 г. как горрайком в составе Нижнеудинского, с 1922 г. – 

Тулунского укома. I партконференция состоялась 2 октября 1921 г.
117

 С 

1924 г. – сельрайком. В декабре 1962 г. ликвидирован в соответствии с 

решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС с переподчинением 

партийных организаций района Тулунскому партийному комитету про-

изводственного колхозно-совхозного управления (ф. 5408). В январе 

1965 г. восстановлен вновь. Решением бюро обкома КПСС от 26 авгу-

ста 1985 г. райком ликвидирован в связи с созданием единой Нижне-

удинской городской парторганизации с сельской зоной
118

. 

Оекский (1924–1930) Ф.19, 105 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1921, 1925–
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1930 гг., оп. 1. 

Создан в июле 1924 г. постановлением президиума Иркутского уездно-

го комитета как волрайком
119

. С 1926 г. – сельрайком. Упразднен в 

июле 1930 г. в связи с ликвидацией района
120

. 

В фонде райкома отложились протоколы заседаний Оекского военно-

революционного комитета за 1921 г. 

Ольхонский (1935–1962, 1965–1991) Ф. 252, 2857 ед.хр. (в т.ч. 223 ед.хр. 

– л/с), 1932–1991гг., оп. 1, 11–38, перечни вопросов. 

Избран на первом аймачном партийном собрании 16 апреля 1935 г.
121

 

Предшественником айкома был хошунный комитет партии. До 1937 г. 

находился в составе Бурят-Монгольской АССР. В 1963–1964 гг. дей-

ствовал как Ольхонский партком КПСС (ф. 5406). Ликвидирован в ав-

густе 1991 г. 

В фонде райкома отложились документы Ольхонского хошунного (во-

лостного) комитета партии за 1932–1934 гг. 

Преображенский (1924–1929) Ф. 6710, 5 ед.хр., 1927–1930 гг., оп. 1. 

Создан в 1924 г. как волрайком в составе Киренского укома в связи с 

районированием Иркутской губернии
122

. С 1926 г. – сельрайком. 

Упразднен в 1929 г. в связи с ликвидацией района
123

. 

Слюдянский (1920–1962, 1965–1991) Ф. 253, 8804 ед.хр. (в т.ч. 314 ед.хр. 

– л/с), 1920–1991 гг., оп. 1–53, перечни вопросов. 

Создан в 1920 г.,
124

 с 1924 г. – сельрайком в составе Иркутского укома. 

Упразднен в январе 1963 г. в соответствии с решениями ноябрьского 

(1962) Пленума ЦК КПСС с переподчинением партийных организаций 

Шелеховскому промышленно-производственному парткому КПСС 

(ф. 5420). Вновь образован в январе 1965 г. Ликвидирован в августе 

1991 г. 

Тагнинский (1924–1930) Ф. 245, 57 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1924–

1931 гг., оп.1. 

Избран на I районной партийной конференции 15 октября 1924 г., вхо-

дил в состав Зиминского укома
125

. Ликвидирован в июле 1930 г. реше-

нием Иркутского окружкома ВКП(б) в связи с изменением администра-

тивно-территориального деления и слиянием Заларинского района с 

Тагнинским
126

. 

Тайшетский (1920–1960, 1962, 1965–1985) Ф. 199, 7279 ед.хр. (в т.ч. 571 
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ед.хр. – л/с), 1920–1985 гг., оп. 1–25, перечни вопросов. 

Создан в июне 1920 г. в составе Канского укома РКП(б) Енисейской 

губернии
127

,  в 1926–1930 гг. действовал в составе Канского окружкома 

ВКП(б) Сибирского края, с 1930 г. райком подчинялся Востсибкрайко-

му, с 1937 г. – Иркутскому обкому партии.  В марте 1960 г. был преоб-

разован в горком партии. В июне 1962 г. райком создан вновь. В 1963– 

1964 гг. действовал как Тайшетский партком производственного кол-

хозно-совхозного управления (ф. 5872). Ликвидирован решением бюро 

Иркутского обкома КПСС от 26 августа 1985 г. в связи с созданием 

единой Тайшетской городской парторганизации с сельской зоной
128

. 

Тангуйский (1935–1959) Ф. 201, 983 ед.хр. (в т.ч. 115 ед.хр. – л/с), 1930–

1959 гг., оп. 1, 39, перечни вопросов. 

Создан в марте 1935 г. в соответствии с постановлением бюро Вост-

сибкрайкома ВКП(б) в связи с образованием Тангуйского района
129

.  

Ликвидирован постановлением бюро обкома партии от 27 апреля 

1959 г. с передачей партийных организаций Тулунскому райкому пар-

тии
130

. 

Тофаларский (1932–1950) Ф. 202, 496 ед.хр. (в т.ч. 23 ед.хр. – л/с), 1933–

1950 гг., оп. 1–11. 

Избран на I районном партийном собрании 25 мая 1932 г., до созыва ко-

торого с октября 1931 г. действовало оргбюро Востсибкрайкома ВКП(б) 

по Тофаларскому району
131

.  Ликвидирован в соответствии с постанов-

лением бюро обкома партии от 6 октября 1950 г. с переподчинением 

первичных парторганизаций Нижнеудинскому райкому партии
132

. 

Документы за 1932 г. на хранение не поступили. 

Тулунский (1920–1960, 1962, 1965–1988) Ф. 273, 7187 ед.хр. (в т.ч. 452 

ед.хр. – л/с), 1926–1988 гг., оп. 1–36, перечни вопросов. 

Создан в апреле 1920 г. как райпартком в составе Нижнеудинского, с 

1922 г. – Тулунского укома партии
133

.  I районная партконференция, из-

бравшая райком партии, состоялась 12 октября 1924 г. В июле 1960 г. 

был преобразован в горком партии. В июле  1962 г. райком создан 

вновь. В 1963–1964 гг. действовал как Тулунский партком производ-

ственного колхозно-совхозного управления (ф. 5408). Ликвидирован 

решением бюро обкома КПСС от 5 января 1988 г. в связи с созданием 

единой Тулунской городской парторганизации с сельской зоной
134

. 
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Документы райкома за 1920–1925 гг. частично отложились в фонде Ту-

лунского укома партии (ф. 270). 

Тыретский (1945–1959) Ф. 532, 1075 ед.хр. (в т.ч. 244 ед.хр. – л/с), 1945–

1959 гг., оп. 1–11, перечни вопросов. 

Создан в марте 1945 г. решением бюро обкома партии в связи с образо-

ванием района
135

. Ликвидирован постановлением бюро обкома КПСС 

от 27 апреля 1959 г. с передачей партийных организаций Заларинскому 

райкому партии
136

. 

Усольский (1920–1959, 1962) Ф. 262, 5140 ед.хр. (в т.ч. 660 ед.хр. – л/с), 

1920–1963 гг., оп. 1–10, 12–17, перечни вопросов. 

Создан в 1920 г. I районная конференция состоялась 6 мая 1920 г.
137

 

Упразднен постановлением бюро обкома КПСС от 27 апреля 1959 г., 

восстановлен в июне 1962 г. Ликвидирован в соответствии с решения-

ми ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС с переподчинением партий-

ных организаций Иркутскому партийному комитету производственного 

колхозно-совхозного управления (ф. 5431)
138

.  Решением бюро обкома 

КПСС от 23 декабря 1964 г. был создан Усольский сельский район, 

парторганизации которого подчинялись Усольскому горкому КПСС. 

Усть-Кутский (1926–1962) Ф. 233, 2633 ед.хр. (в т.ч. 327 ед.хр. – л/с), 

1924–1962 гг., оп. 1–8. 

Создан в 1926 г. в результате преобразования Усть-Кутского волостно-

го комитета партии в связи с районированием Иркутской губернии
139

.  

Ликвидирован в декабре 1962 г. на основании решения VI пленума Ир-

кутского обкома КПСС от 8 декабря 1962 г.
140

 

Усть-Удинский (1920–1962, 1965–1991) Ф. 227, 5970 ед.хр. (в т.ч. 1136 

ед.хр. – л/с), 1920–1991 гг., оп. 1–46, перечни вопросов. 

Создан как райпартком в составе Балаганского укома в июле 1920 г. на 

районном съезде членов РКП(б)
141

.  С 1924 г. – сельрайком в составе 

Зиминского укома. В 1963–1964 гг. действовал как Усть-Удинский 

партком КПСС (ф. 5919). Ликвидирован в августе 1991 г. 

Харикский (1945–1953) Ф. 612, 652 ед.хр. (в т.ч. 93 ед.хр. – л/с), 1943–

1953 гг., оп. 1–9. 

Создан в марте 1945 г. решением бюро обкома партии в связи с образо-

ванием района. I районная партконференция состоялась 2 апреля 

1945 г.
142

 Ликвидирован в июле 1953 г. в соответствии с постановлени-
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ем бюро обкома КПСС от 8 мая 1953 г.
143

 

Черемховский (1920–1932, 1936–1959, 1962–1963, 1965–1988) Ф. 314, 

7170 ед.хр. (в т.ч. 1014 ед.хр. – л/с), 1920–1988 гг., оп. 1–3, 5, 7–38, переч-

ни вопросов. 

Создан как горрайком в августе 1920 г.,
144

 с октября 1921 г. – райком. 

По решению Востсибкрайкома в марте 1932 г. реорганизован в горком 

партии. Райком был образован вновь в марте 1936 г., упразднен в 

1959 г. Создан в июне 1962 г. и просуществовал по январь 1963 г., за-

тем, в связи с укрупнением районов и созданием производственных 

колхозно-совхозных управлений, партийные организации Черемхов-

ского района вошли в состав парткома Иркутского управления. С марта 

1964 г. действовал как Черемховский партком производственного кол-

хозно-совхозного управления (ф. 5428). Райком образован вновь в ян-

варе 1965 г. Ликвидирован решением бюро обкома КПСС от 5 января  

1988 г. в связи с созданием единой Черемховской городской парторга-

низации с сельской зоной
145

. 

Чунский (1954–1962, 1965–1991) Ф. 5117, 4839 ед.хр. (в т.ч. 157 ед.хр. – 

л/с), 1954–1991 гг., оп. 1–27, перечни вопросов. 

Избран на I районной партийной конференции 9 января 1954 г. в соот-

ветствии с постановлением бюро обкома КПСС от 11 декабря 1953 г.
146

 

Ликвидирован в январе 1963 г. в соответствии с решениями ноябрьско-

го (1962) Пленума ЦК КПСС с переподчинением партийных организа-

ций района Братскому партийному комитету производственного кол-

хозно-совхозного управления (ф. 5403)
147

. Вновь создан в январе 1965 г. 

Ликвидирован в августе 1991 г. 

Шиткинский (1924–1960) Ф. 203, 1184 ед.хр. (в т.ч. 28 ед.хр. – л/с), 1924–

1960 гг., оп. 1–16, перечни вопросов. 

Создан в 1924 г. в составе Канского укома РКП(б) Енисейской губер-

нии
148

, в 1926–1930 гг. действовал в составе Канского окружкома Си-

бирского края, с 1930 г. райком подчинялся Востсибкрайкому, с 1937 г. 

Иркутскому обкому партии. Ликвидирован согласно постановлению 

бюро обкома партии от 24 февраля 1960 г. об объединении Тайшетско-

го и Шиткинского районов и образовании Тайшетского горкома пар-

тии
149

. 

 

Районные комитеты партии создавались и упразднялись по решению вышесто-
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ящих партийных органов – ЦК партии, губкома, окружкомов, Востсибкрайкома, об-
кома партии, находились в их подчинении. В своей деятельности руководствова-
лись Программой и Уставом партии, решениями съездов, пленумов ЦК, конфе-
ренций, пленумов, бюро местных руководящих партийных органов. 

Объединяли первичные партийные организации предприятий, учреждений, 
колхозов, совхозов, учебных заведений на территории районов области, осу-
ществляли организаторскую и политическую работу на местах, обеспечивая тем 
самым выполнение партийных решений и планов экономического и социального 
развития районов. 

В 1920–1923 гг. в составе Иркутской губернской партийной организации дей-
ствовали райпарткомы, районные инструкторские пункты, в бурятских районах 
(аймаках) до 1952 г. – аймачные комитеты (айкомы) партии. С 1924 г., с началом 
районирования губернии, в сельских районах создаются сельские райкомы партии 
(сельрайкомы). В дальнейшем райкомы создавались и упразднялись в соответ-
ствии с изменениями в административно-территориальном делении округов, Во-
сточно-Сибирского края, Иркутской области. 

В структуре райкомов партии происходили изменения, но обязательными были 
отделы, отвечающие за организационно-партийную, кадровую, агитационно-
пропагандистскую работу, делопроизводство. В 1920-е гг. в райкомах существова-
ли отделы по работе с женщинами, в 1939–1949 гг. – военные отделы. В зависи-
мости от направлений развития народного хозяйства районов создавались про-
мышленные или сельскохозяйственные отделы. 

В соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС о пере-
стройке партийных органов по производственному принципу в декабре 1962 г. 
райкомы партии были упразднены и образованы партийные комитеты: производ-
ственных колхозно-совхозных управлений, промышленно-производственные, от-
даленных районов. С восстановлением территориально-производственного прин-
ципа построения партийных органов в декабре 1964 – январе 1965 гг. вновь были 
созданы райкомы партии. 

Ликвидированы в августе 1991 г. 
В ряде фондов райкомов партии отложились документы с заходящими датами: 

личные дела по кадрам, протоколы первичных парторганизаций, книги учета ком-
мунистов, а также документы волостных комитетов партии. 

Документы райкомов отложились в фондах губкома, укомов, окружкомов, Вост-
сибкрайкома и обкома партии, за 1963–1964 гг. в фондах партийных комитетов 
промышленно-производственных и производственных колхозно-совхозных управ-
лений. 
 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний 

бюро райкомов, собраний партийно-хозяйственных активов, уполномо-

ченных райкомов. Информации, справки по выполнению постановлений 

ЦК партии, правительства, местных руководящих партийных органов, 

собственных решений. 



Документы по организационно-партийной работе районных комитетов. 

Решения, переписка по созданию, ликвидации, переименованию первич-

ных партийных организаций. Списки парторганизаций, секретарей, пар-

тактива. Статистические и информационные отчеты о составе, движении 

районных партийных организаций; о проведении отчетно-выборных кам-

паний, семинаров с секретарями первичных партийных организаций. 

Протоколы собраний партячеек, кандидатских групп, первичных партор-

ганизаций (1920–1955); акты, докладные записки о проверке их работы. 

Решения, переписка райкомов о приеме в партию, личные дела вступа-

ющих в партию, книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских кар-

точек, регистрации учетных карточек коммунистов. Учетные карточки 

образца 1973 г.  

Протоколы заседаний, акты, отчеты районных комиссий, троек по про-

верке и чистке личного состава партийных организаций (1927, 1935–1936, 

1954); справки по итогам обмена партдокументов. Постановления, пере-

писка, справки о привлечении коммунистов к партийной ответственности. 

Персональные дела. 

Отчеты, сводки, переписка по подбору, подготовке, расстановке, за-

креплению партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и хозяй-

ственных руководителей, мобилизации коммунистов и беспартийных для 

работы в различных отраслях народного хозяйства. Личные дела, списки, 

анкеты, характеристики номенклатурных работников. 

Решения, справки, информации по вопросам партийного руководства 

деятельностью Советов, профсоюзов, комсомола и других общественных 

организаций; акты проверок, отчеты по устранению недостатков в их ра-

боте. Инструкции, справки, списки, докладные записки по подготовке и 

проведению выборов депутатов в Советы всех уровней, народных судей, 

заседателей, органов народного контроля; по переписи населения (1939, 

1970); обсуждению проектов Конституции СССР, Законов СССР, Устава, 

Программы партии. 

Отчеты, информации, докладные записки, сообщения, переписка с 

местными органами ЧОН, ГПУ, НКВД, МВД, КГБ, суда и прокуратуры о 

политических настроениях населения, состоянии преступности, укрепле-

нии правопорядка, борьбе с пьянством и алкоголизмом, нетрудовыми до-

ходами, об охране социалистической собственности, предупреждении 

правонарушений среди несовершеннолетних. Протоколы заседаний троек 

по борьбе с бандитизмом; оперативные сводки военных действий (1919–

1922). Справки, переписка о разоблачении и исключении из партии «вра-

гов народа» (1937–1953), о проведении разъяснительной работы по про-

цессу над «контрреволюционным троцкистским центром» (1937). 

Планы работы, отчеты, информации военных отделов райкомов. Спис-

ки и заявления добровольцев народного ополчения, коммунистов, при-

званных в Красную Армию; сведения, переписка по вопросам проведения 



мобилизации, военно-оборонной работы; информации о сборе теплых 

вещей для Красной Армии, средств для постройки танковых колонн и 

оказания помощи освобожденным районам; по социальному обеспечению 

инвалидов войны, семей погибших, трудоустройству демобилизованных 

из Советской Армии (1941–1945). Протоколы, решения, информации об 

участии в кампаниях в защиту мира. 

Отчеты, сводки, докладные записки о партийном руководстве развити-

ем промышленности, строительства, транспорта, коммунального хозяй-

ства, торговли и бытового обслуживания, здравоохранения и социального 

обеспечения. Политико-экономические характеристики районов и район-

ных центров. Информации секретарей райкомов в обком партии о пар-

тийно-политическом обеспечении строительства и работы объектов про-

мышленности, транспорта, контролируемых ЦК и обкомом партии. 

Документы о проведении политики партии в сельском хозяйстве: о со-

стоянии колхозов и совхозов, выполнении программ подъема и интенси-

фикации сельскохозяйственного производства, повышении культуры зем-

леделия и животноводства; о подготовке и закреплении кадров специали-

стов и механизаторов, организации шефской помощи города селу. Сведе-

ния о коллективизации деревни и раскулачивании крестьян (1928–1935); о 

деятельности товариществ по совместной обработке земли, сельских ко-

митетов крестьянской взаимопомощи (1923–1928); протоколы съездов, 

собраний уполномоченных сельской потребительской кооперации. Ин-

формации, докладные записки о результатах проверок соблюдения Устава 

сельскохозяйственной артели в колхозах. Списки, характеристики лучших 

хозяйств, председателей колхозов, директоров МТС, передовиков сель-

скохозяйственного производства, представленных к правительственным 

наградам. 

Сведения по организации в районах, на предприятиях, в колхозах, сов-

хозах социалистического соревнования; социалистические обязательства, 

рапорты и сводки по их выполнению. Протоколы совещаний, слетов пе-

редовиков сельскохозяйственного производства. 

Докладные записки, информации, отчеты о проведении агитационно-

пропагандистской, идеологической работы; об организации политическо-

го просвещения и экономического образования трудящихся, лекционной 

пропаганды, агитационно-массовой работы в коллективах и по месту жи-

тельства населения. Списки пропагандистов, агитаторов, докладчиков, 

слушателей школ и семинаров политпросвещения. Справки, информации 

секретарей райкомов, руководителей народного образования, культуры, 

спорта о работе общеобразовательных школ, сельских профтехучилищ, 

домов культуры, клубов, библиотек, учреждений физической культуры и 

спорта. Докладные записки, информации о партийном руководстве и кон-

троле за деятельностью районных газет, радиовещания, местных отделе-

ний ОСОАВИАХИМа, ДОСААФа, МОПРа, Красного Креста, женсове-



тов. Сведения о работе с национальными меньшинствами; о ликвидации 

неграмотности и малограмотности. Отчеты, информации по вопросам ан-

тирелигиозной, атеистической пропаганды и воспитания, работы район-

ных отделений и кружков Союза воинствующих безбожников (1920–

1923). 

Распоряжения о приеме и увольнении технических работников райко-

мов. Ведомости и лицевые счета по заработной плате работников аппара-

та райкомов, секретарей парткомов. 

В фондах райкомов партии отложились документы о событиях граж-

данской войны в Сибири; телеграммы военно-революционного совета и 

главкома партизанских отрядов, оперативные сводки военных действий 

(ф. 31); переписка с воинскими частями о борьбе с белобандитами 

(ф. 280); протоколы заседаний Оекского военно-революционного комите-

та (ф. 19); справка о снабжении населения оружием для борьбы с бело-

бандитами (ф. 243); списки, сведения на участников гражданской войны и 

красных партизан, заявления от граждан, пострадавших от белобандитов 

(ф. 31); справки по итогам обследования материального положения семей 

красных партизан (ф. 273). 

Списки деревенского актива, ответственных работников и выдвижен-

цев Жигаловского, Качугского районов (фф. 190, 231); коммунистов: вы-

ходцев из других партий, иностранцев, участников оппозиции (фф. 29, 

253), проходивших партпроверку и партийную чистку (фф. 53, 273). 

Списки граждан, лишенных избирательных прав по Оекскому району 

(ф. 19). Протоколы по чистке рядов соваппарата (фф. 244, 190). 

Закрытое письмо крайкома ВКП(б) о классовой борьбе в крае и по-

становления бюро Качугского райкома ВКП(б) и первичных парторга-

низаций о мерах по выполнению задач, поставленных в письме (ф. 231). 

Выводы ОК и ОКК ВКП(б) по обследованию хода коллективизации и 

ликвидации кулачества как класса в Балаганском районе (ф. 242). Заяв-

ления бедняков о притеснениях и бесчинствах кулачества (ф. 243); 

списки кулаков по Заларинскому району (ф. 244), документы по ликви-

дации кулачества в Макаровском районе (ф. 155). Выписки из протоко-

лов бесед с единоличниками о причинах отказов их вступления в кол-

хоз (ф. 222). 

Телеграммы, сообщающие о смерти В.И. Ленина, и резолюции траур-

ных митингов (ф. 280).  

Справки, сведения о работе товариществ по совместной обработке зем-

ли, сельских комитетов крестьянской взаимопомощи, о ходе колхозного 

строительства в Тайшетском районе (ф. 199). Докладные записки секрета-

рей Бодайбинского, Зиминского райкомов партии в обком о ликвидации 

последствий вредительства в золотодобывающей промышленности, на 

транспорте, в сельском хозяйстве (фф. 29, 222). 

Протоколы и резолюции собраний Иркутского, Нижнеудинского райо-



нов с протестом против нападения китайской военщины на КВЖД 

(фф. 191, 210). 

Протокол краевого слета водителей Красных ударных эшелонов Забай-

кальской и Томской железных дорог, проходившего в 1930 г. (ф. 222). 

Докладные записки управления НКВД на имя секретарей райкомов о 

расселении плановых и специальных переселенцев, устройстве их быта, 

использовании на лесных работах (фф. 280, 401). 

Заявления о добровольном вступлении в ряды РККА и отряды народно-

го ополчения в 1941 г. (фф. 199, 201, 233, 314). Сведения о сборе средств в 

фонд обороны страны и о сданных населением теплых вещах для Красной 

армии (фф. 233, 262, 314). Договор социалистического соревнования об-

ластей Иркутской, Читинской и Бурят-Монгольской АССР и договоры 

колхозов о социалистическом соревновании на 1942 год (ф. 252). 

Докладные записки секретаря Алзамайского райкома партии в ЦК ком-

партии Узбекистана и Министерство лесной промышленности СССР о 

работе лесозаготовительных предприятий (ф. 56). Сводки, докладные о 

выполнении планов по заготовке пушнины в Катангском районе (ф. 258), 

о состоянии охотничьего хозяйства в Ольхонском районе (ф. 252). 

Докладная записка секретаря Балаганского райкома в обком партии о 

ходе переноса строений из ложа водохранилища Братской ГЭС (ф. 242). 

Справки о выполнении плана экономического и социального развития 

Ольхонского района, об охране и использовании природных ресурсов 

озера Байкал (ф. 252). Географические справки для редакции БСЭ о 

г. Слюдянка, поселках Листвянка, Култук, о работе Байкальской лимно-

логической станции АН СССР, геологоразведочной партии (ф. 253). 

Информации об организаторской работе Казачинско-Ленского райкома 

партии на строительстве Западного участка БАМа, о деятельности строи-

тельных организаций по обеспечению ввода пусковых объектов для свое-

временной сдачи БАМа в постоянную эксплуатацию (ф. 257). Сведения о 

работе предприятий Черемховского каменноугольного бассейна (ф. 314). 

Справка о работе управления сельского хозяйства Иркутского района в 

условиях агропромышленного объединения (ф. 191). 

Документы по увековечиванию памяти русского писателя-

революционера А. Н. Радищева на территории Нижнеилимского района 

(ф. 210). 

Протоколы конференции избачей Нижнеудинского района (ф. 280); за-

седаний совета содействия охране материнства и младенчества Усольско-

го района (ф. 262). 

Справки, информации, сведения об индивидуальной работе с верую-

щими в Баяндаевском леспромхозе Чунского района (ф. 5117); о взятии 

церквей под культурно-общественные нужды (ф. 190). 

Информация секретаря Тыретского райкома партии и протоколы со-

браний рабочих, служащих и колхозников по сбору подписей под Сток-



гольмским воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса сто-

ронников мира (ф. 523). 

Информации о настроениях трудящихся, их откликах на важнейшие 

события в стране и за рубежом, о морально-психологическом климате в 

трудовых коллективах (фф. 190, 231, 243, 257). 

Комплексный план Мамско-Чуйского РК КПСС по обеспечению взаи-

модействия школы, семьи, трудовых коллективов в коммунистическом 

воспитании учащихся (ф. 1728). 

Выписки из протоколов партийных собраний о выходе коммунистов из 

партии в 1990–1991 гг. (фф. 231, 401). 

 

 

РАЙОННЫЕ (до 1952 г. – АЙМАЧНЫЕ)  

КОМИТЕТЫ ПАРТИИ  

(РАЙКОМЫ, АЙКОМЫ)  

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(1920–1962, 1965–1991) 
 

6 фондов, 26 697 ед.хр. (в т.ч. 2011 ед.хр. – л/с), 1920–1991 гг., описи, пе-

речни вопросов. 

 

Аларский (1922–1962, 1965–1991) Ф. 281, 7471 ед.хр. (в т.ч. 391 ед.хр. – 

л/с), 1923–1991 гг., оп. 1–48, перечни вопросов. 

Аларский айком создан по решению Бурят-Монгольского обкома 

РКП(б) от 24 января 1922 г. в связи с образованием Аларского айма-

ка
150

, предшественником айкома был райпартком, действовавший с 

1920 г. в составе Ангарского аймака. С августа 1952 г. – райком партии. 

В 1963–1964 гг. функционировал как Аларский партком производ-

ственного колхозно-совхозного управления (ф. 5535). Ликвидирован в 

августе 1991 г. 

Документы за 1922 г. на хранение не поступили. 

Баяндаевский (1941–1962, 1975–1991) Ф. 1533, 1947 ед.хр. (в т.ч. 145 

ед.хр. – л/с), 1941–1963, 1975–1991 гг., оп. 1–25, перечни вопросов. 

Создан в апреле 1941 г. в связи с разукрупнением Эхирит-Булагатского 

аймака
151

.  До избрания айкома в феврале 1943 г. полномочия выборно-

го органа осуществляло оргбюро Усть-Ордынского окружкома ВКП(б) 

по Баяндаевскому аймаку. С июля 1952 г. – райком партии. В декабре 

1962 г. ликвидирован в соответствии с решениями ноябрьского (1962) 

                                                 
150

 ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 1. Ед.хр. 1154.  Л. 3об. Ф. 740. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 5. 
151

 Там же. Ф. 127. Оп. 7. Ед.хр. 654.  Л.145. Ф. 447. Оп. 1. Ед.хр. 325.  Л. 5. 



Пленума ЦК и постановлением Иркутского обкома КПСС с переподчи-

нением партийных организаций Эхирит-Булагатскому партийному ко-

митету производственного колхозно-совхозного управления (ф. 5426). 

Райком восстановлен в марте 1975 г.
152

 Ликвидирован в августе 1991 г. 

Документы Баяндаевского райкома отложились так же в фонде Эхирит-

Булагатского райкома партии (ф. 423). 

Боханский (1920–1962, 1965–1991) Ф. 489, 5524 ед.хр. (в т.ч. 482 ед.хр. – 

л/с), 1920–1991гг., оп. 1–34, перечни вопросов. 

Создан в 1920 г. как Бохан-Укырский райпартком в составе Ангарского 

аймака
153

. В 1921 г. преобразован в Боханский партийный инструктор-

ский пункт. Решением Бурят-Монгольского обкома РКП(б) от 24 янва-

ря 1922 г. в связи с образованием Боханского аймака создан Боханский 

айком партии, с августа 1952 г. – райком партии. В 1963–1964  гг. дей-

ствовал как Боханский партком производственного колхозно-совхоз-

ного управления (ф. 5402). Ликвидирован в августе 1991 г. 

Нукутский (1938–1962, 1972–1991). Ф. 570, 2959 ед.хр. (в т.ч. 278 ед.хр. – 

л/с), 1938–1962, 1972–1991 гг., оп. 1–30, перечни вопросов. 

Нукутский айком избран на I аймачном партийном собрании 15 марта 

1938 г., до созыва которого с 10 февраля в связи с образованием Нукут-

ского аймака действовало оргбюро обкома ВКП(б)
154

. С ноября 1952 г. 

– райком партии. Ликвидирован в декабре 1962 г. в соответствии с ре-

шениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК и постановлением Иркутско-

го обкома КПСС с переподчинением партийных организаций Аларско-

му партийному комитету производственного колхозно-совхозного 

управления (ф. 5535). Райком восстановлен в апреле 1972 г.
155

 Ликви-

дирован в августе 1991 г. 

Осинский (1944–1962, 1975–1991) Ф. 1376, 2645 ед.хр. (в т.ч. 366 ед.хр. – 

л/с), 1944–1963, 1973–1991 гг., оп. 1–31, перечни вопросов. 

Осинский айком избран на I аймачном партийном собрании 10 марта 

1944 г. согласно постановлению бюро Иркутского обкома ВКП(б) от 25 

февраля 1944 г. в связи с разукрупнением Боханского аймака
156

.  С ок-

тября 1952 г. – райком партии. В декабре 1962 г. ликвидирован в соот-

ветствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК и постановле-

нием Иркутского обкома КПСС с переподчинением партийных органи-

заций Боханскому партийному комитету производственного колхозно-

совхозного управления (ф. 5402). Райком восстановлен в декабре 

1975 г.
157

 Ликвидирован в августе 1991 г. 
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Документы Осинского райкома отложились также в фонде Боханского 

райкома партии (ф. 489). 

Эхирит-Булагатский (1920–1962, 1965–1991) Ф. 423, 6151 ед.хр. (в т.ч. 

349 ед.хр. – л/с), 1920–1991 гг., оп. 1–6, 8–48, перечни вопросов. 

Создан в 1920 г.
158

 Постановлением бюро Бурятской секции Иркутского 

губкома в мае 1921 г. преобразован в Эхирит-Булагатский партийный 

инструкторский пункт с непосредственным подчинением губкому, ко-

торый в феврале 1922 г. постановлением бюро Бурят-Монгольского об-

кома партии преобразован в айком РКП(б)
159

.  С июля 1952 г. – райком 

партии. В 1963–1964 гг. действовал как Эхирит-Булагатский партком 

производственного колхозно-совхозного управления (ф. 5426). Ликви-

дирован в 1991 г. 

 

Райкомы (до июля – ноября 1952 г. – айкомы партии) осуществляли организа-
ционное, идейно-политическое руководство деятельностью первичных партийных 
организаций, определяли социально-экономическое развитие районов округа, 
уделяя особое внимание сельскохозяйственному производству. 

Подчинялись: в 1920–1921 гг. – Иркутскому губкому, укомам партии; с ноября 
1921 г. по сентябрь 1937 г. – Бурят-Монгольскому обкому партии и Востсибкрай-
кому; в 1937–1991 гг. – Иркутскому обкому и Усть-Ордынскому Бурятскому окруж-
кому партии. 

В структуре райкомов действовали отделы: организационно-партийной работы, 
пропаганды и агитации, сельскохозяйственный, общий. В 1920-е годы существо-
вали отделы по работе с женщинами, в 1939–1949 гг. – военные отделы. 

В 1963 г. по решению ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС райкомы были 
преобразованы в парткомы производственных колхозно-совхозных управлений и 
подчинены Иркутскому сельскому обкому КПСС. Восстановлены в 1965 г. 

Ликвидированы в августе 1991 г. 
Документы райкомов отложились в фондах Иркутского губкома (ф. 1), Иркутско-

го обкома (ф. 127), Усть-Ордынского Бурятского окружкома партии (ф. 447).  
 

Протоколы районных (аймачных) партийных конференций, пленумов, 

заседаний бюро райкомов. Справки, информации о выполнении поста-

новлений вышестоящих партийных органов, собственных решений. 

Планы работы, информационные отчеты райкомов партии. 

Документы о работе первичных партийных организаций: протоколы 

общих партийных собраний; списки коммунистов и секретарей парторга-

низаций; докладные, акты проверок работы первичных и цеховых пар-

тийных организаций. Личные дела вступающих в партию, персональные 

дела коммунистов. Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских 
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карточек, регистрации учетных карточек коммунистов. Учетные карточки 

образца 1973 г. Информации о ходе и результатах обмена партийных до-

кументов (1936, 1953, 1973). 

Статистические и информационные отчеты райкомов о работе с кадра-

ми, их подготовке и сменяемости, о расстановке коммунистов по отрас-

лям народного хозяйства. Личные дела кадровой номенклатуры райкомов 

партии; списки председателей колхозов, агрономов, зоотехников, тракто-

ристов и комбайнеров (до 1955 г.). 

Спецсообщения, информации административных органов о настроени-

ях различных слоев населения, откликах на важнейшие политические со-

бытия, о борьбе с преступностью и бандитизмом. Приказы, донесения и 

переписка командиров ЧОН (1923–1924). 

Справки, отчеты о руководстве деятельностью Советов, профсоюзных, 

комсомольских и других общественных организаций. Протоколы съездов 

Советов (1922–1925), собраний граждан, колхозников, женщин, молоде-

жи. Информации о проведении выборов в Советы всех уровней. Доклад-

ные записки, информации, переписка райкомов и уполномоченных о про-

ведении коллективизации в аймаках, ходе заготовок продукции, сборе 

сельскохозяйственного налога; отчеты районных земельных управлений и 

отделов. Докладные записки, справки райкомов, прокуратуры о соблюде-

нии в колхозах Устава сельскохозяйственной артели. 

Информации райкомов, резолюции митингов и собраний, сведения о 

поступлении средств в фонд Красной Армии. Переписка по коммунистам, 

прибывшим из прифронтовых районов (1941–1942). 

Справки, информации секретарей райкомов, руководителей хозяйств в 

обком, окружком партии о социально-экономическом развитии районов 

округа, о мерах по обеспечению хозяйств кадрами специалистов, механи-

заторов, животноводов; по увеличению производства сельскохозяйствен-

ной продукции, организации зимовок скота, строительства на селе, по ис-

пользованию достижений науки и передового опыта в сельском хозяй-

стве, внедрению в хозяйствах районов научно-обоснованной системы 

земледелия, хозяйственного расчета, о состоянии шефства промышлен-

ных предприятий над колхозами и совхозами. 

Социалистические обязательства трудящихся районов, колхозов, совхо-

зов, предприятий местной промышленности. Справки, информации по ор-

ганизации и итогам соревнования. Протоколы собраний, слетов передови-

ков сельскохозяйственного производства. 

Справки, отчеты райкомов, первичных партийных организаций о рабо-

те системы политического просвещения и экономического образования 

трудящихся, о борьбе с неграмотностью, проявлениями религиозности и 

шаманизма, по проблемам межнациональных отношений. Информации, 

справки о работе учебных заведений, учреждений культуры, здравоохра-

нения, спорта; о деятельности правоохранительных органов, суда и про-



куратуры по предупреждению преступности и правонарушений. 

Переписка райкомов с обкомом, окружкомом партии, первичными пар-

тийными организациями, председателями колхозов, директорами МТС. 

Информации о работе с заявлениями и жалобами граждан. 

Распоряжения о приеме и увольнении технических работников, ведо-

мости и лицевые счета по заработной плате работников райкомов партии. 

В фондах райкомов отложились справки по расслоению деревни, ре-

зультаты обследований деятельности машинно-кредитного товарищества 

в 1926–1927 гг., отчеты о советском строительстве и социалистической 

реконструкции сельского хозяйства в Аларском аймаке (ф. 281). 

Списки, заявления, резолюции собраний переселенцев (ф. 281). Прото-

кол общего собрания колхозников колхоза «Красный Матагай» Бильчир-

ского сельского Совета от 26 декабря 1936 г., посвященного вручению ак-

та на вечное пользование землей (ф. 489). План хозяйственного и соци-

ально-культурного строительства Бурят-Монгольской АССР на 1936 г. и 

основные показатели его выполнения (ф. 489). 

Протоколы, решения митингов, собраний, резолюций по сбору теплых 

вещей в фонд Красной Армии и сведения о поступлении теплых вещей 

(ф. 423). Списки, заявления народных ополченцев (ф. 281). Протокол I со-

вещания передовиков животноводства Эхирит-Булагатского аймака, про-

ходившего 18 июля 1943 г. (ф. 423). 

Агрометеорологические прогнозы на 1950–1951 гг., докладные записки 

и информации секретаря Баяндаевского аймака в обком ВКП(б) по вопро-

сам развития сельского хозяйства, укрупнения колхозов и их организаци-

онно-хозяйственного укрепления (ф. 1533). Справки, информации о дея-

тельности Нукутского райкома КПСС по руководству перестройкой, о ра-

боте парткомов совхоза «Целинный», колхоза им. Жданова в условиях 

перестройки в 1988–1989 гг. (ф. 570). Комплексная программа трудового 

воспитания трудящихся Осинского района на XII пятилетку (ф. 1376). 

Списки передовиков сельского хозяйства, награжденных орденами и ме-

далями, участников сельскохозяйственных выставок (фф. 423, 489, 1376). 

Резолюции митингов по процессу правотроцкистского блока (ф. 423). 

Доклад, постановления отчетно-выборной конференции ветеранов войны 

и труда (ф. 1533). 

План практических мероприятий по выполнению рекомендаций окруж-

ной научно-практической конференции «О языковой ситуации в Усть-

Ордынском Бурятском автономном округе и задачах изучения родного 

языка в условиях национально-русского двуязычия» (ф. 570). Справки, ин-

формации Баяндаевского райкома по проблемам развития межнациональ-

ных отношений, интернациональному и патриотическому воспитанию. 

В фондах райкомов содержатся также директивы Востсибкрайкома, Ир-

кутского обкома КПСС, документы Бурят-Монгольского обкома партии. 

 



ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ (ПАРТКОМЫ)  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1963–1965) 
 

5 фондов, 1715 ед.хр. (в т.ч. 12 ед.хр. – л/с), 1957–1965 гг., описи. 

 

Бодайбинский (1963–1964) Ф. 5411, 294 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1962–

1964 гг., оп. 1. 

Иркутский (1963–1965) Ф. 5400, 347 ед.хр. (в т.ч. 4 ед.хр. – л/с), 1957–

1965 гг., оп. 1. 

Был создан как Иркутский партком КПСС областных сельскохозяй-

ственных организаций и учреждений. В январе 1964 г. переименован в 

Иркутский промышленно-производственный партком КПСС
160

. 

Мамско-Чуйский (1963–1964) Ф. 5418, 194 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 

1962–1965 гг., оп. 1. 

Усть-Кутский (1963–1965) Ф. 5427, 272 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1962–

1965 гг., оп. 1. 

Шелеховский (1963–1965) Ф. 5420, 608 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1962–

1965 гг., оп. 1. 

 

Созданы в соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС о 
перестройке государственных и партийных органов страны по производственному 
принципу и постановлением Иркутского обкома КПСС от 8 декабря 1962 г.161  

Осуществляли руководство деятельностью первичных партийных организаций, уде-
ляли особое внимание повышению уровня промышленного производства, совершен-
ствованию организационно-политической работы, направленной на выполнение госу-
дарственных планов. Подчинялись Иркутскому промышленному обкому КПСС, кроме 
Иркутского парткома, работавшего под руководством сельского обкома партии. 

В структуре аппаратов парткомов действовали отделы: организационный, про-
паганды и агитации, промышленно-транспортный. 

Ликвидированы в соответствии с постановлением ноябрьского (1964) Пленума 
ЦК КПСС «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых 
парторганизаций» в связи с восстановлением территориально-производственного 
принципа построения партийных органов162. 

В фондах парткомов содержатся личные дела по кадрам, документы первичных 
парторганизаций за ранние годы. 
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Документы парткомов отложились также в фондах Иркутского промышленного 
и сельского обкомов КПСС (фф. 5397, 5398). 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро парткомов, собра-

ний партийно-хозяйственных активов. 

Выписки из решений бюро парткомов о создании и ликвидации пер-

вичных парторганизаций. Информации, справки о работе партийных ор-

ганизаций, о ходе и итогах отчетов и выборов. Информации по подбору, 

расстановке и воспитанию руководящих кадров. Списки аппаратов парт-

комов, секретарей первичных парторганизаций. Дела по приему в партию, 

персональные дела коммунистов. Документы по учету коммунистов. 

Справки, информации о работе предприятий промышленности, строи-

тельства, о выполнении народно-хозяйственных планов. Социалистиче-

ские обязательства, протоколы слетов передовиков соцсоревнования и 

материалы к ним. Отчеты, справки о состоянии политического просвеще-

ния, о деятельности культурно-просветительных учреждений, о проводи-

мой в коллективах политико-воспитательной работе. 

Акты и отчеты ревизионных комиссий. Ведомости и расчетные листы 

по заработной плате. 

 

 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЙ  

И ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАРТКОМЫ) 

(1962–1965) 
 

18 фондов, 3491 ед.хр. (в т.ч. 145 ед.хр. – л/с), 1944–1965 гг., описи, пе-

речни вопросов. 

 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 
 

Аларский (1963–1965) Ф. 5535, 338 ед.хр. (в т.ч. 4 ед.хр. – л/с), 1944–

1965 гг., оп. 1. 

Боханский (1963–1965) Ф. 5402, 412 ед.хр. (в т.ч. 69 ед.хр. – л/с), 1963–

1965 гг., оп. 1. 

Братский (1963–1965) Ф. 5403, 163 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1962–

1964 гг., оп. 1. 

Заларинский (1963-1965) Ф. 5405, 331 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1962–

1965 гг., оп. 1. 

 



Иркутский (1963–1965) Ф. 5431, 398 ед.хр. (в т.ч. 20 ед.хр. – л/с), 1954–

1965 гг., оп. 1. 

Качугский (1963–1965) Ф. 5419, 350 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1960–

1965 гг., оп. 1. 

Киренский (1963–1964) Ф. 5798, 15 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1964 гг., оп. 1. 

Куйтунский (1963–1965) Ф. 5487, 327 ед.хр. (в т.ч. 25 ед.хр. – л/с), 1944–

1965 гг., оп. 1. 

Тайшетский (1962–1965) Ф. 5872, 14 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1962–

1965 гг., оп. 1. 

Создан в декабре 1962 г. как Тайшетский партком КПСС, реорганизо-

ванный в апреле 1964 г. в партком производственного колхозно-

совхозного управления постановлением бюро Иркутского сельского 

обкома КПСС от 4 февраля 1964 г.
163

 

Тулунский (1963–1965) Ф. 5408, 270 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1962–

1964 гг., оп. 1. 

Черемховский (1964–1965) Ф. 5428, 129 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1964–

1965 гг., оп. 1. 

Создан по постановлению бюро Иркутского сельского обкома КПСС от 

4 февраля 1964 г.
164

 

Эхирит-Булагатский (1963–1965) Ф. 5426, 354 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – 

л/с), 1961–1965 гг., оп. 1. 

 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
 

Жигаловский (1963–1965) Ф. 5404, 108 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1962–

1965 гг., оп. 1. 

Казачинско-Ленский (1962–1964) Ф. 5415, 51 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 

1962–1964 гг., оп. 1. 

Катангский (1962–1964) Ф. 5430, 50 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1961–

1964 гг., оп. 1. 

Нижнеилимский (1963–1965) Ф. 5423, 80 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 

1962–1965 гг., оп. 1. 

Ольхонский (1962–1965) Ф. 5406, 77 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1961–

1965 гг., оп. 1. 

Усть-Удинский (1962–1965) Ф. 5919, 24 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 

1962–1964 гг., оп. 1. 
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Созданы в соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК 
КПСС и постановлением Иркутского обкома КПСС от 8 декабря 1962 г.165 12 
партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений со-
зданы на базе сельских райкомов партии. Учитывая специфику области и 
наличие северных труднодоступных районов, было создано 6 парткомов от-
даленных районов. 

Осуществляли организационное, идейно-политическое руководство деятельно-
стью первичных партийных организаций, уделяя особое внимание развитию и 
укреплению сельского хозяйства, выполнению планов производства и заготовок 
сельскохозяйственной продукции. Подчинялись Иркутскому сельскому обкому 
партии. 

В структуре аппаратов парткомов действовали отделы: организационный, про-
паганды и агитации, сельскохозяйственный. 

Ликвидированы в соответствии с постановлением ноябрьского (1964) Пленума 
ЦК КПСС «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых 
парторганизаций»166. 

В фондах парткомов содержатся личные дела по кадрам, документы по учету 
коммунистов за ранние годы. 

Документы парткомов отложились также в фонде Иркутского сельского обкома 
КПСС (ф. 5398). 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро парткомов, собра-

ний партийных активов. Докладные записки о выполнении партийных 

решений. 

Отчеты, информации об организационно-партийной работе, о руковод-

стве первичными парторганизациями, практике проведения партийных 

собраний, об итогах отчетов и выборов. Личные дела по кадрам,  по при-

ему в партию, персональные дела коммунистов. Документы по учету 

коммунистов. 

Справки о состоянии и развитии сельского хозяйства, внедрении пере-

дового опыта. Информации о ходе весеннего сева, уборке урожая. Социа-

листические обязательства колхозов и совхозов, информации об их вы-

полнении, о ходе и итогах социалистического соревнования. Списки пе-

редовиков сельского хозяйства. Справки, информации об организации 

агитационно-пропагандистской, массово-политической работы, полити-

ческого просвещения трудящихся.  

Акты ревизионных комиссий. Ведомости по заработной плате. 
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ОРГАНЫ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
 

 

ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ВКП(б) – 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

(ГУБКК ВКП(б) – РКИ) 

(1921–1926) 
 

Ф. 2, 1825 ед.хр., 1920–1927 гг., оп. 1–2. 

 

Создана согласно циркулярному письму ЦК РКП(б) решением президиума Ир-
кутского губкома партии от 3 февраля 1921 г.167 В задачи комиссии входило улуч-
шение деятельности государственного аппарата, борьба «с бюрократизмом, карь-
еризмом, злоупотреблениями членов партии своим партийным и советским поло-
жением, нарушающими единство и авторитет партии». Подчинялась ЦКК и Сибир-
ской краевой КК. Избиралась и отчитывалась о работе на губернских партконфе-
ренциях, наиболее важные решения согласовывала с губкомом партии, участво-
вала в его заседаниях с правом совещательного голоса. 

С апреля 1924 г. комиссия функционировала совместно с рабоче-крестьянской 
инспекцией (РКИ) как единый орган губКК-РКИ168, соединяя таким образом пар-
тийный контроль с государственным. В структуре губКК были президиум, парткол-
легия и коллегия РКИ. Члены комиссии, работавшие на местах, являлись уполно-
моченными КК. В июне 1926 г. был создан институт партзаседателей при парткол-
легии. 

Ликвидирована в 1926 г. в связи с изменением административно-
территориального деления Сибири, упразднением Иркутской губернии и создани-
ем контрольных комиссий в Иркутском, Киренском и Тулунском округах169. 

В фонде содержатся первичные документы организаций и ведомств по персо-
нальным делам коммунистов с 1920 года, а также указания Сибирской краевой 
контрольной комиссии за 1924–1927 гг. 

Документы комиссии отложились в фонде губкома партии (ф. 1). 
 

Положение о задачах и структуре губКК, принятое Х губернской пар-

тийной конференцией (1924). Протоколы пленумов, заседаний президиу-

ма губернской контрольной комиссии, совместных заседаний губкома 

РКП(б) и губКК (1922). Месячные информационные отчеты о работе 

губКК (1921–1924), губРКИ (1924–1925); доклады о деятельности комис-
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сии, о состоянии Иркутской губернской партийной организации, о болез-

ненных явлениях в организации (1924). Протоколы, выписки из протоко-

лов заседаний укомов, райкомов партии о положении дел на местах 

(1925). Сведения о личном составе работников губКК, уполномоченных 

губернской комиссии по уездам, выписки из протоколов об их утвержде-

нии. Отчеты, заключения уполномоченных губКК об обстановке в уездах. 

Протоколы заседаний, доклады, отчеты партколлегии губКК, прове-

рочных комиссий; заявления, личные листки, регистрационные карточки. 

Списки членов уездных, районных проверочных комиссий по проверке 

коммунистов непроизводственных ячеек, протоколы собраний этих ячеек 

(1924). Протоколы заседаний комиссий по чистке советского аппарата 

(1924) и сводки о результатах чистки. 

Заявления коммунистов и беспартийных в контрольную комиссию. 

Протоколы и выписки из протоколов собраний партийных ячеек по раз-

бору заявлений, персональных дел коммунистов. Сводки, сведения о ко-

личестве и составе рассмотренных дел. Персональные дела коммунистов. 

Списки исключенных, выбывших из партии (1922–1926). Переписка 

губКК с партийными, судебно-следственными органами, Иркутской Губ-

чека, Транспортной чрезвычайной комиссией, о коммунистах, привлекае-

мых к партийной и уголовной ответственности, об апелляциях исключен-

ных из партии. 

В фонде отложились директивы, циркуляры ЦКК ВКП(б), выписки из 

протоколов заседаний партколлегии ЦКК по апелляциям коммунистов. 

Доклад выездной комиссии ЦКК по обследованию деятельности Иркут-

ской комиссии за 1925–1926 гг. Протоколы пленумов, заседаний президи-

ума, партколлегии тройки по разбору апелляций Сибирской краевой кон-

трольной комиссии и РКИ, отчеты о ее работе. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ, 

ПЕРЕСМОТРУ  

И ЧИСТКЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА РКП(б) 

(1921–1922) 
 

Ф. 3, 43 ед.хр., 1921–1922 гг., оп. 1. 

 

Создана в августе 1921 г. губкомом РКП(б) в связи с проведением по решению 
X съезда партии и Х Всероссийской конференции РКП «генеральной чистки» пар-
тийных рядов170. Задачей комиссии было проверить «каждую ячейку, каждого то-
варища», какой бы высокий пост он ни занимал, добиваясь того, чтобы звание 

                                                 
170

 ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 1. Ед.хр. 549.  Л. 30 об. Ф. 3. Оп. 1. Ед.хр. 4. Л. 55. 



члена РКП(б) «носили лишь те, кто его действительно заслужил». 
Работала под руководством Центральной комиссии РКП(б) и Сибирской комис-

сии (Сибкомиссии) по пересмотру, проверке и чистки партии. 
Ликвидирована в январе 1922 г. в соответствии с указанием Сиббюро ЦК 

РКП(б) и Сибкомиссии, материалы переданы Иркутской губернской контрольной 
комиссии171. 

Документы Губкомиссии также отложились в фонде Иркутской губКК (ф. 2). 
 

Протоколы заседаний губкомиссии, Бурят-Монгольской областной, 

уездных, ячейковых комиссий, собраний ячеек РКП(б) по проверке и 

чистке личного состава партии, материалы к ним. 

Заявления членов и кандидатов РКП(б) в проверочные комиссии, их ав-

тобиографии, характеристики. Переписка с Сиббюро ЦК РКП(б), партий-

ными органами и организациями по чистке партии. Списки коммунистов, 

прошедших проверку и чистку, переведенных в кандидаты, исключенных 

из партии, осужденных. Личные дела коммунистов по проведению чист-

ки. 

Директивы, руководящие указания ЦК и Сиббюро ЦК РКП(б) по про-

ведению переписи ответственных работников, организации работы ко-

миссий. Циркуляры Иркутского губкома РКП(б) по проведению в августе 

1921 г. в пределах губернии проверки всех работников, занимающих от-

ветственные советские, партийные или профессиональные должности. 

Выписки из протоколов заседаний Сибирской комиссии по проверке лич-

ного состава и чистке членов РКП(б). 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВКП(б) – РКИ  

(ОКРКК ВКП(б) – РКИ) 

(1926–1930) 
 

Ф. 17, 1503 ед.хр., 1926–1930 гг., оп. 1–2. 

 

Избрана на I окружной партийной конференции 26 сентября 1926 г.172  
Основные задачи: укрепление единства и авторитета партии, проверка и чистка 

ее рядов и состава госаппарата, контроль за исполнением партийных директив и 
правительственных постановлений. Была подотчетна ЦКК, СибКК ВКП(б) и окруж-
ной партийной конференции. Общее руководство между пленумами окрКК осу-
ществлял президиум КК, в составе комиссии действовали партколлегия и бюро 
жалоб РКИ, на местах – уполномоченные КК и парттройки. 
                                                 
171

 ГАНИИО. Ф. 3. Оп. 1. Ед.хр. 3. Л. 5–6. Ф. 2. Оп. 1. Ед.хр. 23. Л. 3. 
172

 Там же. Ф. 2 Оп. 1. Ед.хр. 169.  Л. 119. Ф. 16. Оп. 1. Ед.хр. 13. Л. 3. 



Упразднена в августе 1930 г. решением Оргбюро ЦК ВКП(б) Восточно-
Сибирского края в связи с ликвидацией округов и реорганизацией партаппарата173. 

Документы комиссии отложились также в фонде Иркутского окружкома (ф. 16). 
 

Протоколы пленумов, заседаний президиума, партколлегии окружной 

КК. Планы работы комиссии. 

Протоколы заседаний проверочных комиссий, парттроек по чистке со-

става ячеек ВКП(б), государственного аппарата. Выводы по результатам 

проделанной работы. Списки и статсведения о прошедших партпроверку 

и исключенных из рядов ВКП(б), результаты рассмотрения апелляций 

членов партии. Персональные дела. 

Жалобы трудящихся и переписка по ним. Доклады, информации членов 

контрольной комиссии на местах о негативных явлениях в окружной пар-

тийной организации; проявлениях бюрократизма в партийном и государ-

ственном аппаратах, «засоренности его чуждым элементом», слабом вы-

движении на руководящую работу рабочих и крестьян; о ходе коллекти-

визации, посевной кампании и хлебозаготовок, работе с беднотой. Акты 

обследования предприятий, организаций, колхозов. 

Обзоры и бюллетени ОГПУ о политнастроении населения, состоянии 

экономики округа, должностных преступлениях. 

Переписка с ЦКК, СибКК ВКП(б), уполномоченными на местах, пар-

тийными, советскими органами по всем вопросам, входившим в компе-

тенцию контрольных органов партии. 

В фонде отложились также циркуляры, инструкции ЦКК, СибКК; ко-

пии протоколов пленумов, заседаний президиума Сибирской КК, Иркут-

ского, Тулунского окружкомов ВКП(б). 

 

 

КИРЕНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВКП(б) – РКИ 

(ОКРКК ВКП(б) – РКИ) 

(1926–1930) 
 

Ф. 970, 104 ед.хр., 1926–1930 гг., оп. 2. 

 

Избрана на I окружной партконференции, проходившей 2–7 августа 1926 г.174  
Основными задачами окружной КК было укрепление единства и авторитета 

партии, проверка и чистка ее рядов и состава госаппарата, контроль за соблюде-
нием партийной дисциплины, проверка исполнения партийных и правительствен-
ных постановлений и решений. Подчинялась ЦКК, СибКК ВКП(б) и окружной пар-
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тийной конференции. Общее руководство между пленумами осуществлял прези-
диум окрКК. В составе комиссии действовали партколлегия, бюро жалоб, на ме-
стах – уполномоченные КК и парттройки. 

Упразднена в связи с ликвидацией округа и реорганизацией партаппарата в 
сентябре 1930 г.175 

Документы комиссии отложились также в фондах Киренского окружкома 
(ф. 154), Киренского райкома партии (ф. 401). 

 

Протоколы заседаний окружной контрольной комиссии, парттройки и 

проверочных комиссий по проверке ячеек ВКП(б) и их состава, проверке 

и чистке рядов партии, сводки об итогах проверки. Выписки из протоко-

лов заседаний окружной и Сибирской КК ВКП(б) по персональным делам 

коммунистов. Персональные дела. 

 

 

ТУЛУНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВКП(б) – РКИ 

(ОКРКК ВКП(б) – РКИ) 

(1926–1929) 
 

Ф. 272, 368 ед.хр., 1926–1929 гг., оп. 1–2. 

 

Избрана на I окружной партийной конференции 23 сентября 1926 г.176 
Комиссия контролировала соблюдение коммунистами требований Устава и 

Программы партии, осуществляла чистку рядов партии и госаппарата, контроль за 
исполнением партийных и правительственных решений. Подчинялись ЦКК, СибКК 
ВКП(б) и окружной партийной конференции. 

Общее руководство между пленумами осуществлял президиум окрКК, в соста-
ве комиссии действовали: партколлегия, бюро жалоб, на местах – уполномочен-
ные КК и парттройки.  

Упразднена в июле 1929 г. в связи с ликвидацией Тулунского округа177. 
Документы комиссии отложились также в фондах Иркутской окружной КК 

(ф. 17), Тулунской районной контрольной комиссии (ф. 274). 
 

Протоколы пленумов, заседаний президиума, партколлегии, парттрой-

ки, проверочных комиссий окрКК, собраний партячеек. Выписки из про-

токолов ЦКК, СибКК, окрКК по разбору персональных дел, проверке 

кандидатского стажа. Персональные дела. 

Доклады, информационные сводки, статданные, переписка по проверке 
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и чистке личного состава в ячейках, партийных и советских органах. Ин-

формации, политсводки и справки членов окрКК о политическом настро-

ении коммунистов, рабочих и крестьян. Отчеты, информации, докладные 

записки, статсведения, переписка о проверке работы советских, коопера-

тивных, хозяйственных органов и организаций, о ходе посевных кампа-

ний, о хлебозаготовках в округе. Протоколы общегородских и районных 

партийных собраний по отчету окрКК ВКП(б) – РКИ. Протоколы, обзор, 

сведения конфликтной комиссии окружкома ВЛКСМ, выписки из прото-

колов комитетов ВЛКСМ по персональным делам комсомольцев (1927–

1929). 

Переписка с ЦКК, СибКК, Иркутским окружкомом партии, с райкома-

ми ВКП(б), с парторганизациями других округов. 

В фонде отложились также копии протоколов заседаний президиума, 

секретариата, партколлегии Сибирской краевой контрольной комиссии; 

циркуляры, информации ЦКК и СибКК по вопросам внутрипартийной 

работы. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  

ВКП(б) – РКИ (КРАЙКК ВКП(б) – РКИ) 

(1930–1934) 
 

Ф. 128, 1376 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1930–1934, оп. 1–2. 

 

Создана в августе 1930 г. постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) по Восточно-
Сибирскому краю178. На I краевой партийной конференции в январе 1931 г. была 
избрана краевая контрольная комиссия и ее президиум. 

В функции комиссии входило: сохранение единства и авторитета партии, выяв-
ление нарушений Устава, чистка партийного, советского и хозяйственного аппара-
та от «враждебных элементов», борьба с бюрократизмом, контроль за выполне-
нием партийно-правительственных решений. Руководила деятельностью район-
ных контрольных комиссий в крае. Работала совместно с рабоче-крестьянской ин-
спекцией (РКИ) как единый орган крайКК – РКИ, с партийной и советской коллеги-
ями. 

Общее руководство работой Восточно-Сибирской краевой контрольной комис-
сии осуществлял Востсибкрайком ВКП(б). По партийным вопросам КК была под-
отчетна ЦК ВКП(б), по советским – Наркомату РКИ РСФСР. 

Прекратила деятельность в марте 1934 г. в соответствии с решениями XVII 
съезда ВКП(б) о преобразовании ЦКК в Комиссию партийного контроля при ЦК 
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ВКП(б) и созданием института постоянных представителей на местах179. 
Документы комиссии отложились также в фондах Восточно-Сибирского крайко-

ма ВКП(б) (ф. 123), партийной коллегии комиссии партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) по Восточно-Сибирскому краю (ф. 478). 

 

Протоколы пленумов, заседаний президиума, партколлегий, парттроек, 

совещаний краевой контрольной комиссии ВКП(б), районных КК – РКИ. 

Отчеты, сводки о работе крайКК – РКИ, переписка с райКК, райкомами 

ВКП(б) по основной деятельности. Протоколы заседаний партколлегии 

при Уполномоченном ЦКК по Восточно-Сибирскому краю, списки рас-

смотренных дел. 

Постановления президиума крайКК, докладные записки по работе се-

верных национальных окружных и районных контрольных комиссий, о 

проведении партийно-политических кампаний в крае. Акты по итогам 

проверки идеологического состояния вузовских партячеек. 

Информации о фактах и формах проявления уклонов от генеральной 

линии партии, состоянии критики и самокритики, соблюдении партийной 

демократии по Восточно-Сибирской краевой партийной организации. За-

явления, письма коммунистов о рассмотрении дел по привлечению их к 

партийной ответственности. Персональные дела коммунистов. 

Отчет по итогам чистки советского аппарата (1931); протоколы заседа-

ний тройки по разбору апелляций при крайРКИ на решения комиссий по 

чистке советского аппарата (1934). 

Справка о политическом и экономическом положении районов края 

(1930). Докладные, акты обследования промышленных предприятий, 

хозяйственных и кооперативных организаций края по выполнению ди-

ректив партии и правительства. Выводы и предложения бригад крайКК 

и ЦКК – РКИ по организационно-хозяйственному состоянию и выпол-

нению производственных программ трестами «Байкалстрой» и «Лензо-

лото» (1932–1933). Акты обследования таможен и переписка с ПП ГПУ 

и райкомами ВКП(б) по вопросам экспортных заготовок (1933). До-

кладные ОГПУ Восточно-Сибирского края о состоянии использования 

спецпереселенцев на Бирюсинских приисках. Проект постановления 

ВСНХ и докладная записка начальника краевого переселенческого 

пункта по вопросу переселения 7000 семей красноармейцев в колхозы 

Восточной Сибири (1932). Переписка с ОГПУ о расселении и устрой-

стве спецпереселенцев в крае. 

Личные листки по учету кадров, ведомости по заработной плате со-

трудников крайКК – РКИ. 

В фонде отложились также директивы, указания ЦК ВКП(б), ЦКК по 
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работе контрольных комиссий, документы партколлегии при Уполномо-

ченном ЦКК по Востсибкраю (1930). 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО 

КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВКП(б) 

(1936–1947) 
 

2 фонда, 1630 ед.хр. (в т.ч. 37 ед.хр. – л/с), 1936–1937, 1940–1947 гг., 

описи. 

 

Уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по 

Восточно-Сибирскому краю (1936–1937) Ф. 151, 1401 ед.хр. (в т.ч. 1 

ед.хр. – л/с), 1936–1937 гг., оп. 1–2. 

Уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по 

Иркутской области (1937, 1940–1947) Ф. 715, 229 ед.хр. (в т.ч. 36 ед.хр. – 

л/с), 1937, 1940–1947 гг., оп. 1–2. 

 

Аппарат уполномоченного комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б) по Восточно-
Сибирскому краю был утвержден 22 марта 1936 г.180 в соответствии с решениями 
XVII съезда ВКП(б) (февраль 1934 г.), преобразовавшего ЦКК – РКИ в комиссию 
партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) и создавшего при ней институт уполно-
моченных на местах, назначаемых и отзываемых решением КПК при ЦК ВКП(б). 

В связи с изменениями в административно-территориальном делении и преобразо-
ванием края в Восточно-Сибирскую область с января 1937 г. – уполномоченный КПК 
при ЦК ВКП(б) по Восточно-Сибирской области, с октября 1937 г. – уполномоченный 
КПК по Иркутской области. В 1936–1937 гг. уполномоченному КПК ЦК ВКП(б) была 
подчинена партколлегия КПК по Восточно-Сибирскому краю (области), которая с ок-
тября 1937 г. по 1939 г. исполняла функции уполномоченного КПК ЦК ВКП(б) по Иркут-
ской области. С 1940 г. уполномоченный КПК по Иркутской области продолжил работу. 

Основными задачами уполномоченных были: контроль за исполнением пар-
тийно-правительственных решений, укрепление партийной дисциплины и борьба 
с нарушениями партийной этики. Исправлять нарушения уполномоченный мог че-
рез местные партийные органы или путем вынесения «решений уполномоченно-
го». Подчинялся непосредственно комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). 

В мае 1947 г. институт уполномоченных КПК при ЦК ВКП(б) был упразднен181. 
Документы уполномоченных комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б) отложились 

также в фондах Востсибкрайкома (ф. 123), Иркутского обкома партии (ф. 127), 
партколлегии комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б) по Восточно-Сибирскому 
краю (ф. 478). 
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Выписки из протоколов заседаний бюро КПК при ЦК ВКП(б), руково-

дящие указания по работе уполномоченного и личному составу аппарата. 

Протоколы пленумов и заседаний бюро комиссии советского контроля 

при СНК СССР (1936–1937). 

Докладные записки работников аппарата уполномоченного, контроле-

ров, партследователей о проведении выборов руководящих партийных 

органов, состоянии дел в районных партийных организациях, о проверке 

итогов обмена партдокументов. Списки исключенных и привлеченных к 

партийной ответственности по районам края, области за 1935–1937 гг. 

Персональные дела (ф. 151). Жалобы и заявления коммунистов, исклю-

ченных из партии, на имя уполномоченного о восстановлении в партии. 

Списки апелляционных дел, переданных на рассмотрение в КПК при ЦК 

ВКП(б); рассмотренных выездной тройкой партколлегии КПК при ЦК 

ВКП(б) за 1936–1937 гг.; дел, полученных для пересмотра из Москвы. 

Докладные записки контролеров на имя уполномоченного о проверке 

хода строительства военных объектов и материалы к ним, о положении 

дел со строительством завода «Дальсибэлемент» (г. Черемхово), водопро-

вода в г. Иркутске, овчинно-шубного комбината (г. Чита), об улучшении 

строительного дела и удешевлении строительства на ВСЖД; о проверке 

работы трестов «Балейзолото», «Дарасунзолото», «Лензолото» и приис-

ковых управлений; о состоянии больниц. Докладные записки уполномо-

ченного в КПК при ЦК ВКП(б) о состоянии торговли и работе промыш-

ленных предприятий; о состоянии животноводства в области (1937), о 

право-троцкистских элементах системы «Золототранса», «Лензолотофло-

та» и мышьякового завода. Информации о проведении весеннего сева, 

уборки урожая, хлебозаготовок, озимого сева. Докладные записки ответ-

ственного секретаря партколлегии БМАССР на имя уполномоченного о 

контрреволюционной деятельности ламства; начальника краевого управ-

ления нархозучета на имя уполномоченного «О ходе подготовительных 

работ к переписи населения Восточно-Сибирского края и ходе переписи в 

БМАССР» (ф. 151). 

Спецсообщения отдела уголовного розыска Управления рабоче-

крестьянской милиции Восточно-Сибирской области. Спецсообщения 

УНКВД о ходе строительства школ в г. Улан-Удэ. Постановления СНК 

БМАССР, договоры, таблицы и переписка о финансировании школьного 

строительства в республике. Тематический план показа достижений сель-

ского хозяйства Восточной Сибири на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке 1937 г. План научно-исследовательской работы на 1937 г. по 

Восточно-Сибирскому государственному университету. Протоколы засе-

даний партколлегии комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по 

Бурят-Монгольской АССР (ф. 151). Переписка с КПК при ЦК ВКП(б), 

райкомами партии по апелляционным делам, по устранению недостатков 

в работе предприятий и организаций края, области, по организационным 



вопросам и личному составу. Личные листки, автобиографии, удостове-

рения и другие документы работников аппарата уполномоченного. Лич-

ные дела по кадрам (ф. 715). 

В фондах также имеются информации уполномоченных КПК при ЦК 

ВКП(б) других областей и краев по их работе. 

 

 

ПАРТИЙНЫЕ КОЛЛЕГИИ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО 

КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВКП(б) 

(1934–1939) 
 

2 фонда, 913 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1934–1939 гг., описи. 

 

Партийная коллегия комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) 

по Восточно-Сибирскому краю (1934–1936) Ф. 478, 101 ед.хр. (в т.ч. 1 

ед.хр. – л/с), 1934–1936 гг., оп. 1. 

Партийная коллегия комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по 

Иркутской области (1937–1939) Ф. 714, 812 ед.хр., 1937–1939 гг., оп.1–2. 

 

Партколлегия КПК по Восточно-Сибирскому краю была создана в феврале 
1934 г. постановлением Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)182 в соот-
ветствии с решениями XVII съезда партии (1934) в целях усиления контроля над 
исполнением решений ЦК ВКП(б), укрепления партийной дисциплины и борьбы с 
нарушениями партийной этики. 

В октябре 1937 г. в связи с образованием Иркутской области была преобразо-
вана в партийную коллегию КПК при ЦК ВКП(б) по Иркутской области. Подчиня-
лась Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), ее уполномоченным по Во-
сточно-Сибирскому краю, Иркутской области. Ликвидирована в 1939 г., функции 
контроля переданы обкому партии183. 

Документы партийных коллегий отложились также в фондах Восточно-
Сибирского крайкома ВКП(б) (ф. 123), уполномоченных комиссии партконтроля 
при ЦК ВКП(б) по Восточно-Сибирскому краю (ф. 151), Иркутской области (ф. 715). 
 

Протоколы заседаний партколлегий, выписки из протоколов по апелля-

циям коммунистов. Протоколы заседаний партколлегии КПК по Бурят-

Монгольской АССР, Иркутского горкома ВКП(б) по разбору конфликт-

ных дел (1934). 

Списки рассмотренных дел выездной партийной тройкой партколлегии 

КПК при ЦК ВКП(б) по проверке и обмену партдокументов. Списки ис-
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ключенных, привлеченных к партийной ответственности по районам. 

Апелляционные заявления коммунистов и переписка с партийными орга-

нами по ним. Списки исключенных партколлегией КПК при ЦК ВКП(б) 

по Забайкальской железной дороге и переписка с политотделами дороги. 

Персональные дела коммунистов (ф. 714). 

Спецсообщения УНКВД по Восточно-Сибирскому краю; транспортно-

го отдела УНКВД по Восточно-Сибирской железной дороге о расхище-

нии государственных средств на «Байкалстрое». Переписка с УНКВД по 

Восточно-Сибирскому краю о проверке фактов, излагаемых в письмах и 

заявлениях трудящихся. 

Выписки из протоколов заседаний партколлегии, докладные записки 

бригады крайкома ВКП(б) о работе судебных органов края. Докладные 

записки бригады крайкома о результатах обследования партийной, совет-

ской и хозяйственной деятельности в Бакидском районе Эвенкийского 

национального округа (1934). 

Докладные записки бригады контролеров о проверке работы металлурги-

ческого завода им. В.В. Куйбышева по производству драг и запасных частей 

к ним; о работе Забайкальской железной дороги, Восточно-Сибирского 

управления Гражданвоздухофлота, Восточно-Сибирского управления связи; 

о результатах обследования строительства «Байкалстроя». 

Докладные записки группы совпартконтроля в Комиссию советского 

контроля при СНК СССР о проверке выполнения директив вышестоящих 

партийно-советских органов предприятиями и организациями промыш-

ленности, транспорта края; о ликвидации задолженности по зарплате; о 

проверке фактов и сигналов, изложенных в письмах, жалобах трудящихся 

и переписка по ним. 

Ведомости по заработной плате сотрудников группы совпартконтроля 

(ф. 478). 

В фондах отложились также директивы и постановления ЦК, ЦКК, 

СНК СССР; выписки из протоколов заседаний КПК при ЦК ВКП(б), ее 

выездной партийной тройки по рассмотрению апелляций (ф. 714). 

 

 

РАЙОННЫЕ (АЙМАЧНЫЕ) И ГОРОДСКИЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ –  

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЕ ИНСПЕКЦИИ (РКК – РКИ)  

(1927–1934) 
 

30 фондов, 1414 ед.хр. (в т.ч. 15 ед.хр. – л/с), 1924–1934 гг., описи. 

 

Аларская Ф. 420, 27 ед.хр., 1925–1934, оп. 1. 

Ангарская Ф. 405, 17 ед.хр., 1926–1930, оп. 1. 



Балаганская Ф. 424, 22 ед.хр. (в т.ч.1 ед.хр. – л/с), 1930–1934, оп. 1. 

Бодайбинская Ф. 415, 18 ед.хр. (в т.ч. 1.ед.хр. – л/с), 1930–1933, оп. 1. 

Боханская Ф. 1635, 33 ед.хр., 1929–1934, оп. 1. 

Братская Ф. 418, 69 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1930–1934, оп. 1. 

Жигаловская Ф. 402, 16 ед.хр., 1927–1934, оп. 1. 

Заларинская Ф. 412, 38 ед.хр., 1930–1934, оп. 1. 

Зиминская Ф. 403, 54 ед. хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1926–1934, оп. 1–2. 

Иркутская городская Ф. 160, 114 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1928–1934, 

оп. 1–3. 

Иркутская районная Ф. 130, 58 ед.хр., 1928–1934, оп. 1. 

Казачинско-Ленская Ф. 416, 10 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1929–1934, 

оп. 1. 

Катангская Ф. 417, 5 ед.хр., 1930–1933, оп. 1. 

Качугская Ф. 232, 38 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1927–1934, оп. 1. 

Киренская Ф. 414, 50 ед.хр., 1930–1934, оп. 1–2. 

Куйтунская Ф. 730, 8 ед.хр., 1931–1934, оп. 1. 

Ленинская Ф. 51, 46 ед.хр., 1926–1933, оп. 1. 

Маратовская Ф. 22, 151 ед.хр., 1929–1934, оп. 1. 

Нижнеилимская Ф. 224, 38 ед.хр., 1929–1934, оп. 1. 

Нижнеудинская Ф. 411, 59 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1927–1934, оп. 1. 

Свердловская Ф. 194, 137 ед.хр., 1928–1933, оп. 1. 

Слюдянская Ф. 400, 46 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1929–1934, оп. 1. 

Тайшетская Ф. 64, 21 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1925–1934, оп. 1. 

Тулунская Ф. 274, 109 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1927–1933, оп. 1–2. 

Усольская Ф. 399, 50 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1924–1934, оп. 1–2. 

Усть-Кутская Ф. 413, 25 ед.хр., 1928–1934, оп. 1. 

Усть-Удинская Ф. 228, 41 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1927–1934, оп. 1. 

Шиткинская Ф. 204, 30 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1928–1934, оп. 1. 

Черемховская городская Ф. 264, 41 ед.хр., 1931–1934, оп. 1–2. 

Черемховская районная Ф. 409, 43 ед.хр., 1927–1934, оп. 1. 

 

Контрольные комиссии партии созданы по решению IX Всероссийской парт-
конференции в 1920 г. На основании решения XII партсъезда в 1923 г. образован 
объединенный орган партийного и советского контроля районная контрольная ко-
миссия – рабоче-крестьянская инспекция (РКК – РКИ)184. 

Некоторые районные и городские контрольные комиссии в округах начали со-
здаваться в 1927–1928 гг., но основная часть была образована в 1930 г. Точные 
даты создания отдельных комиссий не установлены из-за отсутствия полного со-
става документов их деятельности. 

 

                                                 
184

 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 1. – М., 

1953. С. 511–512, 685. Ч. 2. С. 572. 



В задачи комиссий входило укрепление единства и авторитета партии, содей-
ствие партийным комитетам в деле улучшения качественного состава парторгани-
заций на местах, борьба с нарушениями коммунистами Устава и Программы пар-
тии. 

Контрольные комиссии состояли из уполномоченных и партзаседателей, в 
структуру входили президиум и бюро жалоб. Распространенной формой работы 
были тройки – рабочие, выездные, проверяющие. Отчитывались перед соответ-
ствующими партконференциями и вышестоящими контрольными комиссиями. 

В 1934 г. на основании решений XVII съезда ВКП(б) районные контрольные ко-
миссии были преобразованы в комиссии партийного контроля185. 

В ряде фондов районных контрольных комиссий отложились выписки из прото-
колов ЦКК ВКП(б), Иркутской и Тулунской окружных, Бурят-Монгольской област-
ной контрольных комиссий за 1925–1927 гг., документы на привлеченных к пар-
тийной ответственности, начиная с 1924 г. 

 
Протоколы пленумов, заседаний президиумов, партколлегий, выездных 

парттроек, бюро жалоб РКК, секций и коллегий РКИ, комиссий по чистке 

госаппарата. Протоколы собраний партячеек, собраний бедноты. 

Выписки из протоколов Иркутской, Тулунской окружных контрольных 

комиссий, Восточно-Сибирской краевой контрольной комиссии. Персо-

нальные дела. Документы по учету кадров. Анкеты на членов РКК. Спис-

ки партячеек и кустовых партобъединений рабочих и служащих предпри-

ятий районов, коммунистов с 10-ти летним стажем и выше. 

Акты обследования партийных и советских организаций, доклады, ин-

формации о работе РКК–РКИ, о болезненных явлениях в районных орга-

низациях и борьбе с ними. Документы по проведению коллективизации и 

ликвидации кулачества. Жалобы и заявления крестьян и служащих, пере-

писка по ним. 

Сообщения о неправильных действиях отдельных членов партии, 

справки о социальном прошлом некоторых руководителей колхозов и ак-

тива района (ф. 1635). 

Экономико-социальная характеристика Киренского и Усть-Удинского 

районов (ф.ф. 414, 228).  

Акты обследования бытовых условий спецпереселенцев, отчеты о со-

стоянии агитационно-массовой работы среди спецпереселенцев (ф. 414). 

Штатное расписание и сметы по бюджету Черемховской городской КК 

(ф. 264). 

Руководящие материалы вышестоящих органов, переписка с ними. 
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ПОЛИТОТДЕЛЫ, ПОЛИТЧАСТИ, 

ПОЛИТСЕКТОРЫ 
 

 

ПОЛИТОТДЕЛ ТРЕСТА «СОЮЗСЛЮДА» 

МИНИСТЕРСТВА СЛЮДЯНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

(1949–1953) 
 

Ф. 1516, 90 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1950–1953 гг., оп. 1. 

 

Создан в соответствии с решением Правительства и Приказом МВД СССР от 
16 декабря 1949 года.186 Политотдел осуществлял политическую работу на пред-
приятиях треста, способствовал улучшению деятельности первичных партийных, 
комсомольских, профсоюзных организаций в целях успешного решения задач 
дальнейшего подъема слюдяной промышленности. Подчинялся Министерству 
слюдяной промышленности СССР, политотделу Специального Главного управле-
ния (СГУ) МВД СССР, Иркутскому обкому партии. 

Прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией треста «Союзслюда» на 
основании распоряжения СМ СССР от 1 августа 1953 года и приказа Министра 
промышленности строительных материалов СССР от 6 августа 1953 года187. 

Документы политотдела частично отложились в фонде Иркутского обкома 
КПСС (ф.127). 

Документы за 1924 г. на хранение не поступили. 
 

Протоколы собраний партийных, комсомольских и профсоюзных орга-

низаций треста и предприятий; совещаний партийно-хозяйственного ак-

тива, работников политотдела, молодых специалистов (1951). 

Приказы по тресту «Союзслюда» и предприятиям, выписки из прика-

зов, план производственных совещаний. Доклады начальника политотде-

ла треста СГУ МВД СССР, Иркутскому обкому КПСС о работе предпри-

ятий треста. Политдонесения, отчеты в политотдел от предприятий; до-

кладные записки инструкторов политотдела. Информационные сводки, 

рапорты о социалистическом соревновании, выполнении принятых обяза-

тельств. Списки предприятий треста. Сведения об итогах занятий в си-

стеме партийного просвещения; планы, программы, списки слушателей 

политкружков. 

Директивные указания политотдела СГУ МВД СССР, постановления 

Иркутского обкома КПСС, переписка политотдела с ними и подчиненны-
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ми предприятиями по организационно-партийным и производственным 

вопросам. Жалобы, заявления граждан. 

 

 

ПОЛИТСЕКТОРЫ И ПОЛИТОТДЕЛЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

ПОЛИТСЕКТОРЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(1933–1934, 1942–1943) 
 

3 фонда, 271 ед.хр. (в т.ч. 47 ед.хр. – л/с), 1933–1934, 1942–1943 гг., описи. 

 

Политсектор машинно-тракторных станций (МТС) Восточно-

Сибирского краевого земельного управления (Крайзу) (1933–1934) 

Ф. 78, 75 ед.хр., 1933–1934 гг., оп. 1. 

Образован в 1933 г. по постановлению объединенного Пленума ЦК и 

ЦКК партии (январь 1933). Ликвидирован на основании решения но-

ябрьского (1934) Пленума ЦК ВКП(б) о преобразовании политотделов 

МТС в обычные партийные органы, действующие под руководством 

райкомов партии
188

.  

Политсектор Иркутского областного земельного отдела (Облзо) 

(1942–1943) Ф. 448, 97 ед.хр. (в т.ч. 6 ед.хр. – л/с), 1942–1943 гг., оп. 1. 

Политсектор Иркутского зерноживотноводческого треста совхозов 

(1942–1943) Ф. 419, 99 ед.хр. (в т.ч. 41 ед.хр. – л/с), 1942–1943 гг., оп. 1. 

 

Политсекторы Иркутского областного земельного отдела и Иркутского зерножи-
вотноводческого треста совхозов созданы в соответствии с постановлением По-
литбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. Ликвидированы постановлением ЦК 
ВКП(б) от 31 мая 1943 г.189 

Политсекторы создавались в государственных органах управления сельским хо-
зяйством для руководства и контроля над деятельностью политотделов подведом-
ственных предприятий. Подчинялись политуправлениям Наркомзема и Наркомсов-
хозов СССР, работали во взаимодействии с местными партийными органами. 
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Приказы и распоряжения политсекторов. Планы работы. Политдонесе-

ния, отчеты в политуправление НКЗ СССР, крайком и обком ВКП(б) о 

работе МТС, совхозов, проведении сева, уборки урожая, о политмассовой 

работе, организации соревнования. Донесения и доклады политотделов 

МТС, совхозов по основным вопросам деятельности. Планы, сводки, от-

четы по выполнению полевых работ, сдаче сельскохозяйственной про-

дукции, обеспечению горючим, запасными деталями, ремонту сельскохо-

зяйственной техники. Экономическая характеристика совхозов (ф. 419). 

Справки, сведения по подготовке кадров. Политдонесения по работе 

среди женщин. Списки и характеристики передовиков производства, де-

вушек-трактористок. Личные дела работников политсекторов. Списки 

членов и кандидатов ВКП(б), ВЛКСМ. 

Приказы и директивы политуправления Наркомзема СССР, местных 

партийных органов, переписка с ними. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛЫ  

МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ (МТС) 

(1933–1934, 1942–1943) 
 

10 фондов, 164 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1933–1934,1942–1943 гг., опи-

си. 

 

Бабагаевской Заларинского района Ф. 462, 2 ед.хр., 1942–1943 гг., 

оп. 1. 

Голуметской Черемховского района Ф. 269, 32 ед.хр., 1933–1934 гг., 

оп. 1. 

Заларинской Ф. 251, 32 ед.хр., 1933–1934, 1942–1943 гг., оп. 1. 

Каменской Черемховского района Ф. 283, 4 ед.хр., 1934 гг., оп. 1. 

Куйтунской Ф. 247, 22 ед.хр., 1933–1934 гг., оп. 1. 

Тагнинской Заларинского района Ф. 463, 11 ед.хр., 1942–1943 гг., 

оп. 1. 

Тайшетской Ф. 200, 14 ед.хр., 1933–1934 гг., оп. 1. 

Ханжиновской Заларинского района Ф. 464, 8 ед.хр., 1942–1943 гг., 

оп. 1. 

Хомутовской Иркутского района Ф. 166, 14 ед.хр., 1933 г., оп. 1. 

Худоеланской Нижнеудинского района Ф. 453, 25 ед.хр. (в т.ч. 1 

ед.хр. – л/с), 1933–1934 гг., оп. 1. 

 

Создавались по решению объединенного Пленума ЦК и ЦКК партии (январь 
1933) в составе начальника, двух заместителей и помощника по комсомольской 



работе190.  Ликвидированы на основании решения ноябрьского (1934) Пленума ЦК 
ВКП(б) о преобразовании политотделов МТС в обычные партийные органы, дей-
ствующие под руководством райкомов партии. 

Восстановлены вновь постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 
1941 г. в связи с обострением задач обеспечения страны продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьем в обстановке Отечественной войны с фашизмом. 
Ликвидированы в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г.191 
Точные крайние даты деятельности конкретных политотделов не установлены.  

Главными задачами политотделов были усиление политической работы среди 
рабочих и служащих МТС и колхозов, обслуживаемых ими, внедрение дисципли-
ны и порядка для обеспечения своевременного выполнения планов сельскохозяй-
ственных работ, осуществляли руководство партийными и комсомольскими орга-
низациями МТС. Подчинялись политуправлению Наркомзема СССР и политсекто-
ру МТС Восточно-Сибирского краевого земельного управления, с 1942 г. – полит-
сектору Иркутского областного земельного отдела, работали в контакте с местны-
ми партийными органами. 

Документы политотделов МТС за 1933–1934 гг. отложились также в фонде по-
литсектора МТС Крайзу (ф. 78). 

 

Протоколы заседаний политотделов, приказы начальников политотде-

лов, дирекций МТС. Протоколы партийных, комсомольских собраний, 

совещаний колхозников-ударников. Планы работы политотделов. Списки 

членов партии и комсомольцев. Акты обследования парторганизаций. 

Справки, списки, сведения по подготовке колхозных кадров. Характери-

стики и справки на трактористов. 

Сводки по проведению сельскохозяйственных кампаний: о ходе хлебо-

уборочных работ, по обмолоту и сдаче хлеба государству, уборке и за-

сыпке семенных фондов. Акты обследования готовности колхозов к севу. 

Планы распределения доходов по колхозам (ф. 166). Социалистические 

договоры соревнований: индивидуальных, между бригадами, колхозами 

(ф. 166, 247, 269, 453). Клятвы трактористов по выполнению производ-

ственного плана (ф. 463). Списки  колхозников-ударников (ф. 247, 266). 

Справки по организации политической учебы; о работе среди женщин 

(ф. 251); кинообслуживании куста Худоеланской МТС (ф. 453). Газета 

«Трибуна» политотдела Тайшетской МТС за 1933–1934 гг. (ф. 200). Пла-

ны редакции газеты «За большевистские колхозы» политотдела Голумет-

ской МТС (ф. 269). 

Списки личного состава, финансовые документы политотделов. 
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Руководящие указания вышестоящих органов. Переписка с политсекто-

рами Крайзу, Облзо, районными парторганизациями, колхозами. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛЫ СОВХОЗОВ 

(1933–1940, 1941–1943) 
 

5 фондов, 87 ед.хр., 1931–1943 гг., описи. 

 

Иркутского зерносовхоза Куйтунского района Ф. 249, 28 ед.хр., 1933–

1936 гг., оп. 1. 

Ленинского свиносовхоза Куйтунского района Ф. 248, 4 ед.хр., 1932–

1937 гг., оп. 1. 

Мясосовхоза им. Фрунзе Качугского района Ф. 451, 14 ед.хр., 1931–

1942 гг., оп. 1. 

Уковского свиносовхоза Нижнеудинского района Ф. 672, 29 ед.хр., 

1933–1936 гг., оп. 1. 

Усольского свиносовхоза Усольского района Ф. 689, 12 ед.хр., 1934–

1943 гг., оп. 1. 

 

Созданы в соответствии с постановлением бюро Востсибкрайкома партии от 26 
января 1933 г. во исполнение решения объединенного Пленума ЦК и ЦКК партии 
(январь 1933)192 с целью политического укрепления сельскохозяйственных пред-
приятий, улучшению результатов их деятельности; руководили партийной и ком-
сомольской работой в совхозах. Подчинялись политуправлению Наркомзема 
СССР, с 1940 г. – политуправлению Наркомсовхозов СССР, политсектору Восточ-
но-Сибирского краевого земельного управления, с 1937 г. – политсектору Иркут-
ского областного земельного отдела, местным партийным органам. Ликвидирова-
ны в 1940 году. 

Восстановлены вновь постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 
1941 г. в чрезвычайных условиях войны. Ликвидированы в 1943 г. в соответствии 
с постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г.193 Точные крайние даты деятель-
ности конкретных политотделов не установлены, документы отложились не в пол-
ном объеме. 

В фондах политотделов отложились также документы вышестоящих органов и 
личные дела по кадрам за 1931–1932 гг. 
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Протоколы заседаний политотделов совхозов, собраний первичных 

партийных и комсомольских организаций. Приказы начальников поли-

тотделов. 

Планы, информации о работе политотделов (ф.ф. 249, 451, 689). Свод-

ки, отчеты о сельхозработах в совхозах (ф. 249). Справки, информации о 

партийной учебе, о культурно-массовой работе в совхозах. Газета «Голос 

свинаря» политотдела Уковского свиносовхоза и материалы о ней за 

1935–1936 гг. (ф. 672).  

Финансовые отчеты, акты обследования политотделов. 

Постановления, директивы ЦК ВКП(б), приказы политуправления 

Наркомзема СССР по внутрипартийной работе, решению производствен-

ных и социальных задач. Переписка с вышестоящими и местными пар-

тийными органами. 

 

 

ПОЛИТОДЕЛЫ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

ПОЛИТОТДЕЛ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

(1934–1943, 1948–1956) 
 

Ф. 196, 2010 ед.хр. (в т.ч. 495 ед.хр. – л/с), 1934–1943, 1948–1956 гг., 

оп. 1–4. 

 

Создан в апреле 1934 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) от 10 июля 
1933 г. «О политотделах на железнодорожном транспорте»194.  Ликвидирован в 
июне 1943 г. по постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. Образован 
вновь в декабре 1948 г. согласно постановлению ЦК партии от 29 сентября 1948 г. 
Ликвидирован в апреле 1956 г. во исполнение постановления ЦК КПСС от 21 мар-
та 1956 г. «Об упразднении политорганов на железнодорожном транспорте»195. 

Осуществлял руководство работой политотделов, партийных, комсомольских 
организаций дороги, проводил в жизнь партийно-правительственные решения по 
усилению организаторской и политической работы среди железнодорожников, 
направленной на выполнение государственных планов перевозок. Подчинялся 
политуправлению НКПС, МПС СССР. Работал в контакте с местными партийными 
органами. 
 

Протоколы заседаний, совещаний политотдела Восточно-Сибирской 
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железной дороги и отделений, собраний первичных партийных и комсо-

мольских организаций, заседаний парткомов, комитета ВЛКСМ, совеща-

ний командно-политического состава, партийно-хозяйственного и комсо-

мольского актива. 

Приказы начальника политотдела, директивные указания по кадровым, 

организационно-партийным и производственным вопросам. Приказы, 

распоряжения начальника дороги. 

Планы работы политотдела, отчеты по их выполнению. Статистические 

сведения о численном и качественном составе рядов партийных органи-

заций отделений дороги. Списки первичных партийных организаций, 

коммунистов. Выписки из протоколов партколлегии КПК при ЦК ВКП(б), 

парттройки политотдела ВСЖД, переписка по итогам проверки партдо-

кументов, чистки рядов партийных организаций. Персональные дела 

коммунистов. 

Списки и характеристики штатных работников политотделов отделе-

ний, узловых парткомов, освобожденных секретарей; личные дела по уче-

ту кадров. 

Руководящие указания и директивы ЦК ВЛКСМ о работе с молодежью. 

Переписка с обкомом ВЛКСМ, комсоргами. Планы, отчеты, справки о ра-

боте комсомольских организаций. Сводки стахановского движения среди 

молодежи, о работе бригад «легкой кавалерии» (1934, 1935). Списки, ха-

рактеристики комсоргов, пионервожатых. 

Политдонесения, докладные записки в политуправление НКПС, МПС 

СССР о выполнении партийных и правительственных постановлений и 

решений, планов перевозок, о состоянии трудовой дисциплины, социали-

стической законности. Донесения в политотдел о социалистическом со-

ревновании трех дорог – Восточно-Сибирской, Забайкальской и Уссурий-

ской; о трудовой дисциплине; развитии стахановского и кривоносовского 

движений, стенограммы совещаний, слетов ударников-стахановцев. 

Списки железнодорожников, представленных к правительственным 

наградам (1936, 1941), награжденных знаками «Ударник сталинского при-

зыва», «Почетный железнодорожник» (1936–1939). Информации о работе 

политотдела в период Великой Отечественной войны: о проведении ми-

тингов и собраний (1941); оказании помощи фронту (1942). Списки ра-

ботников политотделов дороги, ушедших в РККА (1941); партийно-

комсомольских работников эвакуированных дорог (1941). 

Отчеты, докладные записки о проведении агитационно-массовой рабо-

ты, обсуждении проекта Конституции СССР, организации выборов в Вер-

ховный Совет РСФСР в поездах дальнего следования (1938), о проведе-

нии праздничных мероприятий ко Дню железнодорожника. 

Доклады о работе отдела учебных заведений ВСЖД, стенограммы 1 и 

2-й учительских конференций школ ВСЖД (1936–1937), справка о работе 

дорожных станций юных техников (1949). Справки, сведения о ликвида-



ции неграмотности; работе женского актива. 

Переписка с местными партийными органами, отделениями и служба-

ми дороги по основной деятельности. Документы, переписка политотдела 

по финансовым вопросам. Сметы и штатные расписания. Распоряжения 

начальника политотдела по личному составу. Ведомости по заработной 

плате штатных работников политотдела. 

В фонде отложились также документы Восточно-Сибирского краевого 

комитета ВКП(б), Иркутского обкома партии. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛЫ ОТДЕЛЕНИЙ ВСЖД 

(1933–1943, 1948–1956) 
 

3 фонда, 1068 ед.хр. (в т.ч. 31 ед.хр. – л/с), 1931–1943, 1948–1956 гг., опи-

си. 

 

Зиминского (1933–1943, 1948–1956) Ф. 718, 753 ед.хр. (в т.ч. 15 ед.хр. – 

л/с), 1931–1943, 1948–1956 гг., оп. 1–2. 

Создан в сентябре 1933 г. как политотдел Нижнеудинского эксплуата-

ционного района Томской железной дороги.
196

 В июле 1934 г. преобра-

зован в Нижнеудинский политотдел 2-го эксплуатационного отделения 

ВСЖД. В апреле 1936 г выделен из Нижнеудинского политотдела в са-

мостоятельный политотдел Зиминского отделения ВСЖД. Ликвидиро-

ван в июне 1943 г. Образован вновь в декабре 1948 г. Ликвидирован в 

апреле 1956 г.
197

 В фонде политотдела отложились документы первич-

ных парторганизаций за 1931–1932 гг. 

Нижнеудинского (1951–1956) Ф. 2573, 83 ед.хр. (в т.ч. 11 ед.хр. – л/с), 

1951–1956 гг., оп. 1. 

Создан в апреле 1951 г. в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 

29 сентября 1948 г. «Об образовании политорганов на железнодорож-

ном транспорте»
198

.  Ликвидирован в апреле 1956 г.
199

  

3-го отделения ВСЖД, г. Иркутск (1934–1943, 1949–1956) Ф. 284, 232 

ед.хр. (в т.ч. 5 ед.хр. – л/с), 1934–1943, 1949–1956 гг., оп. 1–4. 

Создан в апреле 1934 г.
200

 Ликвидирован в июне 1943 г. Создан вновь в 

январе 1949 г. Ликвидирован в марте 1956 г.
201
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Политотделы отделений ВСЖД создавались в 1933–1934 гг. в соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б) от 10 июля 1933 г. «О политотделах на железнодо-
рожном транспорте». Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. 
были ликвидированы. Образованы вновь по постановлению ЦК  партии от 29 сен-
тября 1948 г. и прекратили свою деятельность в марте – апреле 1956 г. на осно-
вании постановления Президиума ЦК КПСС от 21 марта 1956 г. «Об упразднении 
политорганов на железнодорожном транспорте»202 . 

Политотделы отделений дороги руководили партийными, комсомольскими ор-
ганизациями, проводили организаторскую, идейно-политическую работу, направ-
ленную на обеспечение выполнения партийно-правительственных решений, госу-
дарственных планов железнодорожных перевозок, укрепление трудовой дисци-
плины, безопасности движения поездов. Подчинялись политотделу ВСЖД, рабо-
тали в контакте с местными партийными органами. 

Документы политотделов отделений дороги отложились также в фондах Иркут-
ского обкома КПСС (ф. 127) и политотдела ВСЖД (ф.196). 
 

Протоколы, постановления заседаний политотделов, собраний партий-

ного и комсомольского актива, совещаний у начальников политотделов 

отделений ВСЖД по организационно-партийным, производственным во-

просам, проведению массово-политических мероприятий. Протоколы со-

браний первичных партийных и комсомольских организаций. 

Приказы начальников политотделов ВСЖД и отделений дороги. 

Планы работы политотделов. Акты проверок работы первичных пар-

тийных и комсомольских организаций, объединяемых политотделами. 

Статистические отчеты о их численном и качественном составе. Списки 

коммунистов, прошедших проверку партдокументов (1934, 1937), исклю-

ченных из партии и комсомола (1937–1940). Персональные дела комму-

нистов. 

Политдонесения, рапорты, докладные записки в политотдел дороги о 

решении производственных, бытовых вопросов, оказании шефской по-

мощи колхозам и совхозам. Социалистические обязательства коллекти-

вов. Докладные, справки о лекционной пропаганде, работе школ передо-

вого опыта; о состоянии учебно-воспитательной работы в железнодорож-

ных школах и училищах. 

Протоколы дорожных профсоюзных конференций. Справки о социали-

стическом соревновании, стахановском движении; списки ударников, 

значкистов по отделениям дороги. 

Спецсводки НКВД о положении на ВСЖД. Переписка с прокуратурой, 

военным трибуналом о происшествиях на дороге. 

Сведения по сбору теплых вещей для РККА (1941). 
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Финансовые документы политотделов. Приказы, распоряжения началь-

ников политотделов по личному составу. Личные листки по учету кадров. 

В фондах политотделов отделений ВСЖД отложились также копии 

приказов, постановлений, распоряжений политуправления НКПС, МПС 

СССР, директивных указаний начальника дороги и политотдела ВСЖД. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

(не уст. – 1972) 
 

Ф. 895, 1273 ед.хр., 1941–1971 гг., оп. 1–2. 

 

В архив поступили документы с 1941 г., в связи с чем дата образования поли-
тотдела не установлена. Первые сведения о существовании политотдела, выяв-
ленные по документам других фондов, относятся к 1934 году. 

Политотдел вел партийно-политическую работу по мобилизации коллективов 
авиаработников на выполнение государственных заданий, решение социально-
экономических задач, стоящих перед управлением, руководил деятельностью 
первичных партийных и комсомольских организаций. Подчинялся политуправле-
нию Гражданского воздушного флота (ГВФ), с 1964 г. – политуправлению  Мини-
стерства гражданской авиации СССР и областному комитету партии. Постановле-
нием ЦК КПСС от 18 июля 1972 г. преобразован в отдел по политико-
воспитательной работе Восточно-Сибирского управления ГА203. 

Документы политотдела отложились в фондах Востсибкрайкома (ф. 123) и Ир-
кутского обкома партии (ф. 127),  за 1924 г. на хранение не поступили. 
 

Протоколы партийных, комсомольских конференций, собраний пар-

тийного, партийно-хозяйственного, комсомольского активов управления 

и подразделений; семинаров с заместителями по политчасти, секретарями 

парторганизаций, пропагандистами. 

Планы работы политотдела. Политдонесения о сети партийного и ком-

сомольского политпросвещения. 

Протоколы собраний, слетов ударников и коллективов коммунистиче-

ского труда, бригад, членов экипажей, цехов, борющихся за это звание 

(1959–1969). 

Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек, комсо-

мольских билетов, регистрации учетных карточек. Личные дела по прие-

му в члены КПСС, ВЛКСМ. Персональные дела. Протоколы заседаний 
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партийной комиссии политотдела (1941–1955). Выписки из решений 

парткомиссии при политуправлении ГВФ по разбору персональных дел. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛЫ И ПОЛИТЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЙ 

РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

(1936–1943, 1949–1954) 
 

3 фонда, 779 ед.хр. (в т.ч. 44 ед.хр. – л/с), 1933–1943, 1949–1954 гг., описи. 

 

Политотдел Восточно-Сибирского управления речного пароходства 

(ВСУРПа) (1936–1943, 1949–1954) Ф. 422, 584 ед.хр. (в т.ч. 38 ед.хр. – 

л/с), 1933–1943, 1949–1954 гг., оп. 1–4. 

Политчасть Восточно-Сибирского бассейнового управления пути 

(1949–1954) Ф. 2289, 144 ед.хр. (в т.ч. 6 ед.хр. – л/с), 1949–1954 гг., оп. 1. 

Политотдел Ленского речного транспортного управления «Лензоло-

тофлот» (1949–1954) Ф. 894, 51 ед.хр., 1949–1954 гг., оп. 1. 

 

Политотдел Восточно-Сибирского управления речного пароходства создан в 
июне 1936 г. в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1934 г. «О 
политотделах водного транспорта». Первая бассейновая партийная конференция 
состоялась 25–29 августа 1937 г.204 Упразднен согласно постановлению ЦК партии 
от 31 мая 1943 г. «О ликвидации политотделов на речном транспорте». Образован 
вновь в феврале 1949 г.205 

Политчасть Восточно-Сибирского бассейнового управления пути Министерства 
речного флота создана в феврале 1949 г. согласно постановлению ЦК ВКП(б) и 
Совета Министров СССР от 7 января 1949 г.206 

Решали задачи улучшения работы партийных, комсомольских и профсоюзных 
организаций, обеспечения выполнения государственных планов перевозок и без-
опасности движения. Подчинялись политуправлению Министерства речного фло-
та СССР и Иркутскому обкому партии. 

Политотдел Ленского речного транспортного управления «Лензолотофлот» 
Всесоюзного треста «Золототранс» управления «Главзолото» создан в 1949 г. в 
соответствии с решением ЦК ВКП(б) и приказом МВД СССР об организации поли-
тотделов в золотоплатиновой промышленности207 с целью обеспечения завоза 
народно-хозяйственных грузов золотодобывающим предприятиям, расположен-
ным в бассейне р. Лена. Подчинялся Специальному Главному управлению МВД 
СССР, Министерству цветной металлургии. 
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Политотделы и политчасть упразднены в соответствии с постановлениями 
Президиума ЦК от 28 октября 1954 г. и бюро обкома КПСС от 30 ноября 1954 г. о 
ликвидации политических органов на водном транспорте208. 

В фонде политотдела ВСУРПа (ф. 422) отложились сведения о выполнении 
плана пароходством, об организации соцсоревнования за 1933–1935 гг. 

Документы политотделов отложились также в фондах Восточно-Сибирского 
крайкома (ф. 123) и Иркутского обкома партии (ф. 127). 

 

Протоколы I бассейновой партийной конференции Восточно-

Сибирского пароходства (1937), партийно-хозяйственных активов, сове-

щаний работников политотделов и политчасти, собраний первичных пар-

тийных, комсомольских организаций управлений и предприятий. Прика-

зы начальников политотделов, управлений пароходств. 

Планы, отчеты о работе политотделов и политчасти. Статистические 

отчеты о составе и численности партийных организаций управлений па-

роходств. Информации и политические донесения в политуправление, 

другие руководящие органы о выполнении их постановлений и директив, 

о постановке партийно-политической работы, деятельности партийных, 

профсоюзных, комсомольских организаций, о состоянии сети партийного 

и комсомольского политпросвещения; по выполнению планов навигации, 

о ремонте судов, укреплении трудовой дисциплины, подготовке кадров. 

Политдонесения первичных парторганизаций, руководителей предпри-

ятий о положении дел на местах. Социалистические обязательства, прото-

колы по социалистическому соревнованию пароходств, предприятий и 

судов, стахановские планы коллективов. Характеристики на работников 

плавсостава для представления к наградам, приказы о награждении 

(фф. 422, 2289). 

Переписка с политуправлением, партийными, комсомольскими органа-

ми, советскими и хозяйственными организациями по организационным 

вопросам, перевозке грузов, обеспечению безаварийной работы судов, о 

предоставлении льгот речникам (ф. 894). 

Личные дела по кадрам, списки руководящих работников, секретарей 

первичных парторганизаций. Штатные расписания, сметы на содержание 

аппарата политотдела ВСУРПа, документы по личному составу (приказы, 

ведомости по заработной плате). 

Документы комсомольского сектора политотдела ВСУРПа. Протоколы 

собраний, сводки, справки по сбору подписей под воззванием Постоянно-

го комитета Всемирного конгресса сторонников мира (ф. 422). 

В фондах политотделов, политчасти отложились копии постановлений, 

директивные указания, приказы, письма политического управления Ми-

нистерства речного флота, местных партийных органов. 
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В фонде политотдела ВСУРПа (ф. 422) имеются также документы по-

литотдела Ангарского речного пароходства. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ ТУНКИНСКОГО  

ВОЕНИЗИРОВАННОГО ТРАКТА  

УПРАВЛЕНИЯ ПРИМОНГОЛЬСКИХ ТРАКТОВ 

(1933 – [1936]) 
 

Ф. 254, 6 ед.хр., 1933–1936 гг., оп. 1. 

 

Создан постановлением Совета народных комиссаров СССР от 10 марта 
1933 г.209 в связи с переводом всех работников на примонгольских трактах на по-
ложение военизированных частей с целью укрепления дисциплины транспортных 
работников, обеспечения перевозок пассажиров и импортных грузов, усиления 
работы партийных и комсомольских организаций на примонгольских трактах. При 
политотделе действовала парткомиссия. 

Подчинялся Военному Совету Народного Комиссариата внешней торговли 
СССР. Точная дата ликвидации не установлена, документы поступили в архив по 
1936 год. 

Документы политотдела отложились в фондах Восточно-Сибирского крайкома 
ВКП(б) (ф. 123), Иркутского обкома (ф. 127), Слюдянского райкома КПСС (ф. 253). 
 

Директивы, приказы, распоряжения начальника политотдела Примон-

гольских трактов (1933–1934). Постановление I партконференции Тун-

кинского тракта (1934). Протоколы и выписки из протоколов партийных и 

комсомольских собраний. Протоколы заседаний и планы работы партий-

ной комиссии. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ ИРКУТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

(ОБЛВОЕНКОМАТА) 

(1939–1991) 
 

Ф. 4908, 1509 ед.хр., 1939–1991 гг., оп.1–19. 

 
Создан политуправлением Забайкальского военного округа согласно «По-

ложению о местных органах военного управления», утвержденному СНК 
СССР 7 июня 1938 года. В 1938 г. действовал политсекретариат, с октября 
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1939 г. – политотдел210. Основными задачами политотдела были организация 
исполнения решений партии в Вооруженных Силах, усиление политико-
воспитательной работы среди личного состава местных органов военного 
управления, руководство первичными партийными и комсомольскими органи-
зациями. При политотделе действовала партийная комиссия, избираемая на 
партконференциях, которая рассматривала вопросы приема в партию, персо-
нальные дела коммунистов. Подчинялся политуправлению Забайкальского 
военного округа, работавшему под руководством Главного политического 
управления СА и ВМФ СССР. 

Ликвидирован на основании Указа Президента РСФСР «О прекращении дея-
тельности организационных структур политических партий и массовых обще-
ственных организаций в государственных органах, учреждениях и организациях 
РСФСР» от 20 июля 1991 г.211 

Документы политотдела отложились также в фонде Иркутского обкома партии 
(ф. 127). 

 
Протоколы партийных конференций, собраний партийного актива, за-

седаний партийной комиссии. Планы работы политотдела. Донесения о 

состоянии политико-массовой и организационно-партийной работы. 

Статистические отчеты о составе партийной и комсомольской органи-

заций. Карточки первичных организаций. Книги учета и выдачи партий-

ных билетов и кандидатских карточек, регистрации учетных карточек.  

Личные дела по приему в партию, персональные дела коммунистов. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 03580, г. ИРКУТСК 

(1976–1991) 
 

Ф. 6694, 634 ед.хр., 1976–1990 гг., оп.1–2. 

Создан в сентябре 1976 г. На I партийной конференции, состоявшейся 15 сен-
тября 1976 г., была избрана партийная комиссия212.  Политотдел руководил рабо-
той партийных и комсомольских организаций подразделений военных строителей, 
осуществлял организационно-партийную, агитационно-массовую работу среди 
личного состава, выполняя постановления ЦК КПСС, приказы Министра обороны 
СССР, Главного политического управления СА и ВМФ СССР. 

Ликвидирован в соответствии с Указом Президента РФ «О прекращении дея-
тельности организационных структур политических партий и массовых обще-
ственных движений в государственных организациях, учреждениях и организаци-
ях РСФСР» от 20 июля 1991 г. 
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Документы за 1991 г. на хранение не поступили. 
 

Протоколы партийных конференций войсковой части, собраний пар-

тийного актива, заседаний партийной комиссии. Планы работы политот-

дела, партийной комиссии, комсомольской организации. Донесения поли-

тотдела о состоянии политико-массовой и организационно-партийной ра-

боты. Статистические отчеты о составе партийных и комсомольских ор-

ганизаций. Личные дела по приему в партию, персональные дела комму-

нистов.  

 

 

ПОЛИТЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ  

УПРАВЛЕНИЯ МВД СССР  

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

([1939]–1956) 
 

Ф. 2593, 141 ед.хр., 1941–1956 гг., оп. 1. 

 

Создана в соответствии с приказом НКВД СССР от 30 декабря 1939 г. В архив 
поступили документы с февраля 1941 г., в связи с чем точная дата образования 
политчасти не установлена213.  Основные задачи: партийно-политическая, органи-
заторская работа среди коммунистов, комсомольцев и всего милицейского соста-
ва по обеспечению выполнения приказов и постановлений вышестоящих органов. 
Подчинялся политотделу Главного Управления милиции НКВД СССР, МВД СССР, 
Иркутскому обкому КПСС. 

Ликвидирована на основании постановления ЦК КПСС «Об упразднении поли-
тических частей милиции» от 5 июня 1956 г. 

Документы за 1939–1940 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы совещаний политработников, собраний партийного актива 

органов милиции, первичных партийных организаций городских и район-

ных отделений милиции Иркутской области. 

Планы работы, сведения о составе партийных и комсомольских органи-

заций. 

Докладные записки о партийно-политической работе и моральном со-

стоянии личного состава милиции области. Служебные характеристики 

работников милиции (1951). Переписка с обкомом, горкомом, райкомами 

и партийными организациями области. 

В фонде политчасти отложились также копии постановлений Иркут-

ского областного и городского комитетов партии, областного Совета де-
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путатов трудящихся по совершенствованию работы милиции в борьбе с 

преступностью, детской безнадзорностью. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ИРКУТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

(1943–1988) 
 

Ф. 968, 4672 ед.хр., 1943–1988 гг., оп. 1–11. 

 

Создан в июне 1943 г. как политический отдел управления исправительно-
трудовых лагерей и колоний УНКВД по Иркутской области214.  С марта 1946 г. 
именуется политотделом управления исправительно-трудовых лагерей и колоний 
УМВД СССР по Иркутской области. В феврале 1952 г. ликвидирован. В апреле 
1958 г. организован вновь как политотдел управления исправительно-трудовых 
колоний УВД Иркутского облисполкома. С июня 1959 г. – политотдел управления 
мест заключения, с мая 1961 г. – политотдел мест заключения УВД Иркутского об-
лисполкома. С августа 1962 г. на основании постановления Совета Министров 
СССР переименован в политотдел мест заключения Управления охраны обще-
ственного порядка Иркутского облисполкома. С мая 1969 до июня 1988 гг. – поли-
тотдел исправительно-трудовых учреждений УВД Иркутского облисполкома (ИТУ 
УВД). 

Основными задачами политотдела были организация партийно-политической, 
агитационно-массовой и воспитательной работы среди личного состава исправи-
тельно-трудовых учреждений. Действовал на правах партийного комитета, имея в 
своей структуре партийную комиссию, сектор учета. Руководил деятельностью 
комсомольских организаций. Подчинялся Главному политуправлению лагерей 
(ГУЛАГ) НКВД, МВД СССР и РСФСР, согласовывал свою работу с территориаль-
ными партийными органами. 

Упразднен в июне 1988 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 31 
марта 1988 г. «О создании единой организационной структуры политических орга-
нов в системе МВД СССР»215. 

Документы политотдела отложились также в фонде Иркутского обкома КПСС 
(ф. 127). 
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Протоколы заседаний, совещаний политотдела; партийных конферен-

ций, собраний партийно-хозяйственного актива, общих собраний и засе-

даний партбюро первичных парторганизаций; комсомольских конферен-

ций, общелагерных комсомольских собраний; торжественных собраний 

комсомольско-молодежного актива политотдела (1943, 1978, 1980). 

Планы работы политотдела, отчеты. Справки, информации, переписка с 

вышестоящими партийными органами по вопросам организационно-

партийной работы, деятельности управления, о выполнении правитель-

ственных и партийных решений.  

Статистические отчеты о численном составе и движении партийной ор-

ганизации. Карточки первичных партийных организаций (1964). Книги 

учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек, комсомольских би-

летов, знаков «50 лет пребывания в КПСС» (1982), регистрации учетных 

карточек коммунистов и комсомольцев. 

Протоколы заседаний партийной комиссии, отчеты о ее работе. Выпис-

ки из протоколов заседаний бюро обкома КПСС, партийной комиссии по-

литотдела по персональным делам коммунистов. Личные дела принятых в 

партию, персональные дела. 

Отчеты по организации политического просвещения в партийных и 

комсомольских организациях; политико-воспитательной и культурно-

просветительной работы среди осужденных.  

В фонде отложились указания и другие документы политотдела Главного 

управления исправительно-трудовых учреждений НКВД, МВД СССР по 

партийно-комсомольской и политико-воспитательной работе. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ ЮЖНОГО ЛАГЕРЯ НКВД СССР,  

г. ТАЙШЕТ  

([1939] – 1943) 
 

Ф. 967, 123 ед.хр., 1940–1943 гг., оп. 1. 

 
Точная дата создания политотдела не установлена. В соответствии с поста-

новлением ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1939 г. на общем партийном собрании лаге-
ря 8 апреля 1940 г. была избрана партийная комиссия политотдела216. Руководил 
партийно-политической и воспитательной работой среди личного состава охраны 
лагеря и заключенных. Подчинялся политотделу Главного управления лагерей 
железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД СССР. Упразднен в июне 
1943 г. согласно решению обкома партии в связи с ликвидацией Южлага217. 
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Протоколы собраний партийного актива (1942), заседаний партийной 

комиссии. Статистические отчеты о численном составе и движении 

парторганизации, о работе парткомиссии. 

Личные дела по приему в партию, персональные дела коммунистов. 

Дела по приему в члены ВЛКСМ, о наложении и снятии комсомольских 

взысканий. 

В фонде политотдела отложились выписки из постановлений бюро Бу-

рят-Монгольского и Иркутского обкомов ВКП(б). 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ АНГАРСКОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-

ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ УВД ИРКУТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, 

п. ЗАЯРСК БРАТСКОГО РАЙОНА  

(1946–[1960]) 
 

Ф. 4765, 2780 ед.хр., 1945–1960 гг., оп. 1–2. 

 

Создан в феврале 1946 г. как политотдел Тайшетстроя Главного управле-
ния лагерей железнодорожного строительства МВД СССР.218. В феврале 
1947 г., в связи с форсированием строительства железнодорожной линии 
«Тайшет – Братск», было организовано Западное Управление строительства 
БАМа, изменилось название и политотдела. В мае 1948 г. из него выделен в 
самостоятельный политотдел Ангарского ИТЛ МВД СССР. С июня 1953  г. по 
апрель1954 г. в результате ряда реорганизаций, разделения строительства и 
лагеря на два самостоятельных хозяйства – политотдел Ангарского ИТЛ и 
Промкомбината ГУЛАГа находился в ведении Министерства юстиции СССР. С 
апреля 1954 г. – политотдел Ангарского ИТЛ ГУЛАГа МВД СССР. С июля 
1959 г. – политотдел Ангарского ИТЛ управления мест заключения УВД Иркут-
ского облисполкома. 

Политотдел руководил партийно-политической, воспитательной работой среди 
личного состава и заключенных. Подчинялся политуправлениям ГУЛЖДС, ГУЛАГа 
МВД СССР, политотделу УМЗ УВД Иркутского облисполкома. 

Дата ликвидации не установлена, документы поступили в архив по июнь 1960 г. 
В фонде отложились документы первичных партийных организаций Тайшет-

строя и Тайшетлага за 1945 г. 
 

Протоколы партийных конференций, собраний партийного актива по-

литотдела, заседаний партийной комиссии, собраний и заседаний бюро 

первичных партийных и комсомольских организаций управления и строи-
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тельных отделений Тайшетстроя (1946–1947), Западного Управления 

БАМа и Ангарского ИТЛ (1947–1959), Тайшетской экспедиции желдор-

проекта (1946–1948), эвакогоспиталя № 3370 (1946–1947), лагерных под-

разделений, пунктов и отделений (1946–1959). 

Планы, отчеты, доклады о работе политотдела, первичных партийных и 

комсомольских организаций. Книги учета и выдачи партбилетов и канди-

датских карточек, комсомольских билетов и кандидатских карточек, 

нагрудных значков ВЛКСМ (1948–1955). Книги и журналы регистрации 

учетных карточек коммунистов и комсомольцев. 

Личные дела по приему в партию, персональные дела членов КПСС и 

ВЛКСМ. 

В фонде отложились документы политотдела, партийной организации 

Озерлага за 1949–1950 гг. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ АНГАРСКОГО (ОЗЕРНОГО) 

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

ИРКУТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, г. ТАЙШЕТ  

(1949–1964) 
 

Ф. 5342, 2252 ед.хр., 1949–1964 гг., оп. 1–2. 

 

Образован в декабре 1949 г. в связи с созданием Озерного лагеря (Озерлаг) Ми-
нистерства внутренних дел СССР219. В связи с многочисленными переподчинениями 
лагеря по решениям Министерств внутренних дел СССР и РСФСР изменялись 
названия политотдела и его подчиненность соответствующим политорганам: с 22 де-
кабря 1949 г. по февраль 1958 г. – политотдел Озерного лагеря Министерства внут-
ренних дел СССР; с 1 марта 1958 г. по август 1961 г. – политотдел Озерного испра-
вительно-трудового лагеря Министерства внутренних дел РСФСР; с сентября 1961 г. 
по август 1962 г. – политотдел Озерного ИТЛ Управления внутренних дел Иркутского 
облисполкома; с 30 августа 1962 г. по август 1963 г. – политотдел Озерного ИТЛ 
Управления охраны общественного порядка Иркутского облисполкома; с 28 августа 
1963 г. – политотдел Ангарского исправительно-трудового лагеря Управления охра-
ны общественного порядка Иркутского облисполкома. 

Политотдел осуществлял руководство политической, воспитательной работой 
среди личного состава и заключенных. При политотделе действовала партийная 
комиссия, избираемая на партконференциях. Точная дата ликвидации не уста-
новлена, по отложившимся в архиве документам политотдел действовал по июль 
1964 г. 
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Протоколы заседаний, совещаний политотдела; партийных и комсо-

мольских конференций, собраний партийного, комсомольского и партий-

но-хозяйственного активов; собраний, заседаний бюро первичных пар-

тийных и комсомольских организаций. 

Докладные записки о выполнении правительственных и партийных ре-

шений, приказов и директив Главного политического управления МВД 

СССР, РСФСР, МООП РСФСР; о работе политотдела; об итогах учебы в 

сети партийного и комсомольского политпросвещения; о работе по под-

готовке и проведению выборов в Советы; о морально-политическом со-

стоянии и дисциплине личного состава, воспитательной работе среди за-

ключенных.  

Статистические отчеты о составе и движении партийных и комсомоль-

ских организаций. Карточки первичных партийных организаций. Книги 

учета и выдачи партийных билетов и кандидатских карточек, книги и 

журналы регистрации учетных карточек коммунистов и комсомольцев. 

Протоколы заседаний партийной комиссии, отчеты и ее работе. Личные 

дела по приему в партию, персональные дела коммунистов и членов 

ВЛКСМ. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ КИТОЙСКОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-

ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ МВД РСФСР, г. АНГАРСК  

(1948–1961) 
 

Ф. 4470, 2425 ед.хр., 1947–1961 гг., оп. 1–3. 

 

Создан в январе 1948 г. как политотдел Китойского исправительно-трудового 
лагеря и строительства-16 МВД СССР220.  В августе 1953 г. партийные организа-
ции выделились из состава политотдела с созданием парткома строительства – 
16, а политотдел Китойского исправительно-трудового лагеря был переподчинен 
Министерству юстиции СССР. С сентября 1954 г. по февраль 1955 г. существовал 
как политотдел № 223 Главпромстроя МВД СССР. В марте 1955 г. был преобра-
зован в политотдел войсковой части № 25542. В июле этого же года постановле-
нием ЦК КПСС был создан политотдел Китойского исправительно-трудового лаге-
ря МВД СССР, возглавивший часть партийных организаций, выделившихся из по-
литотдела войсковой части № 25542.  

Осуществлял политическую, воспитательную работу среди личного состава и 
заключенных. Подчинялся: 1948–1953 гг. – политотделу Главпромстроя МВД 
СССР; с августа 1953 г. по сентябрь 1954  г. – политуправлению МЮ СССР; с 
1954 г. по 1958 г. – политотделу Главного управления лагерей МВД СССР; с апре-
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ля 1958 г. по март 1961 г. – политотделу Главного управления мест заключения 
МВД РСФСР. Упразднен 31 марта 1961 г.221 

В фонде отложились протоколы первичной партийной организации лагеря за 
1947 г.  
 

Протоколы заседаний политотдела; партийных и комсомольских кон-

ференций, собраний партийного, партийно-хозяйственного и комсомоль-

ского актива, общих собраний первичных партийных, комсомольских ор-

ганизаций. 

Планы работы, отчеты, докладные записки политотдела в вышестоящие 

органы по выполнению партийных и правительственных постановлений и 

решений, о состоянии организационно-партийной работы. Директивные 

указания политотдела первичным партийным и комсомольским организа-

циям, акты проверки их работы. Статотчеты о составе, росте и движении 

партийной и комсомольской организаций. Книги учета и выдачи партий-

ных билетов и кандидатских карточек, комсомольских билетов, книги и 

журналы регистрации учетных карточек коммунистов и комсомольцев. 

Списки членов и кандидатов партии первичных организаций лагерных 

отделений, суда и прокуратуры, штаба ВСО, интендантского снабжения. 

Протоколы заседаний, статотчеты партийной комиссии. Личные дела 

по приему в партию. Персональные дела коммунистов и комсомольцев. 

Характеристики на работников политотдела и актив. 

Отчеты по организации учебы в сети партийного и комсомольского по-

литпросвещения (1955–1956), массово-политической и культурно-

просветительной работы среди личного состава и заключенных. Протокол 

совещания молодых строителей г. Ангарска (1956). 

Письма и заявления граждан, ответы на них. 

В фонде отложились директивные указания Политуправлений МВД 

СССР и РСФСР. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ КАЗАЧИНСКСПЕЦЛЕСА МВД СССР, 

п. ОКУНАЙСКИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА 

(1983–1988) 
 

Ф. 6684, 115 ед.хр., 1983–1988 гг., оп. 1. 

 

Создан в апреле 1983 г.222 Руководил партийно-политической и воспитательной 
работой среди личного состава и заключенных. При политотделе действовала 
партийная комиссия, рассматривавшая дела по приему в партию и персональные 
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дела коммунистов. Подчинялся Политотделу Главного управления лесных испра-
вительно-трудовых учреждений (ГУЛИТУ) МВД СССР. Ликвидирован в июне 
1988 г. согласно постановлению ЦК КПСС от 31 марта 1988 г. «О создании единых 
организационных структур политических органов в системе МВД СССР»223. 

Документы политотдела отложились также в фонде политотдела ИТУ УВД Ир-
кутского облисполкома (ф. 968). 
 

Постановления политотдела. Протоколы партийной конференции 

(1987), собраний партийно-хозяйственного актива, заседаний партийной 

комиссии. 

Планы работы. Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских кар-

точек, регистрации учетных карточек коммунистов. Личные дела по при-

ему в партию, персональные дела. 

 

 

ПОЛИТОТДЕЛ 18-го ОТДЕЛА ВОЕНИЗИРОВАННОЙ 

ОХРАНЫ МВД СССР, г. ТАЙШЕТ 

(1951–1954) 
 

Ф. 5343, 351 ед.хр., 1951–1954 гг., оп. 1. 

 

Создан в сентябре 1951 г.224  Руководил работой первичных партийных и ком-
сомольских организаций, осуществлял воспитательную работу среди личного со-
става. При политотделе действовала партийная комиссия, избираемая на парт-
конференции. Подчинялся Главному управлению лагерей МВД СССР. Ликвидиро-
ван в соответствии с директивой ГУЛАГа МВД СССР в июне 1954 г.225 

 

Протоколы заседаний, совещаний политотдела; партийной и комсо-

мольской конференций (1953), заседаний партийной комиссии, собраний 

партийного актива, первичных партийных и комсомольских организаций. 

Статистические отчеты о численном составе и движении партийной и 

комсомольской организаций. Книги и журналы регистрации членов 

КПСС и ВЛКСМ. Докладные записки о политико-воспитательной работе 

с личным составом, его моральном состоянии и воинской дисциплине. 

Личные дела по приему в партию, персональные партийные и комсомоль-

ские дела. 
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ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2993 фонда, (1920–1991), 122 883 ед.хр., 1920–1991 гг., описи*. 

 

Первичные партийные организации (до 1934 г. – ячейки РКП(б) – ВКП(б)),226 яв-
лявшиеся основой партии, создавались по производственному или территориаль-
ному принципу (месту работы, учебы, службы, проживания коммунистов) при 
наличии не менее трех членов партии и утверждались вышестоящим партийным 
органом. Упразднялись, объединялись, переименовывались в связи с реоргани-
зацией предприятий и учреждений, изменениями административно-
территориального деления. 

Высшим органом первичных партийных организаций являлось общее партий-
ное собрание. Для ведения текущей работы избирались секретарь парторганиза-
ции и его заместитель; в парторганизациях, насчитывающих более 15 членов, из-
биралось партийное бюро, при количестве коммунистов свыше 300 – партийные 
комитеты. Постановлением Секретариата ЦК КПСС от 30 сентября 1958 г. пар-
тийным комитетам крупных предприятий и учреждений, насчитывающим в своем 
составе более 1000 коммунистов, предоставлялись права райкома партии по во-
просам приема в КПСС, ведения учета членов и кандидатов партии и рассмотре-
ния персональных дел коммунистов. XXIII съезд КПСС (1966) закрепил это реше-
ние внесением изменений в Устав партии. Внутри этих организаций создавались 
парткомы в цехах, а партийным организациям производственных участков были 
предоставлены права первичных организаций. 

В своей деятельности первичные парторганизации руководствовались Уставом 
и Программой партии, являлись политическим ядром трудовых коллективов, про-
водили работу по выполнению директив партии в осуществлении экономического 
и социального развития государства, воспитания коммунистов и повышения их 
авангардной роли в решении стоящих перед коллективами задач. На основании 
принятых XVIII съездом (1939) дополнений к Уставу партии первичным партийным 
организациям производственной сферы было предоставлено право контроля дея-
тельности администрации. Подчинялись соответствующим волкомам, укомам, 
горкомам и райкомам партии, в фондах которых за ранние годы отложились доку-
менты многих партийных организаций. 

Самостоятельные фонды первичных партийных организаций представлены 
самой крупной группой в фондовом составе ГАНИИО, насчитывающей почти 3000 
фондов, 11 из них – фонды партийных комитетов с правами райкома, 61 фонд – 
ячейки партии. Более 20 фондов содержат документы, начиная с 1920 г. Среди 
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 В справочных данных по фондам сведения о количестве описей опущены, так как 

все фонды, кроме парткомов с правами райкома, включают одну опись. 

 



них фонды партийных ячеек Иркутского губкома и губисполкома (фф. 81, 87), осо-
бого отдела ВЧК 5 Армии и Иркутского ГубЧК (ф. 95), Управления и службы За-
байкальской железной дороги (ф. 96), Дальневосточного секретариата Коминтер-
на (ф. 75), Иркутского госуниверситета (ф. 132) и др. 

Сведения о становлении и развитии экономики, промышленного потенциала 
региона содержатся в фондах первичных партийных организаций и парткомов: 
производственных объединений и трестов «Иркутсктяжмаш» (ф. 184), «Черемхо-
вуголь» (ф. 591), «Лензолото» (ф. 868), «Иркутскгеология» (ф.  169), «Ангарскнеф-
теоргсинтез» (ф. 4968), Братского и Усть-Илимского лесопромышленных комплек-
сов (фф. 5206, 6480), строительства моста через Ангару (ф. 147), «Востсибстрой» 
(ф. 5748), «ЛенаБАМстрой» (ф. 6583), Иркутской ГЭС (ф. 5440), Братской ГЭС 
(ф. 4804), управления Восточно-Сибирской железной дороги (ф. 326) и ее подраз-
делений, Иркутского объединенного авиаотряда (ф.  5389), Восточно-Сибирского 
управления речного пароходства (ф. 340) и др. 

На 1 января 1990 г. в области насчитывалось 3322 первичные парторганиза-
ции. Прекратили деятельность в 1991 г. на основании Указа Президента РСФСР 
от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности Российской компартии». 

В связи с особенностями комплектования партийного архива, когда партийные 
организации, как источники комплектования, могли ставиться на учет, затем сни-
маться с учета, указать точные даты существования первичных парторганизаций 
не всегда представляется возможным, поэтому в справочных данных на фонды 
они не приводятся. Сведения же о парткомах с правами райкомов с учетом зна-
чимости и объема представленных в их фондах документов, расширены и конкре-
тизированы. 
 

Протоколы партийных конференций, собраний первичных и цеховых 

парторганизаций, партийно-хозяйственных активов, заседаний парткомов, 

партбюро. Информации о выполнении постановлений вышестоящих пар-

тийных органов, собственных решений. 

Планы, отчеты, доклады о работе партийных организаций, справки по 

проверке цеховых парторганизаций. Справки о содержании организатор-

ской, массово-политической работы в коллективах, идеологическом обеспе-

чении выполнения производственных планов и социалистических обяза-

тельств. Информации, докладные о расстановке коммунистов на производ-

стве, об организации социалистического соревнования, подведении его ито-

гов. Отчеты о состоянии  политического просвещения и экономического об-

разования трудящихся. Материалы о проведении празднований юбилейных 

и знаменательных дат в истории страны, международных и революционных 

праздников, протоколы торжественных собраний, митингов, слетов. 

Дела по приему в партию и персональные. Протоколы комиссий по 

чистке партии. Книги учета и выдачи партийных билетов и кандидатских 

карточек, регистрации учетных карточек коммунистов (в фондах партко-

мов с правами райкомов). 



МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Ячейка РКП(б) Иркутского губернского исполкома Ф. 87, 14 ед. хр., 

1921–1925 гг. 

Ячейка РКП(б) Иркутского уездного исполкома Ф. 76, 5 ед. хр., 1922–

1925 гг. 

Ячейка ВКП(б) Иркутского окружного исполкома Ф. 88, 11 ед. хр., 

1927–1930 гг. 

Усть-Ордынского Бурятского окружного исполкома Ф. 1903, 38 ед. 

хр., 1938–1978 гг. 

Восточно-Сибирского краевого исполкома Ф. 458, 18 ед. хр., 1931–

1936 гг. 

Иркутского областного исполкома Ф. 707, 74 ед. хр., 1937–1987 гг. 

Горисполкомов 

Ангарского Ф. 4947, 55 ед. хр., 1951–1989 гг. 

Байкальского Ф. 6202, 26 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Бодайбинского Ф. 888, 17 ед. хр., 1938–1975 гг. 

Братского Ф. 4797, 50 ед. хр., 1956–1987 гг. 

Зиминского Ф. 380, 78 ед. хр., 1926–1988 гг. 

Иркутского Ф. 80, 100 ед. хр., 1932–1985 гг. 

Киренского Ф. 1960, 31 ед. хр., 1932–1967 гг. 

Нижнеудинского Ф. 1066, 52 ед. хр., 1922–1982 гг. 

Свирского Ф. 1007, 36 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Тайшетского Ф. 5291, 44 ед. хр., 1939–1983 гг. 

Тулунского Ф. 439, 45 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Усольского Ф. 1161, 60 ед. хр., 1934–1989 гг. 

Усть-Илимского Ф. 6500, 13 ед. хр., 1974–1987 гг. 

Усть-Кутского Ф. 5614, 19 ед. хр., 1966–1982 гг. 

Черемховского Ф. 240, 86 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Шелеховского Ф. 5860, 15 ед. хр., 1964–1981 гг. 

Райисполкомов 

г. Иркутска 

Кировского Ф. 2192, 68 ед. хр., 1941–1982 гг. 

Ленинского Ф. 466, 64 ед. хр., 1936–1982 гг. 

Нагорного Ф. 982, 20 ед. хр., 1945–1952 гг. 

Октябрьского Ф. 4919, 68 ед. хр., 1941–1987 гг. 

Свердловского Ф. 5055, 57 ед. хр., 1945–1988 гг. 

г. Ангарска 

Юго-Западного Ф. 6617, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

г. Братска 

 



Падунского Ф. 6282, 20 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Центрального Ф. 6599, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

Районов 

Ячейка ВКП(б) при Тулунском райисполкоме Ф. 279, 5 ед. хр., 1925–

1929 гг. 

Аларского Ф. 1973, 32 ед. хр., 1950–1982 гг. 

Алзамайского Ф. 1772, 7 ед. хр., 1945–1957 гг. 

Балаганского Ф. 2012, 36 ед. хр., 1932–1962 гг. 

Баяндаевского Ф. 1542, 10 ед. хр., 1952–1961 гг. 

Бодайбинского Ф. 873, 48 ед. хр., 1929–1988 гг. 

Боханского Ф. 3367, 34 ед. хр., 1950–1982 гг. 

Братского Ф. 1369, 45 ед. хр., 1936–1982 гг. 

Голуметского Ф. 2710, 3 ед. хр., 1954–1958 гг. 

Жигаловского Ф. 1339, 42 ед. хр., 1943–1982 гг. 

Заларинского Ф. 803, 61 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Заярского Ф. 3075, 5 ед. хр., 1948–1952 гг. 

Зиминского Ф. 395, 48 ед. хр., 1931–1982 гг. 

Иркутского Ф. 137, 76 ед. хр., 1925–1990 гг. 

Казачинско-Ленского Ф.2695, 35 ед. хр., 1950–1982 гг. 

Катангского Ф. 2324, 48 ед. хр., 1939–1982 гг. 

Качугского Ф. 2450, 52 ед. хр., 1927–1982 гг. 

Киренского Ф. 4549, 44 ед. хр., 1930–1982 гг. 

Кировского (сельского) Ф. 2678, 26 ед. хр., 1935–1957 гг. 

Куйтунского Ф. 3136, 57 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Госучреждений Мамско-Чуйского района (ранее райисполкома) 

Ф. 3385, 47 ед. хр., 1952–1988 гг. 

Нижнеилимского Ф. 607, 44 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Нижнеудинского Ф. 500, 46 ед. хр., 1925–1982 гг. 

Нукутского Ф. 2655, 20 ед. хр., 1938–1981 гг. 

Ольхонского Ф. 582, 55 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Осинского Ф. 1393, 26 ед. хр., 1944–1982 гг. 

Слюдянского Ф. 2428, 73 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Тайшетского Ф. 526, 48 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Тангуйского Ф. 1015, 14 ед. хр., 1936–1957 гг. 

Тофаларского Ф. 640, 2 ед. хр., 1947–1948 гг. 

Тулунского Ф. 431, 48 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Тыретского Ф. 1169, 15 ед. хр., 1945–1959 гг. 

Усольского Ф. 2515, 51 ед. хр., 1935–1988 гг. 

Усть-Илимского Ф. 6064, 10 ед. хр., 1969–1982 гг. 

Усть-Кутского Ф. 1245, 33 ед. хр., 1929–1960 гг. 

Усть-Удинского Ф. 32, 60 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Харикского Ф. 771, 8 ед. хр., 1945–1952 гг. 

Черемховского Ф. 999, 41 ед. хр., 1938–1981 гг. 



Чунского Ф. 6032, 13 ед. хр., 1967–1982 гг. 

Шиткинского Ф. 2948, 23 ед. хр., 1936–1959 гг. 

Эхирит-Булагатского Ф. 1901, 47 ед. хр., 1936–1987 гг. 

 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Иркутского совета народного хозяйства (совнархоза) Ф. 4712, 99 ед. 

хр., 1958–1961 гг. 

Центрального аппарата Восточно-Сибирского совнархоза Ф. 5646, 10 

ед. хр., 1963–1965 гг. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ,  

СТАТИСТИКИ, КОНТРОЛЯ 
 

Ячейка РКП(б) рабоче-крестьянской инспекции Иркутского горрай-

она Ф. 367, 9 ед. хр., 1920–1923 гг. 

Ячейка ВКП(б) Иркутского губернского финансового отдела Ф. 122, 

42 ед. хр., 1920–1927 гг. 

Ячейка ВКП(б) Иркутского окружного финансового отдела Ф. 61, 53 

ед. хр., 1926–1929  гг. 

Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого финансового управ-

ления, г. Иркутск Ф. 43, 20 ед. хр., 1931–1934 гг. 

Иркутского областного финансового отдела Ф. 1532, 96 ед. хр., 1936–

1982 гг. 

Иркутской областной конторы Госбанка СССР Ф. 351, 124 ед. хр., 

1926–1987 гг. 

Иркутской областной конторы «Стройбанка» Ф. 5989, 21 ед. хр., 1962–

1982 гг. 

Черемховского отделения Госбанка СССР Ф. 686, 12 ед. хр., 1971–

1982 гг. 

Центральной сберкассы № 2413 г. Братска Ф. 6275, 16 ед. хр., 1974–

1982 гг. 

Иркутской областной плановой комиссии Ф. 426, 62 ед. хр., 1932–

1982 гг. 

Иркутского областного статистического управления Ф. 2206, 77 ед. 

хр., 1937–1982 гг. 

Иркутского областного комитета народного контроля Ф. 2184, 37 ед. 

хр., 1949–1982 гг. 

 



Управления Иркутского округа Госгортехнадзора при Совете Мини-

стров СССР Ф.  2200, 40 ед. хр., 1948–1978 гг. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
 

Иркутского областного производственного объединения «Иркутск-

облтеплоэнерго» Ф. 6658, 6 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Иркутского районного энергетического управления РЭУ «Иркутск-

энерго» Ф. 3798, 63 ед. хр., 1954–1987 гг. 

Бодайбинского районного управления электростанциями Ф. 5518, 10 

ед. хр., 1948–1966 гг. 

Мамского районного энергетического управления Ф. 6050, 19 ед. хр., 

1969–1981 гг. 

Ангарского производственно-ремонтного предприятия РЭУ «Ир-

кутскэнерго» Ф. 6619, 5 ед. хр., 1981–1985 гг. 

Энергопредприятия производственного объединения «Лензоло-

то», г. Бодайбо Ф. 3246, 57 ед. хр., 1950–1988 гг. 

Электростанций 

Братской ГЭС Ф. 4804, 57 ед. хр., 1956–1987 гг. 

Иркутской ГЭС Ф. 5440, 49 ед. хр., 1957–1988 гг. 

Мамаканской ГЭС «Главсеверовостокэнерго», Бодайбинский район 

Ф. 4912, 28 ед. хр., 1957–1982 гг. 

Мамаканской ТЭС, Бодайбинский район Ф. 879, 33 ед. хр., 1933–

1962 гг. 

Мусковитской ПТЭС, Мамско-Чуйский район Ф. 3393, 10 ед. хр., 

1952–1961 гг. 

Тагнинской ГЭС, Заларинский район Ф. 1176, 13 ед. хр., 1950–1962 гг. 

Усть-Илимской ГЭС Ф. 6051, 31 ед. хр., 1969–1987 гг. 

Теплоэлектроцентралей 

ТЭЦ – 1, г. Ангарск Ф. 4961, 70 ед. хр., 1951–1989 гг. 

ТЭЦ – 2, г. Иркутск Ф. 370, 112 ед. хр., 1931–1987 гг. 

ТЭЦ – 3, г. Зима Ф. 5175, 46 ед. хр., 1960–1982 гг. 

ТЭЦ – 5, г. Шелехов Ф. 5866, 19 ед. хр., 1965–1981 гг. 

ТЭЦ – 6, г. Братск Ф. 5832, 58 ед. хр., 1965–1989 гг. 

ТЭЦ – 7, г. Братск Ф. 5820, 43 ед. хр., 1962–1982 гг. 

ТЭЦ – 9, г. Ангарск Ф. 5892, 29 ед. хр., 1960–1983 гг. 

ТЭЦ – 10, г. Ангарск Ф. 5442, 152 ед. хр., 1959–1985 гг. 

ТЭЦ – 11, г. Усолье-Сибирское Ф. 5311, 53 ед. хр., 1959–1989 гг. 

ТЭЦ – 12, г. Черемхово Ф. 261, 72 ед. хр., 1932–1984 гг. 



ТЭЦ – 16, г. Железногорск-Илимский Ф. 6082, 15 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Ново-Зиминской ТЭЦ, г. Саянск Ф. 6690, 3 ед. хр., 1985–1987 гг. 

Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск Ф. 6360, 18 ед. хр., 1975–1988 гг. 

Усть-Илимской ТЭЦ Ф. 6549, 17 ед. хр., 1978–1988 гг. 

Электросетей 

Управления городских электрических сетей, г. Иркутск Ф. 5367, 15 ед. 

хр., 1950–1962  гг. 

Иркутских электрических сетей Ф. 5737, 21 ед. хр., 1962–1974 гг. 

Предприятия высоковольтных электрических сетей РЭУ «Иркутск-

энерго», г. Иркутск Ф. 5021, 43 ед. хр., 1956–1985 гг. 

Братских городских электрических сетей Ф. 6211, 26 ед. хр., 1965–

1986 гг. 

Братского энергопредприятия городских электрических сетей 
Ф. 6596, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

Заларинских районных электрических сетей Ф. 5576, 15 ед. хр., 1964–

1978 гг. 

Тулунских электрических сетей Ф. 6154, 17 ед. хр., 1969–1985 гг. 

Черемховских районных электрических сетей Ф. 6044, 10 ед. хр., 1965–

1973 гг. 

 

ТОПЛИВНОЙ 
 

Иркутского областного управления «Госкомнефтепродукт» РСФСР 
Ф. 460, 52 ед. хр., 1932–1982 гг. 

Иркутского районного нефтепроводного управления, г. Ангарск 

Ф. 6237, 12 ед. хр., 1972–1982 гг. 

Кимильтейской нефтеперекачивающей станции, Зиминский район 
Ф. 6136, 12 ед. хр., 1970–1981 гг. 

Тайшетской нефтебазы Ф. 4663, 8 ед. хр., 1954–1962 гг. 

Треста «Черемховуголь», г. Черемхово Ф. 591, 58 ед. хр., 1931–1970 гг. 

Погрузочно-транспортного управления треста «Черемховуголь», г. 

Черемхово Ф. 918, 39 ед. хр., 1946–1984 гг. 

Производственного объединения «Востсибуголь», г. Иркутск Ф. 2203, 

70 ед. хр., 1945–1988 гг. 

Азейского объединенного погрузочно-транспортного управления объ-

единения «Востсибуголь», Тулунский район Ф. 6038, 14 ед. хр., 1969–

1985 гг. 

Шахт 

Ячейка ВКП(б) шахты № 2/6 Черембастреста, г. Черемхово Ф. 2725, 11 

ед. хр., 1929–1931 гг. 

№ 3, г. Черемхово Ф. 265, 56 ед. хр., 1924–1971 гг. 

№ 5, г. Черемхово Ф. 266, 40 ед. хр., 1931–1958 гг. 

№ 5-бис, г. Черемхово Ф. 600, 43 ед. хр., 1936–1961 гг. 



№ 7, г. Черемхово Ф. 267, 47 ед. хр., 1930–1960 гг. 

№ 8, г. Черемхово Ф. 268, 38 ед. хр., 1934–1961 гг. 

№ 10/16, Черемховский район Ф. 350, 59 ед. хр., 1934–1969 гг. 

им. Кирова, г. Черемхово Ф. 587, 71 ед. хр., 1936–1977 гг. 

«Малый Артем», г. Черемхово Ф. 259, 40 ед. хр., 1931–1959 гг. 

«Объединенной», г. Черемхово Ф. 941, 39 ед. хр., 1947–1969 гг. 

Храмцовской №1, г. Черемхово Ф. 2415, 5 ед. хр., 1939–1943 гг. 

«Забитуй», Аларский район Ф. 1984, 46 ед. хр., 1943–1978 гг. 

«Владимир», Заларинский район Ф. 1082, 36 ед. хр., 1939–1963 гг. 

«Делюр», Заларинский район Ф. 1198, 24 ед. хр., 1941–1961 гг. 

Разрезов 

«Азейского», Тулунский район Ф. 6039, 25 ед. хр., 1965–1986 гг. 

«Тулунского», Тулунский район Ф. 649, 40 ед. хр., 1946–1985 гг. 

Нукутского угольного разреза Ф. 6268, 10 ед. хр., 1972–1981 гг. 

«Сафроновского», г. Черемхово Ф. 5522, 40 ед. хр., 1965–1988 гг. 

«Северного», г. Черемхово Ф. 3342, 34 ед. хр., 1955–1972 гг. 

«Храмцовского», г. Черемхово Ф. 932, 52 ед. хр., 1946–1975 гг. 

Храмцовского № 2, г. Черемхово Ф. 1819, 29 ед. хр., 1951–1965 гг. 

Храмцовского № 3, г. Черемхово Ф. 3328, 21 ед. хр., 1956–1966 гг. 

«Черемховского», г. Черемхово Ф. 3324, 63 ед. хр., 1955–1989 гг. 

Предприятия открытых работ угольного месторождения Восточного 

разреза треста «Черемховуголь», г. Черемхово Ф. 1829, 29 ед. хр., 

1950–1966 гг. 

Предприятия открытых работ угольного месторождения Ново-

Гришевского разреза треста «Черемховуголь», г. Черемхово Ф. 2669, 

31 ед. хр., 1954–1968 гг. 

Храмцовской обогатительной фабрики, г. Черемхово Ф. 5523, 17 ед. 

хр., 1952–1982 гг. 

Центральной обогатительной фабрики «Касьяновская», г. Черемхово 

Ф. 6629, 7 ед. хр., 1981–1984 гг. 

 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
 

Иркутского межобластного управления вторичных цветных метал-

лов «Вторцветмет» Ф. 507, 19 ед. хр., 1947–1973 гг. 

Межобластного производственного объединения «Вторчермет», 

г. Иркутск Ф. 3465, 35 ед. хр., 1939–1978 гг. 

Комбината «Востсиболово», г. Иркутск Ф. 181, 19 ед. хр., 1935–1953 гг. 

Партийный комитет с правами райкома Братского алюминиевого за-

вода (БрАЗ) Ф.  5484, 2316 ед. хр., 1958–1990 гг., оп. 1–21, перечни во-

просов. 

Создан в 1965 г. как первичная парторганизация дирекции строящегося 

БрАЗа. Решением бюро обкома от 17 июня 1966 г. образован партком 



завода, которому постановлением секретариата ЦК КПСС от 1 сентября 

1971 г. предоставлены права райкома
227

. Упразднен в декабре 1990 г.
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Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ), г. Шелехов Ф. 5020, 85 ед. 

хр., 1956–1991 гг. 

Электролизного цеха Иркутского алюминиевого завода, г. Шелехов 

Ф. 6624, 8 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Ангарского металлургического завода, Черемховский район Ф. 2002, 

36 ед. хр., 1933–1958 гг. 

Восточно-Сибирского огнеупорного завода, Черемховский район 

Ф. 6330, 28 ед. хр., 1973–1988 гг. 

Ремонтно-монтажного специализированного управления треста 

«Сибцветметремонт», г. Шелехов Ф. 6625, 5 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Коршуновского ГОКа, Нижнеилимский район Ф. 5594, 42 ед. хр., 

1964–1988 гг. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
 

Радио, электротехнической и приборостроительной  

промышленности 

 

Иркутского научно-производственного объединения «Эталон» 
Ф. 6221, 31 ед. хр., 1967–1987 гг. 

Иркутского производственного объединения «Радиан» Ф. 6129, 30 ед. 

хр., 1971–1987 гг. 

Иркутского опытного завода «Эталон» Ф. 4923, 45 ед. хр., 1945–

1982 гг. 

Иркутского завода радиоприемников Ф. 1257, 87 ед. хр., 1946–1988 гг. 

Иркутского релейного завода Ф. 152, 97 ед. хр., 1936–1987 гг. 

Иркутского станкостроительного завода Ф. 348, 87 ед. хр., 1935–

1987 гг. 

Завода «Медтехника», г. Иркутск Ф. 6561, 6 ед. хр., 1978–1983 гг. 

Иркутского специализированного производственного комбината по 

торговой технике треста «Росторгмонтаж» Ф.5749, 22 ед. хр., 1964–

1986 гг. 

Ангарского электромеханического завода Ф. 5250, 79 ед. хр., 1952–

1989 гг. 

Ангарского опытного завода средств автоматики Ф. 6605, 4 ед. хр., 

1981–1985 гг. 

Тулунского электроремонтного завода Ф. 1658, 13 ед. хр., 1953–1975 гг. 
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Тулунского электротехнического завода Ф. 6623, 4 ед. хр., 1942–

1943 гг. 

Завода «Востсибэлемент», г. Свирск Черемховского района Ф. 568, 

125 ед. хр., 1938–1988 гг. 

Дирекции строящегося завода радиоаппаратуры, г. Черемхово 
Ф. 6677, 5 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Завода «Иркутсккабель», г. Шелехов Ф. 6167, 30 ед. хр., 1968–1987 гг. 

Иркутского производственного цеха Камышловского электротехни-

ческого завода Ф.  5065, 44 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Главных электромеханических мастерских ВСЖД, г. Иркутск Ф. 368, 

20 ед. хр., 1926–1944 гг. 

Центральных ремонтно-механических мастерских, г. Бодайбо  Ф. 6633, 

6 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Центральных электромеханических мастерских треста «Кирову-

голь», г. Черемхово Ф. 924, 7 ед. хр., 1947–1953 гг. 

Центральных электромеханических мастерских комбината «Востси-

буголь», г. Черемхово Ф. 961, 46 ед. хр., 1949–1974 гг. 

 

Тяжелого машиностроения 

 

Ячейка ВКП(б) машиностроительного треста «Востокзолото», г. Ир-

кутск Ф. 738, 3 ед. хр., 1933 г. 

Партийный комитет с правами райкома производственного объеди-

нения «Иркутсктяжмаш», г. Иркутск Ф. 184, 3438 ед.хр., 1929–1991 гг., 

оп. 1–14, перечни вопросов. 

Создан как ячейка ВКП(б) механического завода Всесоюзного золото-

промышленного акционерного общества «Союззолото» в 1929 г. С ав-

густа 1930 г. – ячейка, с 1934 г. – первичная парторганизация металли-

ческого завода им. В.В. Куйбышева, с ноября 1941 г. – Иркутского за-

вода тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева. В 1942 г. на заво-

де создан партийный комитет, которому постановлением Секретариата 

ЦК КПСС от 20 апреля 1967 г. были предоставлены права райкома
229

.  

В 1989 г. преобразован в партком ПО «Иркутсктяжмаш». Действовал 

по август 1991 г. 

Иркутского завода № 104 им. Разумова Ф. 297, 9 ед. хр., 1933–1936 гг. 

Завода № 540, г. Иркутск Ф. 479, 13 ед. хр., 1941–1945 гг. 

Иркутского завода карданных валов Ф. 5327, 62 ед. хр., 1950–1987 гг. 

Усольского завода горного оборудования Ф. 1145, 166 ед. хр., 1946–

1989 гг. 

Черемховского машиностроительного завода им. Карла Маркса, 

Ф. 260, 102 ед. хр., 1927–1988 гг. 
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Черемховского рудоремонтного завода, г. Свирск Ф. 6719, 51 ед. хр., 

1959–1986 гг. 

 

Авиационного, автомобильного и сельскохозяйственного 

 машиностроения 

 

Партийный комитет с правами райкома Иркутского авиационного 

производственного объединения Ф. 4994, 5428 ед.хр., 1937–1990 гг., 

оп. 1–16. 

Создан в апреле 1932 г. как ячейка ВКП(б) строительства № 125, с 

1933 г. – завода № 125, впоследствии первичная организация, партком 

завода им. Сталина. С 1942 г., будучи оборонным предприятием, обо-

значался и как завод № 39, позже п/я 411. В 1960 г. парткому завода п/я 

411 предоставлены права райкома
230

.  С 1963 г. – партком Иркутского 

машиностроительного завода, с 1975 г. – Иркутского авиационного за-

вода, с 1989 г. – Иркутского авиационного производственного объеди-

нения. Действовал по август 1991 г. 

Иркутского завода № 403 гражданской авиации Ф. 5360, 87 ед. хр., 

1953–1987 гг. 

Иркутского завода дорожных машин Ф. 5349, 45 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Тайшетского завода по ремонту дорожно-строительных машин 
Ф. 4600, 71 ед. хр., 1952–1988 гг. 

Ангарского авторемонтного завода Ф. 5246, 28 ед. хр., 1957–1982 гг. 

Братского авторемонтного завода Ф. 6495, 15 ед. хр., 1978–1982 гг. 

Авторемонтного завода № 2 АУС-16, г. Иркутск Ф. 5357, 56 ед. хр., 

1951–1982 гг. 

Усольского авторемонтного завода Ф. 2526, 33 ед. хр., 1948–1982 гг. 

Черемховского авторемонтного завода Ф. 3343, 22 ед. хр., 1955–1982 гг. 

Касьяновского авторемонтного завода, Черемховский район Ф. 1004, 

52 ед. хр., 1944–1981 гг. 

Шелеховского авторемонтного завода Ф. 5870, 16 ед. хр., 1966–1981 гг. 

Шелеховского трактороремонтного завода Ф. 6431, 10 ед. хр., 1975–

1981 гг. 

Будаговского ремонтного завода, Тулунский район Ф. 5769, 10 ед. хр., 

1965–1975 гг. 

Касьяновского машиноремонтного завода, Черемховский район 
Ф. 6717, 2 ед. хр., 1943–1944 гг. 

Свирского завода «Автоспецоборудования», Черемховский район 
Ф. 1011, 74 ед. хр., 1949–1987 гг. 
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Механических, ремонтно-механических заводов 

Иркутского опытно-механического завода Ф. 6127, 14 ед. хр., 1970–

1982 гг. 

Иркутского экспериментально-механического завода областного управ-

ления хлебопекарной промышленности Ф. 5324, 26 ед. хр., 1957–1983 гг. 

Иркутского ремонтно-механического завода Ф. 6537, 4 ед. хр., 1979–

1982 гг. 

Центрального ремонтно-механического завода УС «Братскгэс-

строй», г. Братск Ф.  3065, 31 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Ремонтно-механического завода, с. Хомутово Иркутского района 

Ф. 5908, 13 ед. хр., 1965–1974 гг. 

Алзамайского ремонтно-механического завода, Нижнеудинский рай-

он Ф. 1794, 50 ед. хр., 1949–1988 гг. 

Октябрьского ремонтно-механического завода, Чунский район 

Ф. 5102, 34 ед. хр., 1955–1988 гг. 

Ремонтно-механического завода треста «Строймеханизация», г. Ше-

лехов Ф. 6327, 9 ед. хр., 1973–1981 гг. 

Заларинского механического завода Ф. 790, 66 ед. хр., 1945–1989 гг. 

Черемховского механического завода Ф. 1834, 11 ед. хр., 1951–1979 гг. 

 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
 

Производственного объединения «Лензолото», г. Бодайбо Ф. 868, 83 

ед. хр., 1931–1987 гг. 

Бирюсинского рудоуправления треста «Союзслюда», Нижнеудинский 

район Ф. 506, 14 ед. хр., 1934–1943 гг. 

Луговского рудоуправления треста «Мамслюда», Бодайбинский рай-

он Ф. 1955, 10 ед. хр., 1930–1950 гг. 

Слюдянского рудоуправления Ф. 1482, 118 ед. хр., 1929–1987 гг. 

Тулунского карьероуправления Ф. 636, 8 ед. хр., 1955–1962 гг. 

ГОКа «Мамслюда», Мамско-Чуйский район Ф. 891, 97 ед. хр., 1929–

1988 гг. 

Игирминского ГОКа формовочных песков, Нижнеилимский район 

Ф. 6692, 1 ед. хр., 1987 г. 

Предприятия по добыче гранитного камня п/я 91 Ангарского управ-

ления промышленных предприятий, г. Тулун Ф. 5302, 1 ед. хр., 1962 г. 

Приисков 

Ячейка ВКП(б) Андреевского прииска, Бодайбинский район Ф. 5519, 

3 ед. хр., 1927–1933 гг. 

Ячейка ВКП(б) Бирюсинской группы приисков треста «Союззолото» 

и горняков Бирюсинских слюдяных рудников, Нижнеудинский район 
Ф. 364, 9 ед. хр., 1924–1931 гг. 

 



«Артемовский», Бодайбинский район Ф. 860, 145 ед. хр., 1923–1988 гг. 

«Дальняя тайга», Бодайбинский район Ф. 880, 84 ед. хр., 1924–1987 гг. 

«Дражный», Бодайбинский район Ф. 4914, 59 ед. хр., 1956–1987 гг. 

им. Ленина, Бодайбинский район Ф. 865, 43 ед. хр., 1923–1956 гг. 

им. Серго, Бодайбинский район Ф. 863, 20 ед. хр., 1940–1953 гг. 

«Кропоткинский», Бодайбинский район Ф. 862, 45 ед. хр., 1923–

1962 гг. 

«Крутой», Бодайбинский район Ф. 861, 16 ед. хр., 1942–1956 гг. 

«Маракан», Бодайбинский район Ф. 5563, 37 ед. хр., 1965–1989 гг. 

«Нижне-Бодайбо», Бодайбинский район Ф. 866, 39 ед. хр., 1934–

1962 гг. 

«Светлый», Бодайбинский район Ф. 864, 85 ед. хр., 1925–1990 гг. 

Драг 

№ 61, Бодайбинский район Ф. 1954, 10 ед. хр., 1947–1956 гг. 

№ 62, Бодайбинский район Ф. 889, 12 ед. хр., 1939–1956 гг. 

№ 63, Бодайбинский район Ф. 3263, 7 ед. хр., 1951–1956 гг. 

Карьеров 

«Перевал», г. Слюдянка Ф. 4471, 64 ед. хр., 1956–1987 гг. 

Тулунского каменного Ф. 6034, 16 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Рудников 

«Большой Северный» треста «Мамслюда», Мамско-Чуйский район 

Ф. 1736, 18 ед.хр., 1950–1966 гг. 

«Колотовка» треста «Мамслюда», Мамско-Чуйский район Ф. 1735, 21 

ед. хр., 1949–1967 гг. 

«Комсомольско-молодежный» треста «Мамслюда», Мамско-Чуйский 

район Ф. 5417, 4 ед. хр., 1959–1962 гг. 

«Слюдянка» треста «Мамслюда», Мамско-Чуйский район Ф. 1733, 16 

ед. хр., 1950–1967 гг. 

«Витимский» ГОКа «Мамслюда», Мамско-Чуйский район Ф. 870, 57 

ед. хр., 1941–1987 гг. 

«Луговка» ГОКа «Мамслюда», Мамско-Чуйский район  Ф. 1734, 66 

ед. хр., 1950–1988 гг. 

«Согдиондон» ГОКа «Мамслюда», Мамско-Чуйский район Ф. 3399, 56 

ед. хр., 1951–1986 гг. 

«Чуя» ГОКа «Мамслюда», Мамско-Чуйский район  Ф. 3397, 60 ед. хр., 

1955–1988 гг. 

Делюрского гипсового, Тыретский район Ф. 1168, 18 ед. хр., 1944–

1958 гг. 

Заларинского гипсового, Нукутский район Ф. 4848, 25 ед. хр., 1958–

1981 гг. 

Онотского талькового, Голуметский район Ф. 2575, 3 ед. хр., 1953–

1958 гг. 

Онотского талькового рудника производственного объединения «Ир-



кутскслюда», Черемховский район Ф. 6209, 9 ед. хр., 1971–1981 гг. 

 

ХИМИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
 

Управления нефтяной и химической промышленности Восточно-

Сибирского совнархоза Ф. 5633, 6 ед. хр., 1962–1965 гг. 

Иркутской конторы «Союзреактив», г. Слюдянка Ф. 6197, 19 ед. хр., 

1961–1979 гг. 

Партийный комитет с правами райкома Усольского производствен-

ного объединения «Химпром» Ф. 1154, 3176 ед.хр., 1934–1986 гг., оп. 1–

18, перечни вопросов. 

Создан в декабре 1933 г. как ячейка ВКП(б) строительства завода № 97, 

с апреля 1936 г. – первичная парторганизация завода № 97, с декабря 

1951 г. – предприятия п/я № 14. В ноябре 1959 г. предприятие преобра-

зовано в химкомбинат № 1 и избран партком, которому постановлени-

ем Секретариата ЦК КПСС от 20 апреля 1967 г. предоставлены права 

райкома
231

.  С сентября 1975 г. – партком Усольского ПО «Химпром». 

Действовал по август 1991 г.
232

 

Партийный комитет с правами райкома производственного объеди-

нения «Ангарскнефтеоргсинтез», г. Ангарск Ф. 4968, 8233 ед.хр., 1949–

1991 гг., оп. 1–31, перечни вопросов. 

Создан в 1949 г. как первичная организация комбината № 16, с 1951 г. – 

партком комбината 16, которому в 1959 г. были предоставлены права 

райкома
233

.  С 1966 г. – партком Ангарского нефтехимического комби-

ната, с сентября 1976 г. – партком производственного объединения 

«Ангарскнефтеоргсинтез». Права райкома были отменены в 1991 г.
234

 

Партийный комитет с правами райкома Ангарского электролизного 

химического комбината Ф. 5913, 3791 ед.хр., 1955–1991 гг., оп. 1–18, 

перечни вопросов. 

Создан 15 февраля 1955 г. как первичная парторганизация предприятия 

п/я 79, в январе 1958 г. избран партком, которому в 1961 г. предостав-

лены права райкома
235

. С января 1967 г. – партком Ангарского электро-

лизного химкомбината. Права райкома отменены в 1991 г.
236

 

Химико-фармацевтического комбината, г. Усолье-Сибирское Ф. 6142, 

51 ед. хр., 1969–1990 гг. 
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Заводов 

Химического, г. Саянск Ф. 6132, 46 ед. хр., 1970–1991 гг. 

Химических реактивов, г. Ангарск Ф. 6106, 23 ед. хр., 1965–1985 гг. 

«Химик», г. Черемхово Ф. 921, 60 ед. хр., 1945–1986 гг. 

Гидролизного, г. Бирюсинск Ф. 4689, 72 ед. хр., 1946–1987 гг. 

Гидролизного, г. Зима Ф. 5178, 53 ед. хр., 1960–1988 гг. 

Гидролизного, г. Тулун Ф. 4522, 40 ед. хр., 1956–1988 гг. 

Белкововитаминных концентратов, г. Ангарск Ф. 6329, 26 ед. хр., 

1972–1989 гг. 

Канифольного, Нижнеудинский район Ф. 1790, 8 ед. хр., 1947–1961 гг. 

 

ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
 

Объединений, управлений 

Всесоюзного лесопромышленного объединения «Иркутсклеспром», 

г. Иркутск Ф.  5674, 52 ед. хр., 1963–1987 гг. 

Производственного объединения «Иркутсклес», г. Иркутск Ф. 2123, 

76 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Объединения «Востсибдревпром», г. Иркутск Ф. 2129, 40 ед. хр., 1940–

1975 гг. 

Партийный комитет с правами райкома Территориального произ-

водственного объединения «Усть-Илимский лесопромышленный 

комплекс», г. Усть-Илимск Ф. 6480, 1602 ед.хр., 1976–1990 гг., оп. 1–9, 

перечни вопросов. 

Создан по решению Усть-Илимского горкома в январе 1973 г. как объ-

единенная первичная парторганизация Усть-Илимского ЛПК. В декаб-

ре 1976 г. избран партком дирекции строящихся предприятий ЛПК и 

г. Усть-Илимска, с 1981 г. – партком производственного объединения 

«Усть-Илимский ЛПК», которому постановлением ЦК КПСС от 6 июля 

1983 г. предоставлены права райкома
237

. С июля 1988 г. – партком Тер-

риториального производственного объединения «Усть-Илимский 

ЛПК». Упразднен в марте 1990 г.
238

 

Партийный комитет с правами райкома концерна «Братский лесо-

промышленный комплекс», г. Братск Ф. 5206, 2258 ед.хр., 1960–

1991 гг., оп. 1–23, перечни вопросов. 

Создан в 1960 г. как первичная парторганизация дирекции строящегося 

«Братского ЛПК». С 1965 г. – партком дирекции «БЛПК», которому по-

становлением Секретариата ЦК КПСС от 15 ноября 1972 г. предостав-

лены права райкома
239

.  С 1976 г. – партком производственного объеди-
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нения, с 1988 г. – Территориального производственного объединения 

«БЛПК», с августа 1990 г. – концерна «Братский ЛПК». Упразднен в 

декабре 1990 г.
240

 

Лесопромышленного управления СУ «Братскгэсстрой», г. Братск 
Ф. 4805, 37 ед. хр., 1956–1982 гг. 

Производственного объединения «Иркутскремлестехника», г. Братск 
Ф. 5471, 40 ед. хр., 1954–1987 гг. 

Объединения «Востсиблесосплав», г. Братск Ф. 5825, 6 ед. хр., 1967–

1978 гг. 

Объединения «Зиминсклес», г. Зима Ф. 1269, 94 ед. хр., 1931–1988 гг. 

Производственного объединения «Тулунлес» Ф. 430, 61 ед. хр., 1935–

1979 гг. 

Головного предприятия производственного объединения «Тулун-

лес», г. Тулун Ф. 6527, 6 ед. хр., 1980–1985 гг. 

Головного предприятия производственного объединения «КазИр-

кутсклес», Казачинско-Ленский район Ф. 6240, 21 ед. хр., 1971–1988 гг. 

Производственного лесозаготовительного объединения «Китойлес», 

г. Ангарск Ф.  2534, 56 ед. хр., 1948–1989 гг. 

Производственного лесозаготовительного объединения «Братсклес», 

Братский район Ф. 3050, 46 ед. хр., 1950–1988 гг. 

Производственного лесозаготовительного объединения «Тайшетлес», 

Тайшетский район Ф. 5875, 48 ед. хр., 1965–1990 гг. 

Производственного лесозаготовительного объединения «Юр-

тинсклес», Тайшетский район Ф. 5493, 54 ед. хр., 1962–1988 гг. 

Производственного лесозаготовительного объединения «Бельсклес», 

Усольский район Ф. 4125, 72 ед. хр., 1934–1989 гг. 

Производственного лесозаготовительного объединения 

«Илимсклес», г. Усть-Илимск Ф. 6054, 59 ед. хр., 1967–1990 гг. 

Производственного лесозаготовительного объединения «Леналес», 

г. Усть-Кут Ф.  5616, 36 ед. хр., 1963–1991 гг. 

Производственного лесозаготовительного объединения «Лесо-

горсклес», Чунский район Ф. 5100, 57 ед. хр., 1953–1988 гг. 

Шелеховского производственного объединения по деревообработке 

Ф. 6160, 14 ед. хр., 1968–1981 гг. 

Филиала № 1 Шелеховского производственного объединения по де-

ревообработке, г. Усолье-Сибирское Ф. 5457, 27 ед. хр., 1962–1982 гг. 

Заярского специального лесозаготовительного треста «Заярск-

спецлесзаг», Братский район Ф. 3061, 2 ед. хр., 1956–1957 гг. 

Комбинатов 

Вихоревского лесозаготовительного комбината предприятия п/я 15, 

Братский район Ф. 4802, 62 ед. хр., 1956–1988 гг. 
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Чунского лесозаготовительного комбината Ф. 5111, 66 ед. хр., 1957–

1988 гг. 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), Слюдян-

ский район Ф. 5958, 261 ед. хр., 1966–1987 гг. 

Байкальского комбината производственных предприятий треста 

«Иркутсклесстрой», Слюдянский район Ф. 6302, 9 ед. хр., 1975–

1982 гг. 

Алзамайского лесокомбината, Нижнеудинский район Ф. 4123, 45 ед. 

хр., 1954–1982 гг. 

Ангарского лесокомбината, г. Иркутск Ф. 5438, 12 ед. хр., 1960–

1967 гг. 

Ангуйского лесокомбината, Тулунский район Ф. 2584, 32 ед. хр., 1952–

1982 гг. 

Братского лесокомбината Ф. 6190, 3 ед. хр., 1980–1982 гг. 

Камышетского лесокомбината, Алзамайский район Ф. 1796, 8 ед. хр., 

1951–1957 гг. 

Тулунского лесокомбината Ф. 597, 32 ед. хр., 1928–1957 гг. 

Деревообрабатывающего комбината ВСЖД, г. Иркутск Ф. 5792, 17 ед. 

хр., 1962–1979 гг. 

Заларинского деревообрабатывающего комбината Облместпрома 
Ф. 6066, 15 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Киренского деревообрабатывающего комбината Ф. 4555, 16 ед. хр., 

1943–1982 гг. 

Осиновского деревообрабатывающего комбината, г. Братск Ф. 3072, 

10 ед. хр., 1955–1960 гг. 

Тулунского деревообрабатывающего комбината Ф. 617, 14 ед. хр., 

1949–1975 гг. 

Зиминского лесопильно-деревообрабатывающего комбината Ф. 383, 

100 ед. хр., 1926–1988 гг. 

Лесогорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, Чун-

ский район Ф. 6024, 52 ед. хр., 1962–1988 гг. 

Тулунского лесопильно-деревообрабатывающего комбината Ф. 5303, 

31 ед. хр., 1961–1988 гг. 

Иркутского леспромкомбината, г. Тулун Ф. 4520, 6 ед. хр., 1956–

1961 гг. 

Фанерно-спичечного комбината «Байкал», г. Усолье-Сибирское 
Ф. 1159, 86 ед. хр., 1934–1990 гг. 

Лесотранспортного предприятия ГОКа «Мамслюда», Мамско-

Чуйский район Ф. 1730, 60 ед. хр., 1950–1988 гг. 

Заводов 

Ангарского лесозавода, г. Иркутск Ф. 175, 19 ед. хр., 1929–1944 гг. 

Лесозавода горжилуправления, г. Иркутск Ф. 5318, 11 ед. хр., 1956–

1962 гг. 



Китойского лесозавода, Усольский район Ф. 2545, 31 ед. хр., 1930–

1957 гг. 

Тайшетского лесозавода Ф. 535, 27 ед. хр., 1920–1941 гг. 

Черемховского картонно-рубероидного завода Ф. 6444, 28 ед. хр., 

1975–1988 гг. 

Шпалопропиточного завода, ст. Тайшет ВСЖД Ф. 530, 61 ед. хр., 

1937–1982 гг. 

Шумского лесопильного завода, ст. Уда-2 ВСЖД, Нижнеудинский 

район Ф. 505, 35 ед. хр., 1935–1955 гг. 

Мебельных предприятий 

Иркутского производственного мебельного объединения «Байкал», 

г. Иркутск Ф.  5031, 81 ед. хр., 1937–1983 гг. 

Ангарского филиала Иркутского производственного мебельного объ-

единения «Байкал» Ф. 5259, 23 ед. хр., 1958–1980 гг. 

Квитковского филиала Иркутского производственного мебельного 

объединения «Байкал», Тайшетский район Ф. 5880, 18 ед. хр., 1958–

1983 гг. 

Качугской мебельной фабрики Ф. 3129, 9 ед. хр., 1953–1961 гг. 

Нижнеудинской мебельной фабрики Ф. 6147, 10 ед. хр., 1969–1982 гг. 

Тайшетской мебельной фабрики Ф. 4682, 8 ед. хр., 1946–1957 гг. 

Усольской мебельной фабрики Ф. 1155, 21 ед. хр., 1941–1960 гг. 

Черемховской мебельной фабрики Ф. 3327, 22 ед. хр., 1958–1982 гг. 

Леспромхозов, лесоучастков, пунктов, контор, лесоперевалочных баз 

Алзамайский район 

Иркутского леспромхоза «Главкаракуль» Ф. 1782, 8 ед. хр., 1949–

1957 гг. 

Окружного лесозаготовительного участка № 478 Ф. 1798, 6 ед. хр., 

1951–1956 гг. 

Балаганский район 

Балаганского спецлеспромхоза Ф. 4115, 6 ед. хр., 1956–1961 гг. 

Коноваловского спецлеспромхоза Ф. 5089, 5 ед. хр., 1958–1962 гг. 

Бодайбинский район 

Бодайбинского леспромхоза Ф. 876, 42 ед. хр., 1943–1982 гг. 

Лесного участка Нерпо Ф. 883, 20 ед. хр., 1940–1962 гг. 

Боханский район 

Олонского леспромхоза Ф. 6544, 7 ед. хр., 1976–1982 гг. 

Тихоновского леспромхоза Ф. 6543, 8 ед. хр., 1975–1982 гг. 

г. Братск 

Братского леспромхоза треста «Уралстройиндустрия» Ф. 5200, 2 ед. 

хр., 1959 г. 

Крымского межхозяйственного леспромхоза Ф. 6674, 2 ед. хр., 1984–

1985 гг. 

 



Тобольского леспромхоза Ф. 5833, 3 ед. хр., 1965–1967 гг. 

Братской сплавной конторы Ф. 3052, 27 ед. хр., 1951–1973 гг. 

Братский район 

Аобского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 4841, 7 ед. хр., 1958–

1967 гг. 

Атубского леспромхоза Ф. 4050, 26 ед. хр., 1956–1978 гг. 

Бадинского леспромхоза объединения «Братсклес» Ф. 6187, 14 ед. хр., 

1968–1978 гг. 

Большеокинского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 3051, 26 ед. 

хр., 1950–1973 гг. 

Боровского леспромхоза Ф. 5721, 4 ед. хр., 1966–1967 гг. 

Братского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 3046, 11 ед. хр., 

1950–1973 гг. 

Добчурского леспромхоза Ф. 5718, 14 ед. хр., 1967–1978 гг. 

Заярского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 6706, 7 ед. хр., 

1955–1960 гг. 

Заярского леспромхоза «Таджикглавсельхозснаба» Ф. 3067, 3 ед. хр., 

1954–1960 гг. 

Илирского леспромхоза Ф. 4051, 20 ед. хр., 1951–1978 гг. 

Кежемского леспромхоза объединения «Братсклес» Ф. 5201, 25 ед. хр., 

1959–1978 гг. 

Наратаевского леспромхоза объединения «Братсклес» Ф. 4799, 25 ед. 

хр., 1956–1978 гг. 

Нижне-Ийского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 4824, 10 ед. 

хр., 1956–1961 гг. 

Омского леспромхоза объединения «Братсклес» Ф. 4820, 23 ед. хр., 

1956–1978 гг. 

Романовского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 4798, 12 ед. хр., 

1956–1961 гг. 

Степановского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 4838, 9 ед. хр., 

1956–1966 гг. 

Туригского леспромхоза управления «Омскцелинстрой» Ф. 5225, 8 ед. 

хр., 1959–1967 гг. 

Турманского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 3039, 27 ед. хр., 

1953–1973 гг. 

Тынкобского леспромхоза Ф. 5218, 18 ед. хр., 1957–1978 гг. 

Шамановского леспромхоза комбината «Братсклес» Ф. 3047, 21 ед. 

хр., 1951–1961 гг. 

Ангарской лесоперевалочной базы объединения «Братсклес», 

г. Братск Ф. 5486, 21 ед. хр., 1961–1986 гг. 

Братской лесоперевалочной базы, г. Братск Ф. 5470, 21 ед. хр., 1959–

1971 гг. 

Плехановской лесоперевалочной базы комбината «Братсклес» 



Ф. 5219, 11 ед. хр., 1958–1972 гг. 

Заярской сплавной конторы комбината «Братсклес» Ф. 5697, 14 ед. 

хр., 1965–1973 гг. 

Порожской сплавной конторы управления лесозаготовок и лесоспла-

ва ПО «Братский ЛПК» Ф. 6510, 12 ед. хр., 1979–1987 гг. 

Заларинский район 

Заларинского леспромхоза лесозаготовительного объединения «Зи-

минсклес» Ф. 1194, 73 ед. хр., 1945–1985 гг. 

Каменского лесозаготовительного пункта Заларинского леспромхоза 
Ф. 1725, 22 ед. хр., 1951–1966 гг. 

Сотниковского лесозаготовительного пункта Заларинского лес-

промхоза Ф. 4107, 12 ед. хр., 1956–1969 гг. 

Таежного лесозаготовительного пункта Заларинского леспромхоза 
Ф. 1476, 20 ед. хр., 1951–1971 гг. 

Чернореченского лесозаготовительного пункта Заларинского лес-

промхоза Ф. 1723, 21 ед. хр., 1951–1971 гг. 

Зиминский район 

Батаминского леспромхоза Ф. 6131, 23 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Буринского леспромхоза Ф. 3956, 9 ед. хр., 1953–1962 гг. 

Зулмайского леспромхоза Ф. 1267, 42 ед. хр., 1951–1974 гг. 

Хазанского леспромхоза Ф. 6635, 12 ед. хр., 1983–1988 гг. 

Зиминской сплавной конторы Ф. 727, 30 ед. хр., 1937–1967 гг. 

Иркутский район 

Большереченского леспромхоза Ф. 1554, 55 ед. хр., 1935–1988 гг. 

Пашкинского леспромхоза Ф. 1569, 17 ед. хр., 1937–1949 гг. 

Тальцинского леспромхоза Ф. 1556, 21 ед. хр., 1935–1954 гг. 

Ушаковского леспромхоза Ф. 5903, 35 ед. хр., 1964–1983 гг. 

Иркутского лесозаготовительного участка Ф. 4005, 6 ед. хр., 1940–

1953 гг. 

Ушаковского лесозаготовительного участка Ф. 2362, 9 ед. хр., 1953 гг. 

Карьерского берегового участка Ф. 1559, 26 ед. хр., 1939–1953 гг. 

Охотничьего лесозаготовительного пункта Ф. 1568, 11 ед. хр., 1940–

1955 гг. 

Ангарской сплавной конторы Ф. 1557, 44 ед. хр., 1940–1974 гг. 

Куйтунский район 

Кадинского леспромхоза Ф. 5159, 49 ед. хр., 1958–1988 гг. 

Куйтунского леспромхоза Облместпрома Ф. 3176, 48 ед. хр., 1951–

1986 гг. 

Куйтунского леспромхоза ПО «Тулунлес» Ф. 5489, 31 ед. хр., 1962–

1983 гг. 

Мингатуйского леспромхоза Ф. 3189, 7 ед. хр., 1949–1955 гг. 

Тельбинского леспромхоза Ф. 5490, 40 ед. хр., 1964–1986 гг. 

Тулинского леспромхоза Ф. 3187, 66 ед. хр., 1949–1989 гг. 



Чарышского леспромхоза Ф. 5160, 32 ед. хр., 1957–1979 гг. 

Нижнеилимский район 

Ждановского леспромхоза Ф. 6112, 25 ед. хр., 1971–1988 гг. 

Заярского леспромхоза Ф. 5592, 20 ед. хр.,  1963–1985 гг. 

Игирменского комплексного опытного леспромхоза ПЛО «Железно-

горсклес» Ф. 6337, 21 ед. хр., 1976–1988 гг. 

Илимского леспромхоза ПЛО «Леналес» Ф. 5597, 25 ед. хр., 1959–

1982 гг. 

Омского леспромхоза Ф. 5601, 20 ед. хр., 1963–1982 гг. 

Сосновского леспромхоза Ф. 6109, 21 ед. хр., 1968–1987 гг. 

Суворово-Ангарского леспромхоза Ф. 6083, 15 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Шестаково-Борисовского леспромхоза Ф. 5591, 20 ед. хр., 1966–1985 гг. 

Ярского леспромхоза Ф. 6084, 6 ед. хр., 1967–1972 гг. 

Нижнеудинский район 

Алзамайского леспромхоза ПЛО «Тайшетлес» Ф. 1779, 74 ед. хр., 

1948–1989 гг. 

Алзамайского леспромхоза ПО «Иркутскхимлес» Ф. 1789, 53 ед. хр., 

1947–1982 гг. 

Иркутского леспромхоза ПЛО «Тайшетлес» Ф. 5340, 18 ед. хр., 1958–

1982 гг. 

Кимильтейского леспромхоза Ф. 1795, 22 ед. хр., 1950–1982 гг. 

Нижнеудинского леспромхоза ПЛО «Тайшетлес» Ф. 490, 96 ед. хр., 

1930–1988 гг. 

Нижнеудинского леспромхоза ПО «Иркутскхимлес» Ф. 3725, 33 ед. 

хр., 1932–1982 гг. 

Нижнеудинского леспромхоза «Госкомсельхозтехники» Киргизской 

ССР Ф. 5337, 34 ед. хр., 1958–1982 гг. 

Таджикского леспромхоза Ф. 3727, 11 ед. хр., 1950–1961 гг. 

Тангуйского леспромхоза Ф. 6370, 25 ед. хр., 1972–1988 гг. 

Укарского леспромхоза ПЛО «Лесогорсклес» Ф. 3728, 72 ед. хр., 1949–

1988 гг. 

Ольхонский район 

Бугульдейского леспромхоза Ф. 5407, 28 ед. хр., 1960–1982 гг. 

Осинский район 

Осинского леспромхоза ПО «Иркутсклес» Ф. 6449, 9 ед. хр., 1976–

1985 гг. 

Тайшетский район 

Байроновского леспромхоза Ф. 5879, 12 ед. хр., 1963–1967 гг. 

Бирюсинского леспромхоза Ф. 5873, 13 ед. хр., 1962–1967 гг. 

Квитковского леспромхоза Ф. 4707, 44 ед. хр., 1950–1988 гг. 

Мирнинского леспромхоза Ф. 6700, 14 ед. хр., 1980–1988 гг. 

Тайшетского леспромхоза Ф. 552, 18 ед. хр., 1932–1957 гг. 

Тайшетского леспромхоза ПО «Иркутскхимлес» Ф. 4677, 39 ед. хр., 



1952–1982 гг. 

Шиткинского леспромхоза Ф. 2928, 44 ед. хр., 1942–1979 гг. 

Юртинского леспромхоза треста «Юртстройлес» Ф. 4661, 28 ед. хр., 

1953–1967 гг. 

Тайшетского механизированного лесопункта Ф. 5414, 12 ед. хр., 1940–

1957 гг. 

Бирюсинской лесоперевалочной базы Ф. 534, 105 ед. хр., 1928–1983 гг. 

Бирюсинской сплавной конторы Ф. 4688, 6 ед. хр., 1941–1957 гг. 

Тангуйский район 

Добчурского леспромхоза Ф. 4047, 10 ед. хр., 1950–1962 гг. 

Кобьского леспромхоза Ф. 4049, 7 ед. хр., 1950–1957 гг. 

Тулунский район 

Азейского леспромхоза Ф. 3378, 16 ед. хр., 1954–1968 гг. 

Евдокимовского леспромхоза Ф. 6152, 23 ед. хр., 1969–1987 гг. 

Ийского леспромхоза Ф. 6528, 12 ед. хр., 1980–1991 гг. 

Утайского леспромхоза Ф. 2422, 38 ед. хр., 1951–1986 гг. 

Кадуйского лесопункта Ф. 5771, 7 ед. хр., 1965–1975 гг. 

Тулунской сплавной конторы треста «Иркутсклес» Ф. 5434, 6 ед. хр., 

1963–1966 гг. 

Тыретский район 

Тагнинского лесозаготовительного пункта Заларинского леспромхоза 

Ф. 1724, 2 ед. хр., 1952–1953 гг. 

Тагнинского сплавного участка Ф. 1190, 10 ед. хр., 1947–1955 гг. 

Усольский район 

Моргудейского леспромхоза Ф. 2562, 61 ед. хр., 1938–1989 гг. 

Широкопадского леспромхоза Ф. 2563, 76 ед. хр., 1936–1990 гг. 

Бельской сплавной конторы Ф. 2531, 32 ед. хр., 1941–1969 гг. 

Усть-Илимский район 

Ершовского леспромхоза Ф. 6058, 9 ед. хр., 1969–1975 гг. 

Карапчанского леспромхоза Ф. 6057, 7 ед. хр., 1968–1975 гг. 

Нижне-Реченского леспромхоза Ф. 6056, 6 ед. хр., 1967–1975 гг. 

Эдучанского леспромхоза Ф. 6055, 7 ед. хр., 1968–1975 гг. 

Карапчанской лесоперевалочной базы Ф. 6059, 7 ед. хр., 1969–1975 гг. 

Усть-Кутский район 

Каймоновского леспромхоза комбината «Леналес» Ф. 5026, 13 ед. хр., 

1956–1973 гг. 

Осетровского лесозаготовительного пункта Ф. 3614, 14 ед. хр., 1948–

1956 гг. 

Осетровской лесозаготовительной конторы Ф. 1233, 9 ед. хр., 1945–

1952 гг. 

Усть-Удинский район 

Ангарского леспромхоза Восточно-Сибирского управления речного 

пароходства (ВСУРПа) Ф. 828, 14 ед. хр., 1946–1958 гг. 



Ангарского леспромхоза областного управления топливной промыш-

ленности Ф. 5928, 16 ед. хр., 1960–1978 гг. 

Егоровского леспромхоза Ф. 2065, 67 ед. хр., 1945–1989 гг.  

Коноваловского леспромхоза Ф. 5931, 29 ед. хр., 1962–1982 гг. 

Усть-Удинского леспромхоза Ф. 5926, 28 ед. хр., 1962–1982 гг. 

Черемховский район 

Вознесенского леспромхоза объединения «Бельсклес» Ф. 906, 79 ед. 

хр., 1937–1987 гг. 

Черемховского леспромхоза объединения «Бельсклес» Ф. 2700, 45 ед. 

хр., 1953–1982 гг. 

Бархатовской лесоперевалочной базы Ф. 1991, 44 ед. хр. 1946–1986 гг. 

Чунский район 

Баяндаевского леспромхоза ПЛО «Лесогорсклес» Ф. 5116, 62 ед. хр., 

1949–1988 гг. 

Новочунского леспромхоза Ф. 5115, 52 ед. хр., 1953–1988 гг. 

Октябрьского леспромхоза Ф. 5101, 45 ед. хр., 1958–1988 гг. 

Фрунзенского леспромхоза ПЛО «Лесогорсклес» Ф. 5113, 55 ед. хр., 

1953–1988 гг. 

Чунского леспромхоза ПЛО «Лесогорсклес» Ф. 5114, 45 ед. хр., 1953–

1988 гг. 

Шелеховский район 

Иркутского леспромхоза ПЛО «Иркутсклес» Ф. 6169, 20 ед. хр., 1968–

1987 гг. 

Иркутского леспромхоза областного управления топливной про-

мышленности Ф.  6168, 14 ед. хр., 1968–1981 гг. 

Лесной конторы управления подсобных предприятий АУС-16, г. Ше-

лехов Ф. 1555, 44 ед. хр., 1932–1967 гг. 

Шиткинский район 

Красноборского механизированного лесопункта Ф. 3198, 4 ед. хр., 

1955–1958 гг. 

Эхирит-Булагатский район 

Усть-Ордынского леспромхоза Ф. 6206, 11 ед. хр., 1971–1982 гг. 

 

ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ 
 

Производственного объединения «Иркутскхимлес», г. Иркутск 
Ф. 5660, 26 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Тайшетского межрайонного лесохимического деревообрабатывающе-

го союза Ф. 533, 9 ед. хр., 1940–1952 гг. 

Химлесхозов 

Братского химлесхоза объединения «Братсклес» Ф. 3064, 28 ед. хр., 

1951–1982 гг. 

 



Зиминского химлесхоза Ф. 1265, 72 ед. хр., 1944–1987 гг. 

Имбейского химлесхоза треста «Востсибхимлесзаг», Братский район 
Ф. 6184, 4 ед. хр., 1970–1973 гг. 

Иркутского химлесхоза треста «Востсибхимлесзаг», Иркутский район 
Ф. 2349, 12 ед. хр., 1950–1957 гг. 

Камышетского химлесхоза, Алзамайский район Ф. 1783, 7 ед. хр., 

1950–1957 гг. 

Ленского химлесхоза, Нижнеилимский район Ф. 6111, 14 ед. хр., 1969–

1982 гг. 

Междуреченского химлесхоза, Братский район Ф. 5720, 18 ед. хр., 

1965–1978 гг. 

Пойминского производственного участка Тайшетского химлесхоза, 

Шиткинский район Ф. 2940, 6 ед. хр., 1954–1959 гг. 

Полинчетского химлесхоза, Тайшетский район Ф. 5888, 9 ед. хр., 1960–

1972 гг. 

Приангарского химлесхоза, Заларинский район Ф. 1809, 17 ед. хр., 

1948–1960 гг. 

Приангарского химлесхоза, Балаганский район Ф. 5936, 43 ед. хр., 

1962–1989 гг. 

Седановского химлесхоза, Усть-Илимский район Ф. 6355, 12 ед. хр., 

1971–1982 гг. 

Средне-Ийского химлесхоза, Братский район Ф. 5693, 24 ед. хр., 1965–

1982 гг. 

Тулунского химлесхоза Ф. 1657, 10 ед. хр., 1947–1962 гг. 

Усольского химлесхоза Ф. 2536, 33 ед. хр., 1949–1982 гг. 

Усть-Илимского химлесхоза Ф. 6550, 4 ед. хр., 1979–1982 гг. 

Чунского химлесхоза Ф. 5097, 12 ед. хр., 1951–1962 гг. 

Колтошинского химучастка, Алзамайский район Ф. 1778, 6 ед. хр., 

1947–1957 гг. 

Шиткинского производственного участка Тайшетского химлесхоза, 

Шиткинский район Ф. 2941, 5 ед. хр., 1951–1959 гг. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Треста «Железобетон» Главвостоксибстроя, г. Иркутск Ф. 6007, 26 ед. 

хр., 1969–1982 гг. 

Треста «Союзслюда», г. Иркутск Ф. 510, 18 ед. хр., 1945–1953 гг. 

Производственного объединения «Иркутскслюда», г. Иркутск Ф. 404, 

110 ед. хр., 1935–1987 гг. 

Комбинатов 

Ангарского цементно-горного комбината Ф. 5249, 64 ед. хр., 1954–

1989 гг. 

 



Ангарского комбината строительных материалов Ф. 5247, 26 ед. хр., 

1960–1983 гг. 

Комбината «Братскжелезобетон» управления «Братскгэсстрой», 

г. Братск Ф. 6294, 32 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Комбината производственных предприятий треста «Востсибтранс-

строй», г. Иркутск Ф. 6123, 8 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Черемховского комбината строительных материалов Ф. 1833, 15 ед. 

хр., 1949–1981 гг. 

Чунского комбината строительных материалов управления 

«Братскгэсстрой» Ф.  5099, 6 ед. хр., 1956–1962 гг. 

Заводов строительных конструкций, деталей и материалов 

Иркутского завода сборного железобетона треста «Востоксибэлектро-

сетьстрой» Ф. 6369, 10 ед. хр., 1976–1982 гг. 

Мельниковского завода железобетонных изделий, г. Иркутск Ф. 5439, 

26 ед. хр., 1959–1985 гг. 

Зиминского завода железобетонных изделий Ф. 5507, 31 ед. хр., 1964–

1982 гг. 

Тулунского завода железобетонных изделий треста «Востокпром-

строй» Ф. 5435, 14 ед. хр., 1963–1978 гг. 

Усольского завода железобетонных изделий Ф. 5458, 36 ед. хр., 1962–

1990 гг. 

Шелеховского завода железобетонных изделий Ф. 5867, 25 ед. хр., 

1965–1987 гг. 

Ангарского завода котельно-вспомогательного оборудования и тру-

бопроводов Ф.  5443, 50 ед. хр., 1956–1985 гг. 

Ангарского завода керамических изделий Ф. 5248, 29 ед. хр., 1958–

1982 гг. 

Завода санитарно-технических и электромонтажных изделий управ-

ления «Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 6299, 32 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Братского завода отопительного оборудования Ф. 6285, 58 ед. хр., 

1973–1990 гг. 

Мегетского завода металлоконструкций, Иркутский район Ф. 6458, 20 

ед. хр., 1977–1988 гг. 

Нижнеудинского завода инвентарных зданий контейнерного типа 
Ф. 6569, 23 ед. хр., 1979–1988 гг. 

Шелеховского завода «Стройдеталь» Ф. 6487, 4 ед. хр., 1978–1981 гг. 

Иркутского гвоздильного завода Ф. 804, 18 ед. хр., 1944–1955 гг. 

Завода нерудных материалов, г. Иркутск Ф. 6125, 25 ед. хр., 1967–

1982 гг. 

Ново-Ленинского завода строительных материалов, г. Иркутск 
Ф. 5498, 21 ед. хр., 1945–1982 гг. 

Мальтинского завода строительных материалов, Усольский район 

Ф. 4534, 36 ед. хр., 1952–1982 гг. 



Усольского завода строительных материалов Ф. 6139, 20 ед. хр., 1970–

1988 гг. 

Завода производственных материалов, ст. Тулун ВСЖД Ф. 589, 6 ед. 

хр., 1942–1947 гг. 

Зиминского кирпичного завода Ф. 6134, 7 ед. хр., 1970–1976 гг. 

Ленинского кирпичного завода, г. Иркутск Ф. 5497, 14 ед. хр., 1937–

1950 гг. 

Лисихинского кирпичного завода, г. Иркутск Ф. 5350, 56 ед. хр., 1937–

1987 гг. 

Ново-Лисихинского кирпичного завода, г. Иркутск Ф. 5376, 44 ед. хр., 

1953–1982 гг. 

Нижнеудинского кирпичного завода Ф. 3671, 13 ед. хр., 1954–1967 гг. 

Новочунского кирпичного завода, Чунский район Ф. 6025, 28 ед. хр., 

1964–1982 гг. 

Усольского кирпичного завода Ф. 1162, 62 ед. хр., 1939–1985 гг. 

Тулунского кирпично-черепичного завода Ф. 1660, 16 ед. хр., 1947–

1962 гг. 

Тулунского стекольного завода Ф. 5436, 35 ед. хр., 1962–1988 гг. 

Тальцинского стекольного завода, Иркутский район Ф. 1553, 24 ед. 

хр., 1932–1955 гг. 

Тыретского гипсового завода, Заларинский район Ф. 1180, 28 ед. хр., 

1940–1961 гг. 

Половинского известкового завода, Усольский район Ф. 2547, 6 ед. 

хр., 1948–1954 гг. 

Ново-Олхинского известкового завода, г. Шелехов Ф. 5862, 17 ед. хр., 

1965–1981 гг. 

Нижнеудинской слюдяной фабрики Ф. 495, 100 ед. хр., 1932–1988 гг. 

Черемховской слюдяной фабрики Ф. 4999, 34 ед. хр., 1960–1984 гг. 

 

ЛЕГКОЙ 
 

Ячейка РКП(б) Иркутского районного отделения «Сибогра» – порт-

новско-пошивочной мастерской из безработных при губернском ко-

митете биржи труда, г. Иркутск Ф. 86, 5 ед. хр., 1923 г. 

Иркутского областного управления легкой промышленности Ф. 2127, 

27 ед. хр., 1932–1967 гг. 

Швейной и трикотажной 

 

Ангарской швейной фабрики Ф. 5260, 57 ед. хр., 1956–1989 гг. 

Братской швейной фабрики Ф. 6273, 29 ед. хр., 1974–1989 гг. 

Зиминской швейной фабрики Ф. 3953, 61 ед. хр., 1954–1988 гг. 

Иркутской швейной фабрики № 1 Ф. 374, 77 ед. хр., 1929–1987 гг. 

Иркутской швейной фабрики № 2 Ф. 5352, 58 ед. хр., 1952–1986 гг. 



Иркутской трикотажной фабрики «Пролетарий» Ф. 344, 72 ед. хр., 

1933–1987 гг. 

Иркутского Дома моделей Ф. 6215, 26 ед. хр., 1971–1988 гг. 

Тайшетской фабрики швейных изделий Ф. 5939, 19 ед. хр., 1968–

1982 гг. 

Усольской швейной фабрики «Ревтруд» Ф. 1140, 72 ед. хр., 1942–

1989 гг. 

Швейной фабрики им. Воровского, п. Тельма Усольского района 
Ф. 2539, 56 ед. хр., 1942–1982 гг. 

Черемховской швейной фабрики Ф. 687, 69 ед. хр., 1941–1986 гг. 

Черемховской чулочной фабрики Ф. 5524, 28 ед. хр., 1965–1988 гг. 

Шелеховской швейной фабрики Ф. 6429, 17 ед. хр., 1976–1987 гг. 

 

Кожевенно-обувной и меховой 

 

Иркутского обувного объединения «Ангара» Ф. 2111, 98 ед. хр., 1938–

1987 гг. 

Иркутской обувной фабрики № 9 Ф. 5285, 21 ед. хр., 1941–1960 гг. 

Иркутского кожевенного завода Ф. 4921, 69 ед. хр., 1937–1987 гг. 

Иркутской меховой фабрики Ф. 5386, 51 ед. хр., 1944–1986 гг. 

Усольского завода хромовых кож Ф. 1146, 71 ед. хр., 1934–1989 гг. 

 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
 

Иркутской типографии № 1 Ф. 318, 63 ед. хр., 1933–1982 гг. 

Иркутской фабрики полиграфических изделий Ф. 2162, 27 ед. хр., 

1947–1974 гг. 

 

ПИЩЕВОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ 
 

Иркутского областного управления пищевой промышленности 

Ф. 5670, 21 ед. хр., 1962–1978 гг. 

Райпищекомбинатов 

Заларинского Ф. 5570, 5 ед. хр., 1963–1967 гг. 

Зиминского Ф. 6099, 12 ед. хр., 1969–1980 гг. 

Куйтунского Ф. 3184, 10 ед. хр., 1947–1962 гг. 

 

Хлебопекарной и кондитерской 

 

Иркутского областного производственного управления хлебопродук-

тов Ф. 5669, 18 ед. хр., 1962–1974 гг. 

Иркутского областного управления хлебопекарной промышленности 



Ф. 6526, 10 ед. хр., 1973–1982 гг. 

Ангарского хлебокомбината Ф. 5253, 43 ед. хр., 1951–1985 гг. 

Братского комбината хлебопродуктов Ф. 5836, 44 ед. хр., 1968–1989 гг. 

Зиминского хлебозавода Ф. 1453, 39 ед. хр., 1936–1982 гг. 

Иркутского комбината хлебопродуктов Ф. 5263, 62 ед. хр., 1937–

1987 гг. 

Иркутского хлебокомбината № 1 Ф. 473, 100 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Ленинского хлебокомбината, г. Иркутск Ф. 5268, 36 ед. хр., 1942–

1972 гг. 

Ново-Ленинского хлебозавода, г. Иркутск Ф. 6576, 3 ед. хр., 1980–

1982 гг. 

Нижнеудинского хлебозавода Ф. 3692, 27 ед. хр., 1954–1982  гг. 

Тайшетского комбината хлебопродуктов Ф. 520, 44 ед. хр., 1933–

1980 гг. 

Тайшетского хлебозавода Ф. 5937, 12 ед. хр., 1968–1980 гг. 

Тулунского хлебозавода Ф. 615, 34 ед. хр., 1938–1982 гг. 

Усольского хлебозавода Ф. 1137, 47 ед. хр., 1940–1987 гг. 

Усть-Кутского хлебокомбината Ф. 6472, 9 ед. хр., 1973–1982 гг. 

Черемховского хлебокомбината Ф. 944, 50 ед. хр., 1939–1982 гг. 

Иркутского мельничного комбината № 7 Ф. 2143, 14 ед. хр., 1941–

1955 гг. 

Качугского мельничного завода № 10 Ф. 2464, 7 ед. хр., 1946–1950 гг.  

Мельничного завода № 11, п. Заярск Братского района Ф. 1121, 21 ед. 

хр., 1945–1959 гг. 

Иркутского мукомольного завода Ф. 2384, 32 ед. хр., 1945–1978 гг. 

Иркутского дрожжевого завода Ф. 371, 60 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Иркутской макаронной фабрики Ф. 1513, 78 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Иркутской бисквитной фабрики Ф. 5640, 16 ед. хр., 1962–1969 гг. 

Иркутской кондитерской фабрики Ф. 5334, 48 ед. хр., 1948–1983 гг. 

Нижнеудинской кондитерской фабрики Ф. 3694, 19 ед. хр., 1957–

1982 гг. 

Тулунской кондитерской фабрики Ф. 1688, 32 ед. хр., 1945–1981 гг. 

 

Мясомолочной 

 

Ячейка ВКП(б) конторы треста «Союзмясо», г. Иркутск Ф. 197, 8 ед. 

хр., 1930–1933 гг. 

Иркутского производственного объединения молочной промышлен-

ности Ф. 5981, 21 ед. хр., 1964–1986 гг. 

Ангарского молочного комбината Ф. 5252, 30 ед. хр., 1958–1982 гг. 

Братского молочного комбината Ф. 5822, 47 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Молочного комбината «Иркутский», г. Иркутск Ф. 5754, 44 ед. хр., 

1956–1987 гг. 



Усольского молочного комбината Ф. 4130, 25 ед. хр., 1954–1982 гг. 

Черемховского молочного комбината Ф. 5001, 11 ед. хр., 1944–1982 гг. 

Балаганского головного маслозавода Ф. 2015, 13 ед. хр., 1945–1961 гг. 

Заларинского головного маслозавода и пищекомбината Ф. 4286, 25 ед. 

хр., 1957–1982 гг. 

Зиминского маслозавода Ф. 6135, 13 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Иркутского масложиркомбината Ф. 6227, 36 ед. хр., 1960–1988 гг. 

Иркутской маслосырбазы Ф. 5275, 19 ед. хр., 1955–1982 гг. 

Качугского маслозавода Ф. 2447, 42 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Куйтунского головного маслозавода Ф. 5157, 5 ед. хр., 1956–1961 гг. 

Нижнеудинского маслозавода Ф. 6505, 8 ед. хр., 1978–1982 гг. 

Тулунского маслозавода Ф. 1683, 19 ед. хр., 1947–1982 гг. 

Усть-Ордынского маслозавода Ф. 6539, 4 ед. хр., 1979–1982 гг. 

Усть-Удинского маслозавода Ф. 6509, 4 ед. хр., 1979–1982 гг. 

Ангарского холодильника Ф. 4954, 33 ед. хр., 1955–1980 гг. 

Иркутского хладокомбината Ф. 5608, 27 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Ангарского мясоперерабатывающего завода Ф. 5551, 26 ед. хр., 1964–

1985 гг. 

Братского мясокомбината Ф. 5821, 9 ед. хр., 1965–1973 гг. 

Железногорского мясоперерабатывающего завода, Нижнеилимский 

район Ф. 6340, 7 ед. хр., 1976–1982 гг. 

Зиминского мясокомбината Ф. 6094, 14 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Мясокомбината «Иркутский», г. Иркутск Ф. 5288, 90 ед. хр., 1937–

1989 гг. 

Култукского мясокомбината, Слюдянский район Ф. 5962, 15 ед. хр., 

1966–1979 гг. 

Нижнеудинского мясокомбината Ф. 5901, 15 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Тайшетского мясокомбината Ф. 4664, 24 ед. хр., 1947–1982 гг. 

Тулунского мясокомбината Ф. 434, 42 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Усольского мясокомбината Ф. 1163, 36 ед. хр., 1944–1982 гг. 

Черемховского мясокомбината Ф. 922, 57 ед. хр., 1934–1984 гг. 

 

Рыбной 

 

Балаганского государственного рыбного завода Ф. 2021, 14 ед. хр., 

1943–1957 гг. 

Братского государственного рыбного завода Ф. 1358, 9 ед. хр., 1942–

1954 гг. 

Маломорского рыбного завода, Ольхонский район Ф. 572, 69 ед. хр., 

1933–1988 гг. 

Южно-Байкальского рыбного завода, Слюдянский район Ф. 701, 83 

ед. хр., 1942–1987 гг. 

Нижнеилимского госрыбучастка Ф. 1879, 31 ед. хр., 1942–1957 гг. 



 

Ликероводочной и пивоваренной 

 

Головного завода объединения «Кедр», г. Иркутск Ф. 5370, 56 ед. хр., 

1937–1987 гг. 

Киренского ликероводочного завода Ф. 1964, 15 ед. хр., 1928–1975 гг. 

Тельминского спиртового завода, Усольский район Ф. 2566, 53 ед. хр., 

1935–1987 гг. 

Троицкого спиртового завода, Заларинский район Ф. 791, 57 ед. хр., 

1940–1989 гг. 

Тулунского водочного завода Ф. 428, 51 ед. хр., 1929–1982 гг. 

Ангарского пивоваренного завода Ф. 5510, 18 ед. хр., 1963–1980 гг. 

Бодайбинского пивоваренного завода Ф. 3232, 8 ед. хр., 1955–1962 гг. 

Иркутского пивоваренного завода Ф. 5382, 51 ед. хр., 1937–1983 гг. 

Нижнеудинского пивоваренного завода Ф. 1077, 42 ед. хр., 1927–

1982 гг. 

Усольского пивоваренного завода Ф. 1147, 21 ед. хр., 1943–1960 гг. 

Черемховского пивоваренного завода Ф. 911, 21 ед. хр., 1943–1982 гг. 

 

Иркутской чаеразвесочной фабрики Ф. 573, 91 ед. хр., 1933–1987 гг. 

Усольского комбината «Сибсоль» Ф. 1139, 80 ед. хр., 1934–1989 гг. 

Усть-Кутского сользавода Ф. 1241, 13 ед. хр., 1929–1955 гг. 

Иркутского комбикормового завода Ф. 5496, 61 ед. хр., 1940–1989 гг. 

 

МЕСТНОЙ 
 

Иркутского областного управления местной промышленности 
Ф. 5991, 31 ед. хр., 1961–1978 гг. 

Промкомбинатов 

Бодайбинского райпромкомбината Ф. 3218, 12 ед. хр., 1941–1953 гг. 

Братского горпромкомбината Ф. 3053, 11 ед. хр., 1950–1960 гг. 

Голуметского промкомбината Ф. 2712, 7 ед. хр., 1954–1960 гг. 

Иркутского горпромкомбината Ф. 3809, 8 ед. хр., 1948–1955 гг. 

Иркутского горпромкомбината «Иргорпромторга» Ф. 3810, 8 ед. хр., 

1948–1955 гг. 

Казачинско-Ленского райпромкомбината Ф. 2696, 16 ед. хр., 1953–

1967 гг. 

Тулунского промкомбината Ф. 6516, 4 ед. хр., 1979–1982 гг. 

Лесного промышленного комбината № 443, Алзамайский район 
Ф. 1792, 5 ед. хр., 1952–1957 гг. 

Заводов и фабрик 

Ячейка ВКП(б) Иркутского мыловаренного завода Ф. 89, 5 ед. хр., 

1924–1933 гг. 



Иркутского мыловаренного завода Ф. 5264, 29 ед. хр., 1937–1960 гг. 

Хайтинского фарфорового завода, Усольский район Ф. 2516, 106 ед. 

хр., 1934–1989 гг. 

Иркутской фабрики валяной обуви Ф. 5319, 62 ед. хр., 1941–1973 гг. 

Иркутской ватной фабрики Ф. 5321, 11 ед. хр., 1952–1962 гг. 

Иркутской фабрики сувениров Ф. 5348, 22 ед. хр., 1958–1980 гг. 

Иркутской фабрики швейных и художественных изделий Ф. 4931, 54 

ед. хр., 1955–1986 гг. 

 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК 

СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ 
 

Ячейка ВКП(б) № 5 Тулунского окружного земельного управления, г. 

Тулун Ф. 278, 2 ед. хр., 1926–1927 гг. 

Ячейка ВКП(б) сельхозтреста, г. Иркутск Ф. 739, 3 ед. хр., 1931–

1932 гг. 

Иркутского областного управления сельского хозяйства Ф. 5320, 84 

ед. хр., 1940–1985 гг. 

Управления уполномоченного Министерства заготовок СССР по Ир-

кутской области, г. Иркутск Ф. 134 , 33 ед. хр., 1932–1956 гг. 

Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Заярскому рай-

ону Иркутской области Ф. 1131, 6 ед. хр., 1947–1952 гг. 

Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Иркутскому 

району Ф. 1595, 16 ед. хр., 1941–1955 гг. 

Иркутского треста «Скотопром» Ф. 5643, 12 ед. хр., 1963–1977 гг. 

Районных отделов сельского хозяйства 

Ангинского Ф. 2490, 10 ед. хр., 1947–1953 гг. 

Жигаловского Ф. 1353, 11 ед. хр., 1946–1952 гг. 

Заярского Ф. 3078, 2 ед. хр., 1951–1952 гг. 

Харикского Ф. 3131, 4 ед. хр., 1949–1953 гг. 

Киренского районного земельного отдела Ф. 5495, 11 ед. хр., 1942–

1967 гг. 

Районных управлений сельского хозяйства 

Аларского Ф. 5543, 15 ед. хр., 1964–1978 гг. 

Братского Ф. 5724, 11 ед. хр., 1963–1967 гг. 

Жигаловского Ф. 6457, 9 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Заларинского районного производственного управления сельского 

хозяйства Ф. 1092, 16 ед. хр., 1946–1967 гг. 

Казачинско-Ленского Ф. 2692, 5 ед. хр., 1953–1957 гг. 

Качугского Ф. 5765, 24 ед. хр., 1963–1977 гг. 

Куйтунского районного производственного управления сельского хо-

зяйства Ф. 3141, 15 ед. хр., 1934–1965 гг. 



Тангуйского районного управления сельского хозяйства и заготовок 

Ф. 813, 8 ед. хр., 1941–1953 гг. 

Тулунского Ф. 985, 9 ед. хр., 1948–1968 гг. 

Тыретского районного управления сельского хозяйства и заготовок 

Ф. 1196, 8 ед. хр., 1946–1953 гг. 

Черемховского Ф. 1001, 14 ед. хр., 1940–1970 гг. 

Эхирит-Булагатского районного производственного управления 

сельского хозяйства Ф. 5241, 5 ед. хр., 1962–1967 гг. 

Объединений, опытных и специализированных хозяйств 

Ангарского межхозяйственного производственного объединения 

«Тепличный комбинат» Ф. 5262, 68 ед. хр., 1953–1988 гг. 

Тулунского районного агропромышленного объединения (РАПО) 

Ф. 6426, 13 ед. хр., 1976–1990 гг. 

Усольского производственно-промышленного объединения по птице-

водству Ф. 6140, 28 ед. хр., 1970–1989 гг. 

Опытно-производственного хозяйства «Иркутское», с. Пивовариха 

Иркутского района Ф. 2376, 84 ед. хр., 1947–1987 гг. 

Учебно-опытного хозяйства «Оекское» Иркутского сельскохозяй-

ственного института, Иркутский район Ф. 4015, 84 ед. хр., 1950–
1990 гг. 

Опытно-производственного хозяйства «Элита», Эхирит-Булагатский 

район Ф. 5777, 44 ед. хр., 1965–1987 гг. 

Баяндаевской сельскохозяйственной опытной станции Ф. 2899, 8 ед. 

хр., 1948–1955 гг. 

Тулунской государственной селекционной станции Ф. 427, 49 ед. хр., 

1936–1988 гг. 

Ангарской птицефабрики Ф. 5552, 23 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Братской птицефабрики Ф. 5213, 16 ед. хр., 1960–1988 гг. 

Мегетской птицефабрики, Иркутский район Ф. 6315, 16 ед. хр., 1972–
1983 гг. 

Мельниковской птицефабрики, п. Марково Иркутского района 
Ф. 6459, 17 ед. хр., 1978–1988 гг. 

Хомутовской птицефабрики, Иркутский район Ф. 5906, 10 ед. хр., 

1967–1981 гг. 

Племзавода «Первомайский», Нукутский район Ф. 5922, 73 ед. хр., 

1962–1988 гг. 

Усольской махорочной фабрики Ф. 1439, 19 ед. хр., 1944–1960 гг. 

Хлебоприемных предприятий и пунктов 

Заларинского хлебоприемного предприятия Ф. 794, 42 ед. хр., 1942–
1982 гг. 

Зиминского районного хлебоприемного предприятия Ф. 1304, 30 ед. 

хр., 1933–1982 гг. 

Качугского хлебоприемного предприятия Ф. 2463, 43 ед. хр., 1933–



1982 гг. 

Нижнеудинского хлебоприемного предприятия Ф. 6145, 20 ед. хр., 

1965–1982 гг. 

Буретского хлебоприемного пункта, Боханский район Ф. 3817, 19 ед. 

хр., 1947–1967 гг. 

Жигаловского хлебоприемного пункта Ф. 1865, 14 ед. хр., 1951–1964 гг. 

Каменского хлебоприемного пункта, Боханский район Ф. 2305, 17 ед. 

хр., 1951–1962 гг. 

Куйтунского хлебоприемного пункта Ф. 3175, 24 ед. хр., 1934–1961 гг. 

Кутуликского укрупненного хлебоприемного пункта, Аларский рай-

он Ф. 1978, 14 ед. хр., 1949–1962 гг. 

Тулунского хлебоприемного пункта Ф. 438, 25 ед. хр., 1934–1975 гг. 

Тыретского хлебоприемного пункта Ф. 1185, 14 ед. хр., 1946–1959 гг. 

Усольского хлебоприемного пункта Ф. 2537, 12 ед. хр., 1944–1958 гг. 

Усть-Кутского хлебоприемного пункта Ф. 3631, 9 ед. хр., 1949–1958 гг. 

Усть-Ордынского хлебоприемного пункта, Эхирит-Булагатский рай-

он Ф. 5776, 4 ед. хр., 1964–1967 гг. 

Усть-Удинского хлебоприемного пункта Ф. 847, 19 ед. хр., 1945–
1962 гг. 

Малышевского пункта конторы «Заготзерно», Балаганский район 

Ф. 2028, 8 ед. хр., 1946–1953 гг. 

Базы «Заготзерно», г. Иркутск Ф. 470, 10 ед. хр., 1933–1944 гг. 

Иркутской реализационной базы № 2 хлебопродуктов Ф. 5033, 13 ед. 

хр., 1946–1974 гг. 

Черемховской реализационной базы хлебопродуктов Ф. 993, 28 ед. хр., 

1939–1972 гг. 

Хлебной базы № 15, п. Мегет Иркутского района Ф. 1564, 52 ед. хр., 

1939–1981 гг. 

 

Колхозов 

Аларский район 

«Гигант» Нельхайского с/с Ф. 1972, 24 ед. хр., 1947–1960 гг. 

им. Ленина Иванического с/с Ф. 6074, 31 ед. хр., 1967–1991 гг. 

им. Калинина Алятского с/с Ф. 5547, 30 ед. хр., 1965–1990 гг. 

им. Кирова Головинского с/с Ф. 5544, 33 ед. хр., 1965–1989 гг. 

им. Куйбышева Могоеновского с/с Ф. 5180, 44 ед. хр., 1954–1991 гг. 

«Красный Нельхай» Нельхайского с/с Ф. 1970, 12 ед. хр., 1952–1960 гг. 

«Рассвет» Табарсукского с/с Ф. 5545, 31 ед. хр., 1964–1990 гг. 

«Страна Советов» Зонского с/с Ф. 1980, 53 ед. хр., 1950–1991 гг. 

Алзамайский район 

«Заветы Ленина» Боровинского с/с Ф. 1807, 5 ед. хр., 1950–1955 гг. 

«Зверолов» Тарельского с/с Ф. 1801, 2 ед. хр., 1951 г. 

им. Буденного Катарминского с/с Ф. 1804, 7 ед. хр., 1940–1957 гг. 



им. Калинина Уковского с/с Ф. 1802, 6 ед. хр., 1947–1956 гг. 

«Красный Октябрь» Замзорского с/с Ф. 4121, 5 ед. хр., 1953–1957 гг. 

«Красный партизан» Алзамайского с/с Ф. 1800, 7 ед. хр., 1942–1957 гг. 

«Рабочий поселок» Уковского с/с Ф. 4120, 4 ед. хр., 1954–1957 гг. 

«Рассвет» Широковского с/с Ф. 1805, 8 ед. хр., 1950–1957 гг. 

Балаганский район 

им. Жданова Балаганского с/с Ф. 2018, 8 ед. хр., 1950–1956 гг. 

им. Калинина Биритского с/с Ф. 2017, 22 ед. хр., 1940–1962 гг. 

им. Ленина Шиверского с/с Ф. 2031, 18 ед. хр., 1940–1957 гг. 

«Новая жизнь» Анучинского с/с Ф. 4112, 8 ед. хр., 1949–1956 гг. 

«Память Ленина» Ангарского с/с Ф. 4933, 5 ед. хр., 1958–1962 гг. 

«Победа» Тарнопольского с/с Ф. 2041, 18 ед. хр., 1940–1957 гг. 

«Путь Ильича» Малышевского с/с Ф. 2014, 7 ед. хр., 1951–1957 гг. 

«Путь к коммунизму» Коноваловского с/с Ф. 2025, 13 ед. хр., 1951–
1962 гг. 

«Родина» Ангарского с/с Ф. 5093, 4 ед. хр., 1959–1962 гг. 

Баяндаевский район 

им. Горького Баяндаевского с/с Ф. 1534, 6 ед. хр., 1952–1957 гг. 

им. Жданова Гоханского б/с Ф. 2883, 4 ед. хр., 1952–1955 гг. 

им. Кагановича Курумчинского с/с Ф. 2886, 7 ед. хр., 1949–1955 гг. 

им. Калинина Буровского с/с Ф. 2887, 7 ед. хр., 1952–1960 гг. 

им. Кирова Баяндаевского с/с Ф. 2896, 8 ед. хр., 1952–1960 гг. 

им. Ленина Ользоновского с/с Ф. 1535, 6 ед. хр., 1946–1955 гг. 

им. Сталина Баяндаевского с/с Ф. 1539, 8 ед. хр., 1952–1961 гг. 

им. Фрунзе Половинского с/с Ф. 1547, 51 ед. хр., 1950–1989 гг. 

им. Хрущева Курумчинского с/с Ф. 2903, 6 ед. хр., 1952–1957 гг. 

им. Чапаева Тургеневского с/с Ф. 2889, 37 ед. хр., 1952–1988 гг. 

им. XIX партсъезда Хоготовского с/с Ф. 2892, 9 ед. хр., 1952–1961 гг. 

«Красное Знамя» Хатар-Хадайского с/с Ф. 1538, 4 ед. хр., 1951–1954 гг. 

«Победа» Хоготовского с/с Ф. 2890, 7 ед. хр., 1952–1961 гг. 

«Путь Ленина» Буровского б/с Ф. 2895, 5 ед. хр., 1951–1955 гг. 

«Путь Ленина» Васильевского с/с Ф. 2894, 34 ед. хр., 1952–1989 гг. 

«Путь к коммунизму» Баяндаевского с/с Ф. 5784, 28 ед. хр., 1963–
1988 гг. 

Боханский район 

«Авангард» Новоидинского с/с Ф. 3366, 7 ед. хр., 1950–1957 гг. 

«Большевик» Каменского с/с Ф. 3820, 16 ед. хр., 1950–1962 гг. 

«Дружба» Шаралдаевского с/с Ф. 3347, 39 ед. хр., 1950–1988 гг. 

«Заветы Ильича» Казачинского с/с Ф. 3349, 10 ед. хр., 1950–1959 гг. 

им. Балтахинова Тарасинского с/с Ф. 3348, 52 ед. хр., 1950–1988 гг. 

им. Каландаришвили Олонского с/с Ф. 2302, 45 ед. хр., 1950–1988 гг. 

им. Калинина Укырского с/с Ф. 3350, 50 ед. хр., 1950–1988 гг. 

им. Кирова Хохорского с/с Ф. 3351, 11 ед. хр., 1950–1959 гг. 



им. Ленина Хохорского с/с Ф. 3352, 51 ед. хр., 1947–1988 гг. 

им. Чапаева Буретского с/с Ф. 3818, 57 ед. хр., 1952–1988 гг. 

им. Щербакова Шаралдаевского с/с Ф. 3355,13 ед. хр., 1950–1958 гг. 

им. XXII партсъезда Тихоновского с/с Ф. 3353, 47 ед. хр., 1949–1988 гг. 

«Ленинградский рабочий» Новоидинского с/с Ф. 904, 51 ед. хр., 1941–

1989 гг. 

«Новая жизнь» Евсеевского с/с Ф. 3375, 15 ед. хр., 1949–1960 гг. 

«Путь Ленина» Казачинского с/с Ф. 3374, 10 ед. хр., 1953–1960 гг. 

«Рассвет» Укырского с/с Ф. 3354, 13 ед. хр., 1953–1959 гг. 

Братский район 

«Ангарстрой» Ф. 3005, 5 ед. хр., 1943-1955 гг. 

«Ангарские шивера» Лучихинского с/с Ф. 3009, 4 ед. хр., 1947–1950 гг. 

«Большевик» Больше-Кадинского с/с Ф. 3020, 20 ед. хр., 1945–1958 гг. 

«Великий перелом» Подъеланского с/с Ф. 3031, 7 ед. хр., 1947–1953 гг. 

«Веселое поле», с. Долоново Ф. 1365, 14 ед. хр., 1941–1956 гг. 

«Зима» Кобляковского с/с Ф. 3003, 8 ед. хр., 1948–1955 гг. 

им. Жданова Калтукского с/с Ф. 1359, 5 ед. хр., 1947–1954 гг. 

им. Калинина Братского с/с Ф. 3014, 9 ед. хр., 1947–1955 гг. 

им. Калинина Лучихинского с/с Ф. 3023, 8 ед. хр., 1951–1955 гг. 

им. Кирова, д. Громы Ф. 1123, 10 ед. хр., 1947–1955 гг. 

им. Крупской, д. Пашино Ф. 1360, 4 ед. хр., 1947–1950 гг. 

им. Куйбышева Нижне-Шаманского с/с Ф. 3021, 7 ед. хр., 1948–1955 гг. 

им. Ленина Бурнинского с/с Ф. 3019, 7 ед. хр., 1949–1955 гг. 

им. Ленина Кежемского с/с Ф. 1132, 17 ед. хр., 1938–1954 гг. 

им. Маленкова Париловского с/с Ф. 3026, 4 ед. хр., 1951–1954 гг. 

им. Молотова, д. Нижнее Суворово Ф. 1127, 4 ед. хр., 1951–1954 гг. 

им. Сталина, д. Малая Мамырь Ф. 1133, 11 ед. хр., 1947–1955 гг. 

им. Сталина Лучихинского с/с Ф. 3025, 6 ед. хр., 1952–1956 гг. 

им. Хрущева Лучихинского с/с Ф. 3017, 4 ед. хр., 1951–1955 гг. 

«Коминтерн» Дубынинского с/с Ф. 3024, 6 ед. хр., 1949–1955 гг. 

«Коммунар» Шамановского с/с Ф. 3022, 6 ед. хр., 1951–1958 гг. 

«Красный Октябрь», с. Большеокинское Ф. 1361, 12 ед. хр., 1946–

1959 гг. 

«Новая жизнь» Дубынинского с/с Ф. 3008, 7 ед. хр., 1947–1955 гг. 

«Путь Ильича» Кобляковского с/с Ф. 3007, 10 ед. хр., 1951–1955 гг. 

«Путь к коммунизму» Париловского с/с Ф. 3013, 6 ед. хр., 1949–

1954 гг. 

«Рассвет» Дубынинского с/с Ф. 3016, 11 ед. хр., 1951–1958 гг. 

«Трудовой подъем» Кобляковского с/с Ф. 3012, 11 ед. хр., 1948–1958 гг. 

«Успех» Подъеланского с/с Ф. 3011, 7 ед. хр., 1946–1955 гг. 

Голуметский район 

им. Кирова Аларского с/с Ф. 2715, 3 ед. хр., 1954–1956 гг. 

им. Ленина Кукунурского с/с Ф. 2576, 4 ед. хр., 1953–1956 гг. 



им. Фрунзе Верхне-Иретского с/с Ф. 2702, 3 ед. хр., 1954–1956 гг. 

им. Хрущева Готольского с/с Ф. 2703, 3 ед. хр., 1954–1956 гг. 

«Саяны» Грязнухинского с/с Ф. 2577, 10 ед. хр., 1953–1961 гг. 

Жигаловский район 

«Большевик» Дальне-Закорского с/с Ф. 1332, 61 ед. хр., 1940–1990 гг. 

«Знамя Советов» Знаменского с/с Ф. 1868, 42 ед. хр., 1951–1986 гг. 

им. Горького Петровского с/с Ф. 1857, 15 ед. хр., 1950–1964 гг. 

им. Жданова Пономаревского с/с Ф. 1855, 8 ед. хр., 1950–1957 гг. 

им. Ильича Усть-Илгинского с/с Ф. 1863, 24 ед. хр., 1951–1982 гг. 

им. Кирова Тимошинского с/с Ф. 1845,  33 ед. хр., 1946–1971 гг. 

им. Куйбышева Рудовского с/с Ф. 1344, 42 ед. хр., 1946–1986 гг. 

им. Ленина Лукиновского с/с Ф. 1335, 24 ед. хр., 1949–1980 гг. 

им. Матросова Тутурского с/с Ф. 1356, 17 ед. хр., 1945–1958 гг. 

им. Матросова Чиканского с/с Ф. 2721, 24 ед. хр., 1954–1982 гг. 

им. Свердлова Ново-Слободского с/с Ф. 1343, 6 ед. хр., 1945–1950 гг. 

им. Сталина Зиминского с/с Ф. 1347, 14 ед. хр., 1948–1955 гг. 

им. Чапаева Тутурского с/с Ф. 1334, 18 ед. хр., 1949–1964 гг. 

им. Чкалова Грузновского с/с Ф. 1858, 11 ед. хр., 1954–1958 гг. 

«Ленинские темпы» Лукиновского с/с Ф. 1856, 13 ед. хр., 1951–1963 гг. 

«Путь Ленина» Суровского с/с Ф. 1859, 7 ед. хр., 1951–1958 гг. 

«Путь к коммунизму» Дальне-Закорского с/с Ф. 1866, 9 ед. хр., 1951–

1958 гг. 

«Таежный животновод» Келорского с/с Ф. 2722, 5 ед. хр., 1954–1958 гг. 

«Труженик» Петровского с/с Ф. 1333, 20 ед. хр., 1952–1969 гг. 

Заларинский район 

«Авангард» Моисеевского с/с Ф. 1471, 13 ед. хр., 1947–1959 гг. 

«Власть Советов» Троицкого с/с Ф. 1085, 55 ед. хр., 1944–1989 гг. 

«Голос тайги» Дмитриевского с/с Ф. 1810, 8 ед. хр., 1948–1956 гг. 

«Дружба» Второ-Тыретского с/с Ф. 1178, 19 ед. хр., 1940–1959 гг. 

«Дружба» Дмитриевского с/с Ф. 1084, 4 ед. хр., 1947–1950 гг. 

«Заветы Ильича» Каратаевского с/с Ф. 1499, 104 ед. хр., 1950–1989 гг. 

«Заветы Ильича» Черемшанского с/с Ф. 781, 5 ед. хр., 1947–1952 гг. 

«Заря коммунизма» Больше-Заимского с/с Ф. 1177, 23 ед. хр., 1945–

1961 гг. 

им. Жданова Веренского с/с Ф. 1187, 20 ед. хр., 1946–1961 гг. 

им. Жданова Новочеремховского с/с Ф. 301, 25 ед. хр., 1928–1956 гг. 

им. Кагановича Дмитриевского с/с Ф. 2404, 6 ед. хр., 1951–1955 гг. 

им. Калинина Тагнинского с/с Ф. 1184, 19 ед. хр., 1943–1960 гг. 

им. Кирова Моисеевского с/с Ф. 1470, 17 ед. хр., 1951–1961 гг. 

им. Красина Ханжиновского с/с Ф. 1186, 16 ед. хр., 1947–1960 гг. 

им. Куйбышева Вознесенского с/с Ф. 3665, 6 ед. хр., 1953–1958 гг. 

им. Ленина Холмогойского с/с Ф. 1502, 16 ед. хр., 1950–1961 гг. 

им. Сталина Андреевского с/с Ф. 1469, 6 ед. хр., 1950–1956 гг. 



им. Сталина Тыретского с/с Ф. 303, 24 ед. хр., 1930–1961 гг. 

им. XIX партсъезда Троицкого с/с Ф. 3664, 42 ед. хр., 1953–1989 гг. 

«Искра» Дмитриевского с/с Ф. 1083, 26 ед. хр., 1946–1964 гг. 

«Коммунар» Заларинского с/с Ф. 782, 8 ед. хр., 1947–1952 гг. 

«Красное Знамя» Вознесенского с/с Ф. 784, 11 ед. хр., 1945–1953 гг. 

«Красная нива» Каратаевского с/с Ф. 1099, 5 ед. хр., 1945–1950 гг. 

«Красный партизан» Бажирского с/с Ф. 1500, 10 ед. хр., 1945–1954 гг. 

«Ленинский боец» Холмогойского с/с Ф. 1100, 8 ед. хр., 1936–1950 гг. 

«Луч Октября» Каратаевского с/с Ф. 1101, 4 ед. хр., 1944–1950 гг. 

«Победа» Вознесенского с/с Ф. 783, 21 ед. хр., 1943–1960 гг. 

«Примерный» Вознесенского с/с Ф. 786, 7 ед. хр., 1945–1952 гг. 

«Путь Ленина» Моисеевского с/с Ф. 1202, 16 ед. хр., 1947–1960 гг. 

«Путь к коммунизму» Бабагаевского с/с Ф. 1104, 102 ед. хр., 1948–

1989 гг. 

«Рассвет» Ханжиновского с/с Ф. 1193, 17 ед. хр., 1942–1961 гг. 

«Серп и молот» Новочеремховского с/с Ф. 787, 5 ед. хр., 1946–1950 гг. 

«Сибирь» Бажирского с/с Ф. 1102, 18 ед. хр., 1950–1961 гг. 

«Сибиряк» Каратаевского с/с Ф. 1506, 13 ед. хр., 1950–1960 гг. 

«Страна Советов» Вознесенского с/с Ф. 1814, 10 ед. хр., 1948–1959 гг. 

«Якорь» Дмитриевского с/с Ф. 1105, 9 ед. хр., 1946–1952 гг. 

«40 лет Октября» Ново-Черемховского с/с Ф. 1505, 17 ед. хр., 1951–

1961 гг. 

Заярский район 

«Новая жизнь» Париловского с/с Ф. 1130, 6 ед. хр., 1946–1950 гг. 

Зиминский район 

«Великий Май» Филипповского с/с Ф. 1283, 9 ед. хр., 1947–1956 гг. 

«Восточно-Сибирский комсомолец» Новолетниковского с/с Ф. 1276, 6 

ед. хр., 1947–1952 гг. 

«Заветы Ильича» Ухтуйского с/с Ф. 1279, 20 ед. хр., 1944–1961 гг. 

им. Ворошилова Услонского с/с Ф. 1307, 9 ед. хр., 1941–1956 гг. 

им. Калинина Кундулунского с/с Ф. 1460, 15 ед. хр., 1931–1956 гг. 

им. Кирова Ново-Никольского с/с Ф. 1315, 11 ед. хр., 1944–1956 гг. 

им. Кирова Филипповского с/с Ф. 5173, 7 ед. хр., 1958–1961 гг. 

им. Крупской Баргадайского с/с Ф. 1310, 11 ед. хр., 1944–1959 гг. 

им. Ленина Кимильтейского с/с Ф. 1457, 68 ед. хр., 1948–1988 гг. 

им. Молотова Кундулунского с/с Ф. 1456, 7 ед. хр., 1944–1956 гг. 

им. Сталина Глинкинского с/с Ф. 1313, 4 ед. хр., 1946–1950 гг. 

им. Сталина Новолетниковского с/с Ф. 1281, 21 ед. хр., 1929–1955 гг. 

им. Суворова Батаминского с/с Ф. 1323, 6 ед. хр., 1950–1955 гг. 

им. Хрущева Верхне-Зиминского с/с Ф. 1316, 5 ед. хр., 1952–1956 гг. 

им. Шеметовича Батаминского с/с Ф. 1308, 6 ед. хр., 1947–1955 гг. 

им. XIX партсъезда Перевозовского с/с Ф. 1280, 15 ед. хр., 1943–

1956 гг. 



 

«Искра» Масляногорского с/с Ф. 1297, 9 ед. хр., 1933–1955 гг. 

«Коммунар» Услонского с/с Ф. 1309, 10 ед. хр., 1942–1956 гг. 

«Мировой Октябрь» Батаминского с/с Ф. 1278, 12 ед. хр., 1932–1955 гг. 

«Перелом» Ухтуйского с/с Ф. 1282, 11 ед. хр., 1944–1954 гг. 

«Путевод» Новолетниковского с/с Ф. 1295, 8 ед. хр., 1945–1954 гг. 

«Путь Ленина» Услонского с/с Ф. 721, 8 ед. хр., 1944–1954 гг. 

«Путь Сталина» Кимильтейского с/с Ф. 1458, 5 ед. хр., 1944–1950 гг. 

«Советский герой» Покровского с/с Ф. 2508, 7 ед. хр., 1940–1955 гг. 

Иркутский район 

«Ангара» Уриковского с/с Ф. 2360, 6 ед. хр., 1948–1955 гг. 

«Знамя Ленина» Уриковского с/с Ф. 5904, 54 ед. хр., 1963–1987 гг. 

им. Буденного Максимовского с/с Ф. 1570, 12 ед. хр., 1943–1955 гг. 

им. Булганина Савватеевского с/с Ф. 1582, 18 ед. хр., 1937–1955 гг. 

им. Жданова Акинино-Баклашинского с/с Ф. 2358, 5 ед. хр., 1950–

1954 гг. 

им. Калинина Смоленского с/с Ф. 4018, 7 ед. хр., 1952–1955 гг. 

им. Кирова Большеразводнинского с/с Ф. 1578, 10 ед. хр., 1940–1953 гг. 

им. Ленина Лыловского с/с Ф. 1571, 20 ед. хр., 1931–1957 гг. 

им. Ленина Уриковского с/с Ф. 1572, 28 ед. хр., 1940–1962 гг. 

им. Молотова Оёкского с/с Ф. 4020, 5 ед. хр., 1952–1956 гг. 

им. Хрущева Уриковского с/с Ф. 2361, 9 ед. хр., 1944–1955 гг. 

им. XVII партсъезда Введенского с/с Ф. 1576, 8 ед. хр., 1944–1952 гг. 

«Победа» Котинского с/с Ф. 1575, 10 ед. хр., 1943–1955 гг. 

«Путь Ильича» Хомутовского с/с Ф. 1573, 79 ед. хр., 1944–1988 гг. 

«Путь к коммунизму» Грановского с/с Ф. 1592, 18 ед. хр., 1940–1958 гг. 

«Пятилетка в четыре года» Хомутовского с/с Ф. 1574, 11 ед. хр., 1940–

1950 гг. 

«50 лет Октября» Ширяевского с/с Ф. 5910, 44 ед. хр., 1967–1988 гг. 

Казачинско-Ленский район 

«Заря» Ермаковского с/с Ф. 3080, 9 ед. хр., 1955–1963 гг. 

«Искра» Карамского с/с Ф. 2688, 44 ед. хр., 1950–1989 гг. 

«Киренга» Мартыновского с/с Ф. 3079, 11 ед. хр., 1952–1962 гг. 

«Красное Знамя» Тарасовского с/с Ф. 2683, 11 ед. хр., 1951–1961 гг. 

«Первое Мая» Осиновского с/с Ф. 2698, 11 ед. хр., 1952–1962 гг. 

«По пути Ленина» Тарасовского с/с Ф. 3082, 6 ед. хр., 1952–1958 гг. 

Катангский район 

«Верный путь» Икского с/с Ф. 2322, 19 ед. хр., 1946–1964 гг. 

«За большевистский сев» Преображенского с/с Ф. 4791, 10 ед. хр., 

1947–1957 гг. 

им. Сталина Еремского с/с Ф. 2400, 7 ед. хр., 1951–1957 гг. 

«Искра» Еремского с/с Ф. 2316, 7 ед. хр., 1948–1958 гг. 

«Красная Звезда» Непского с/с Ф. 2396, 7 ед. хр., 1950–1956 гг. 



«Красный Север» Оськинского с/с Ф. 2323, 12 ед. хр., 1946–1961 гг. 

«Красный таежник» Ербогаченского с/с Ф. 2341, 11 ед. хр., 1937–

1964 гг. 

«Путь к социализму» Непского с/с Ф. 4790, 5 ед. хр., 1952–1957 гг. 

«Серп и молот» Непского с/с Ф. 2397, 10 ед. хр., 1948–1958 гг. 

«Советский путь» Непского с/с Ф. 2398, 13 ед. хр., 1948–1961 гг. 

Качугский район 

«Авангард» Седовского с/с Ф. 3090, 16 ед. хр., 1946–1961 гг. 

«Большевик» Бирюльского с/с Ф. 2492, 9 ед. хр., 1947–1957 гг. 

«Верный путь» Ангинского с/с Ф. 3091, 14 ед. хр., 1953–1961 гг. 

«Волочаевка» Манзурского с/с Ф. 3109, 17 ед. хр., 1947–1961 гг. 

«Заветы Ильича» Белоусовского с/с Ф. 5169, 19 ед. хр., 1957–1969 гг. 

«Заря» Большетарельского с/с Ф. 3092, 12 ед. хр., 1949–1961 гг. 

«Заря социализма» Белоусовского с/с Ф. 3093, 13 ед. хр., 1934–1957 гг. 

«Знамя труда» Белоусовского с/с Ф. 3112, 10 ед. хр., 1946–1955 гг. 

им. Буденного Бутаковского с/с Ф. 2493, 6 ед. хр., 1944–1957 гг. 

им. Буденного Верхоленского с/с Ф. 2451, 12 ед. хр., 1946–1957 гг. 

им. Ворошилова Бутаковского с/с Ф. 2444, 8 ед. хр., 1935–1944 гг. 

им. Ворошилова Карлукского с/с Ф. 3108, 9 ед. хр., 1946–1955 гг. 

им. Кирова Бирюльского с/с Ф. 3120, 11 ед. хр., 1953–1961 гг. 

им. Кирова Верхоленского с/с Ф. 3110, 5 ед. хр., 1952–1956 гг. 

им. Ленина Ангинского с/с Ф. 3096, 10 ед. хр., 1953–1960 гг. 

им. Сталина Мысовского с/с Ф. 3102, 15 ед. хр., 1951–1961 гг. 

им. Сталина Протасовского с/с Ф. 3101, 8 ед. хр., 1950–1957 гг. 

им. Сталина Тутуро-Очеульского с/с Ф. 4054, 2 ед. хр., 1956–1958 гг. 

им. ХХ партсъезда Верхоленского с/с Ф. 4057, 19 ед. хр., 1956–1969 гг. 

«Красный Басай» Чернорудского с/с Ф. 2449, 9 ед. хр., 1946–1950 гг. 

«Красное Знамя» Залогского с/с Ф. 3111, 10 ед. хр., 1947–1957 гг. 

«Лена» Полосковского с/с Ф. 2480, 18 ед. хр., 1947–1961 гг. 

«Ленинская Искра» Манзурского с/с Ф. 3115, 15 ед. хр., 1947–1961 гг. 

«Ленинский путь» Полосковского с/с Ф. 2438, 18 ед. хр., 1947–1960 гг. 

«Память Ленина» Белоусовского с/с Ф. 3117, 7 ед. хр., 1951–1957 гг. 

«Победа» Ользоно-Черайдовского с/с Ф. 3119, 7 ед. хр., 1951–1958 гг. 

«Путь Ленина» Исетского с/с Ф. 2446, 15 ед. хр., 1942–1957 гг. 

«Путь к коммунизму» Больше-Улунского с/с Ф. 3121, 7 ед. хр., 1952–

1958 гг. 

«Путь к коммунизму» Протасовского с/с Ф. 2472, 10 ед. хр., 1945–

1956 гг. 

«Путь Октября» Седовского с/с Ф. 3122, 6 ед. хр., 1950–1955 гг. 

«Путь Сталина» Козловского с/с Ф. 2468, 13 ед. хр., 1934–1957 гг. 

«Рассвет» Верхоленского с/с Ф. 5170, 19 ед. хр., 1958–1968 гг. 

«Россия» Залогского с/с Ф. 3099, 14 ед. хр., 1953–1961 гг. 

«Сибиряк» Козловского с/с Ф. 4055, 13 ед. хр., 1957–1969 гг. 



«Таежник» Большетарельского с/с Ф. 3100, 7 ед. хр., 1953–1960 гг. 

«Труженик» Исетского с/с Ф. 2470, 9 ед. хр., 1947–1956 гг. 

«Ударный охотник» Больше-Улунского с/с Ф. 3123, 4 ед. хр., 1953–

1956 гг. 

Киренский район 

«Активист» Ичерского с/с Ф. 4854, 10 ед. хр., 1940–1962 гг. 

«Большевик» Ичерского с/с Ф. 4583, 6 ед. хр., 1950–1959 гг. 

«Заветы Ленина» Сидоровского с/с Ф. 4587, 9 ед. хр., 1951–1962 гг. 

«Знамя коммунизма» Хабаровского с/с Ф. 4578, 12 ед. хр., 1951–

1970 гг. 

им. Жданова Криволукского с/с Ф. 4572, 12 ед. хр., 1951–1967 гг. 

им. Калинина Хабаровского с/с Ф. 4556, 7 ед. хр., 1955–1962 гг. 

им. Кирова Ульканского с/с Ф. 4567, 9 ед. хр., 1955–1967 гг. 

им. Ленина Лазаревского с/с Ф. 4581, 9 ед. хр., 1954–1967 гг. 

им. Партизана Алымова Алымовского с/с Ф. 4551, 36 ед. хр., 1930–

1971 гг. 

им. XXII партсъезда Петропавловского с/с Ф. 4564, 11 ед. хр., 1951–

1965 гг. 

«Красный пахарь» Петропавловского с/с Ф. 4574, 14 ед. хр., 1948–

1964 гг. 

«Ленский коммунар» Сполошинского с/с Ф. 4541, 14 ед. хр., 1953–

1966 гг. 

«Маяк Ильича» Мироновского с/с Ф. 4853, 10 ед. хр., 1946–1961 гг. 

«Наша сила» Верхне-Карелинского с/с Ф. 4557, 11 ед. хр., 1946–1959 гг. 

«Новая жизнь» Змеиновского с/с Ф. 4562, 12 ед. хр., 1950–1968 гг. 

«Октябрь» Краснояровского с/с Ф. 4580, 12 ед. хр., 1951–1966 гг. 

«Победа» Макаровского с/с Ф. 4855, 14 ед. хр., 1951–1966 гг. 

«Путь Ленина» Коршуновского с/с Ф. 4563, 17 ед. хр., 1940–1964 гг. 

«Северный хлебороб» Нижне-Карелинского с/с Ф. 4585, 7 ед. хр., 1950–

1959 гг. 

«Советский путь» Краснояровского с/с Ф. 4558, 11 ед. хр., 1950–

1962 гг. 

«Сталинский путь» Киренского с/с Ф. 4566, 8 ед. хр., 1951–1961 гг. 

«40 лет Октября» Банщиковского с/с Ф. 4561, 21 ед. хр., 1940–1967 гг. 

Кировский (сельский) район 

«Бойцы 2-ой
 
пятилетки» Олонского с/с Ф. 2300, 7 ед. хр., 1943–1950 гг. 

им. Жданова Гречехонского с/с Ф. 2679, 10 ед. хр., 1948–1957 гг. 

им. Калинина Буретского с/с Ф. 2303, 12 ед. хр., 1941–1957 гг. 

им. Кирова Буретского с/с Ф. 2301, 13 ед. хр., 1939–1953 гг. 

им. Крупской Баруйского с/с Ф. 2299, 7 ед. хр., 1944–1950 гг. 

им. Ленина Баруйского с/с Ф. 2295, 11 ед. хр., 1947–1957 гг. 

им. Менжинского Буретского с/с Ф. 3819, 7 ед. хр., 1952–1957 гг. 

им. Сталина Быковского с/с Ф. 2677, 9 ед. хр., 1943–1952 гг. 



им. Сталина Усть-Балейского с/с Ф. 2308, 6 ед. хр., 1950–1957 гг. 

им. 20-летия Октября Гороховского с/с Ф. 2298, 3 ед. хр., 1947–1949 гг. 

«Красная Звезда» Гороховского с/с Ф. 3822, 7 ед. хр., 1940–1957 гг. 

«Красный пахарь» Баруйского с/с Ф. 2307, 13 ед. хр., 1940–1955 гг. 

«Ленинский авангард» Курьинского с/с Ф. 2296, 8 ед. хр., 1946–1959 гг. 

«Путь Ленина» Мамруковского с/с Ф. 2681, 9 ед. хр., 1950–1957 гг. 

«Совет Сталина» Калашниковского с/с Ф. 1026, 8 ед. хр., 1948–1955 гг. 

Куйтунский район 

«Гигант» Каразейского с/с Ф. 3161, 47 ед. хр., 1951–1990 гг. 

«Годовщина Октября» Кундуйского с/с Ф. 3147, 66 ед. хр., 1940–

1989 гг. 

«Заветы Ильича» Уянского с/с Ф. 3151, 59 ед. хр., 1944–1988 гг. 

«Знамя Ленина» Алкинского с/с Ф. 3162, 9 ед. хр., 1951–1960 гг. 

им. Булганина Харикского с/с Ф. 755, 15 ед. хр., 1942–1957 гг. 

им. Жданова Амурского с/с Ф. 3150, 11 ед. хр., 1951–1960 гг. 

им. Калинина Апраксинского с/с Ф. 3134, 10 ед. хр., 1946–1955 гг. 

им. Калинина Хаихтского с/с Ф. 1054, 18 ед. хр., 1936–1958 гг. 

им. Калинина Чеботарихинского с/с Ф. 3133, 8 ед. хр., 1946–1954 гг. 

им. Карла Маркса Илийского с/с Ф. 3155, 11 ед. хр., 1940–1960 гг. 

им. Кирова, с. Малая Кочерма Ф. 3148, 14 ед. хр., 1948–1961 гг. 

им. Ленина Уянского с/с Ф. 756, 30 ед. хр., 1935–1965 гг. 

им. Молотова Апраксинского с/с Ф. 757, 11 ед. хр., 1943–1957 гг. 

им. Сталина Андрюшинского с/с Ф. 3157, 11 ед. хр., 1950–1961 гг. 

им. Чапаева Б.-Кашелакского с/с Ф. 759, 17 ед. хр., 1946–1960 гг. 

им. XX партсъезда Бродского с/с Ф. 3168, 12 ед. хр., 1944–1957 гг. 

«Искра социализма» Тулинского с/с Ф. 3152, 10 ед. хр., 1947–1957 гг. 

«Комбайн» Карымского с/с Ф. 1052, 12 ед. хр., 1947–1957 гг. 

«Комсомолец» Ан-Заводского с/с Ф. 3163, 24 ед. хр., 1936–1960 гг. 

«Красный пахарь» Каранцайского с/с Ф. 3156, 10 ед. хр., 1943–1955 гг. 

«Ленинский путь» Барлукского с/с Ф. 3165, 24 ед. хр., 1940–1961 гг. 

«Память Ленина» Чеботарихинского с/с Ф. 3164, 62 ед. хр., 1939–

1989 гг. 

«Победа» Илийского с/с Ф. 3169, 13 ед. хр., 1935–1961 гг. 

«Родина» Усть-Кадинского с/с Ф. 3170, 13 ед. хр., 1951–1961 гг. 

«Советская Сибирь» Листвинского с/с Ф. 762, 19 ед. хр., 1934–1959 гг. 

«40 лет Октября» Куйтунского с/с Ф. 3137, 15 ед. хр., 1936–1961 гг. 

Нижнеилимский район 

«Ангара» Невонского с/с Ф. 1550, 28 ед. хр., 1937–1961 гг. 

«Борец» Романовского с/с Ф. 2662, 15 ед. хр., 1936–1953 гг. 

им. Ворошилова Оглоблинского с/с Ф. 680, 12 ед. хр., 1946–1957 гг. 

им. Кирова Нижнеилимского с/с Ф. 1883, 35 ед. хр., 1943–1967 гг. 

им. Куйбышева Коробейниковского с/с Ф. 218, 35 ед. хр., 1933–1967 гг. 

им. Молотова Кеульского с/с Ф. 1528, 20 ед. хр., 1938–1956 гг. 



им. Свердлова Ершовского с/с Ф. 2657, 17 ед. хр., 1943–1958 гг. 

им. Сталина Кеульского с/с Ф. 54, 19 ед. хр., 1936–1952 гг. 

им. Чкалова Невонского с/с Ф. 5005, 11 ед. хр., 1946–1957 гг. 

им. XX партсъезда Тубинского с/с Ф. 46, 24 ед. хр., 1939–1967 гг. 

«Искра» Воробьевского с/с Ф. 679, 39 ед. хр., 1933–1959 гг. 

«Комбайн» Тубинского с/с Ф. 1529, 12 ед. хр., 1945–1950 гг. 

«Красное Знамя» Зятейского с/с Ф. 2658, 3 ед. хр., 1946–1950 гг. 

«Красный луч» Тубинского с/с Ф. 5007, 8 ед. хр., 1944–1954 гг. 

«Красный Октябрь» Нижнеилимского с/с Ф. 1884, 14 ед. хр., 1936–

1953 гг. 

«Красный партизан» Тубинского с/с Ф. 215, 29 ед. хр., 1928–1951 гг. 

«Красный сибиряк» Оглоблинского с/с Ф. 216, 27 ед. хр., 1927–1959 гг. 

«Оборона» Невонского с/с Ф. 3474, 10 ед. хр., 1949–1960 гг. 

«Север» Зятейского с/с Ф. 2656, 23 ед. хр., 1944–1959 гг. 

«Сила» Воробьевского с/с Ф. 1715, 14 ед. хр., 1945–1958 гг. 

«Советы» Нижнеилимского с/с Ф. 1885, 9 ед. хр., 1943–1950 гг. 

«Трактор» Нижнеилимского с/с Ф. 605, 18 ед. хр., 1935–1950 гг. 

«Труженик» Ершовского с/с Ф. 1718, 10 ед. хр., 1947–1957 гг. 

«1 Мая» Невонского с/с Ф. 1881, 9 ед. хр., 1946–1955 гг. 

«40 лет Октября» Романовского с/с Ф. 39, 34 ед. хр., 1936–1967 гг. 

Нижнеудинский район 

им. Кирова Алзамайского с/с Ф. 1808, 34 ед. хр., 1950–1988 гг. 

им. Ленина Солонецкого с/с Ф. 3714, 28 ед. хр., 1951–1982 гг. 

им. Сталина Каменского с/с Ф. 1079, 11 ед. хр., 1941–1955 гг. 

им. Чехова Чеховского с/с Ф. 3681, 25 ед. хр., 1952–1988 гг. 

им. Чкалова Каменского с/с Ф. 1063, 6 ед. хр., 1947–1950 гг. 

им. XXI партсъезда Катарбейского с/с Ф. 3687, 43 ед. хр., 1951–1989 гг. 

им. XXIII партсъезда Усть-Рубахинского с/с Ф. 3688, 59 ед. хр., 1951–

1988 гг. 

«Красное Знамя» Иргейского с/с Ф. 3684, 23 ед. хр., 1951–1982 гг. 

«Красный охотник» Алыгджерского с/с Ф. 3712, 6 ед. хр., 1950–1955 гг. 

«Кызыл-Тофа» Верхнегутарского с/с Ф. 3713, 5 ед. хр., 1951–1955 гг. 

«Новая жизнь» Солонецкого с/с Ф. 1065, 9 ед. хр., 1941–1950 гг. 

«Объединенный труд» Шебертуйского с/с Ф. 1078, 54 ед. хр., 1944–

1985 гг. 

«Путь к коммунизму» Худоеланского с/с Ф. 3717, 54 ед. хр., 1950–

1988 гг. 

«Рассвет» Широковского с/с Ф. 6320, 23 ед. хр., 1967–1982 гг. 

«Труженик» Укарского с/с Ф. 1064, 8 ед. хр., 1943–1950 гг. 

Нукутский район 

«Заветы Ильича» Васильевского с/с Ф. 2630, 11 ед. хр., 1949–1959 гг. 

им. Жданова Алтарикского с/с Ф. 2631, 76 ед. хр., 1945–1988 гг. 

им. Калинина Бахтайского с/с Ф. 2590, 12 ед. хр., 1949–1961 гг. 



им. Калинина Тангутского с/с Ф. 2629, 15 ед. хр., 1940–1962 гг. 

им. Кирова Шаховского с/с Ф. 2636, 10 ед. хр., 1949–1958 гг. 

им. Ленина Бутукейского с/с Ф. 2632, 12 ед. хр., 1951–1959 гг. 

им. Ленина Иванического с/с Ф. 2588, 15 ед. хр., 1948–1966 гг. 

им. Ленина Тыргетуйского с/с Ф. 2591, 13 ед. хр., 1948–1960 гг. 

им. Сталина Ворот-Онгойского с/с Ф. 2635, 11 ед. хр., 1946–1959 гг. 

им. XIX партсъезда Больше-Ерминского с/с Ф. 2644, 16 ед. хр., 1951–

1963 гг. 

«Ленинская заря» Тангутского с/с Ф. 2638, 14 ед. хр., 1938–1954 гг. 

«Победа» Тангутского с/с Ф. 2640, 13 ед. хр., 1950–1959 гг. 

«Рассвет» Больше-Ерминского с/с Ф. 2643, 9 ед. хр., 1949–1962 гг. 

Ольхонский район 

«Анга» Ангинского б/с Ф. 4782, 8 ед. хр., 1949–1957 гг. 

«Байкал» Хужирского п/с Ф. 4781, 16 ед. хр., 1958–1968 гг. 

«Дружба», Алагуевского б/с Ф. 4774, 13 ед. хр., 1949–1962 гг. 

им. Героев Арктики Озеро-Кунтинского с/с Ф. 581, 32 ед. хр., 1930–

1959 гг. 

им. Калинина Еланцинского с/с Ф. 579, 29 ед. хр., 1936–1964 гг. 

им. Кирова Хужирского п/с Ф. 978, 12 ед. хр., 1947–1957 гг. 

им. Ленина Еланцинского с/с Ф. 4779, 10 ед. хр., 1958–1964 гг. 

им. Ленина Озеро-Кунтинского с/с Ф. 2955, 12 ед. хр., 1939–1957 гг. 

им. Маленкова Косостепского с/с Ф. 980, 5 ед. хр., 1947–1953 гг. 

им. Чкалова Онгуренского б/с Ф. 2953, 3 ед. хр., 1948–1951 гг. 

«Озеро Байкал» Озеро-Кунтинского с/с Ф. 2957, 9 ед. хр., 1948–1954 гг. 

«Победа» Чернорудского б/с Ф. 4772, 11 ед. хр., 1952–1959 гг. 

«Путь к коммунизму» Чернорудского с/с Ф. 69, 10 ед. хр., 1943–1952 гг. 

«Путь Ленина» Косостепского с/с Ф. 4786, 8 ед. хр., 1950–1959 гг. 

«Усть-Анга» Ангинского б/с Ф. 979, 8 ед. хр., 1947–1952 гг. 

Рыболовецкий колхоз им. Сталина Онгуренского б/с Ф. 4783, 10 ед. 

хр., 1945–1956 гг. 

Рыболовецкий колхоз им. XX партсъезда Зама-Онгуренского с/с 
Ф. 4784, 33 ед. хр., 1956–1988 гг. 

Рыболовецкий колхоз «Ударная Бугульдейка» Алагуевского б/с 
Ф. 4773, 12 ед. хр., 1946–1958 гг. 

Рыболовецкий колхоз «Улан-Хушин» Хужирского п/с Ф. 4775, 12 ед. 

хр., 1947–1958 гг. 

Осинский район 

«Адуша-Улей» Улейского б/с Ф. 1379, 15 ед. хр., 1944–1959 гг. 

«Енисей» Бурят-Янгутского б/с Ф. 1387, 8 ед. хр., 1944–1950 гг. 

«Заветы Ильича» Улейского б/с Ф. 1377, 15 ед. хр., 1944–1960 гг. 

«Заря коммунизма» Орлокского б/с Ф. 1401, 19 ед. хр., 1944–1959 гг. 

«Знамя Ленина» Бурят-Янгутского б/с Ф. 1410, 12 ед. хр., 1945–1956 гг. 

им. Буденного Осинского с/с Ф. 1405, 18 ед. хр., 1940–1956 гг. 



им. Булганина Улейского б/с Ф. 1381, 14 ед. хр., 1944–1956 гг. 

им. Ворошилова Русско-Янгутского с/с Ф. 1378, 10 ед. хр., 1944–

1953 гг. 

им. Жданова Русско-Янгутского с/с Ф. 1415, 10 ед. хр., 1943–1959 гг. 

им. Карла Маркса Каха-Онгоевского с/с Ф. 1388, 47 ед. хр., 1942–

1985 гг. 

им. Кирова Бурят-Янгутского с/с Ф. 1420, 36 ед. хр., 1946–1988 гг. 

им. Куйбышева Осинского с/с Ф. 1416, 37 ед. хр., 1949–1988 гг. 

им. Маленкова Обусинского б/с Ф. 1428, 15 ед. хр., 1944–1957 гг. 

им. Свердлова Бильчирского б/с Ф. 1424, 18 ед. хр., 1944–1960 гг. 

им. Сталина Каха-Онгоевского б/с Ф. 1419, 20 ед. хр., 1940–1958 гг. 

им. XIX партсъезда Обусинского б/с Ф. 1395, 15 ед. хр., 1947–1959 гг. 

им. XX партсъезда Обусинского б/с Ф. 1396, 16 ед. хр., 1945–1960 гг. 

«Победа» Бурят-Янгутского б/с Ф. 1418, 15 ед. хр., 1946–1958 гг. 

«Сибирь» Осинского с/с Ф. 1397, 40 ед. хр., 1944–1988 гг. 

«Улан-Нур» Хайгинского б/с Ф. 1431, 6 ед. хр., 1944–1950 гг. 

«Унэн-Судал» Орлокского б/с Ф. 1426, 10 ед. хр., 1944–1949 гг. 

«8 Марта» Обусинского б/с Ф. 1391, 11 ед. хр., 1947–1956 гг. 

«60 лет Октября» Русско-Янгутского с/с Ф. 6490, 12 ед. хр., 1978–

1988 гг. 

Слюдянский район 

«Коминтерн» Култукского п/с Ф. 1483, 13 ед. хр., 1948–1961 гг. 

«Путь к коммунизму» Больше-Голоустненского с/с Ф. 1487, 11 ед. хр., 

1947–1956 гг. 

Тайшетский район 

«Бирюсинский партизан» Бирюсинского с/с Ф. 4650, 12 ед. хр., 1946–

1957 гг. 

«Большевик» Николаевского с/с Ф. 4648, 13 ед. хр., 1944–1957 гг. 

«Верный путь» Тальского с/с Ф. 4656, 44 ед. хр., 1939–1982 гг. 

«Власть Советов» Конторского с/с Ф. 4643, 7 ед. хр., 1949–1955 гг. 

«Власть Советов» Половино-Черемховского с/с Ф. 558, 47 ед. хр., 

1939–1988 гг. 

«Власть труда» Авдюшинского с/с Ф. 4646, 11 ед. хр., 1944–1955 гг. 

«Заря коммунизма» Короленковского с/с Ф. 4654, 7 ед. хр., 1951–

1957 гг. 

им. Калинина Бузыкановского с/с Ф. 2914, 32 ед. хр., 1947–1983 гг. 

им. Кирова Костомаровского с/с Ф. 4645, 11 ед. хр., 1944–1956 гг. 

им. Лазо Шелаевского с/с Ф. 5876, 20 ед. хр., 1966–1983 гг. 

им. Ленина Зареченского с/с Ф. 4652, 25 ед. хр., 1951–1982 гг. 

им. Сталина Старо-Акульшетского с/с Ф. 4647, 6 ед. хр., 1951–1955 гг. 

им. Чкалова Половино-Черемховского с/с Ф. 4651, 6 ед. хр., 1951–

1957 гг. 

«Память Ильича» Акульшетского с/с Ф. 556, 6 ед. хр., 1939–1949 гг. 



 

«Парижская коммуна» Байроновского с/с Ф. 4657, 12 ед. хр., 1945–

1958 гг. 

«Путь к коммунизму» Шелеховского с/с Ф. 4644, 39 ед. хр., 1951–

1988 гг. 

«Путь к свободе» Ингашетского с/с Ф. 546, 9 ед. хр., 1939–1949 гг. 

«Путь к социализму» Покровского с/с Ф. 545, 17 ед. хр., 1937–1957 гг. 

«Страна Советов» Рождественского с/с Ф. 5887, 25 ед. хр., 1955–

1983 гг. 

«Таежный» Джогинского с/с Ф. 5877, 21 ед. хр., 1964–1983 гг. 

«2-я пятилетка» Конторского с/с Ф. 4642, 10 ед. хр., 1947–1956 гг. 

«23 годовщина Октября» Авдюшинского с/с Ф. 4641, 9 ед. хр., 1947–

1955 гг. 

«40 лет Октября» Шиткинского с/с Ф. 2918, 9 ед. хр., 1937–1960 гг. 

Тангуйский район 

им. Буденного Бадинского с/с Ф. 818, 12 ед. хр., 1942–1957 гг. 

им. Ворошилова Ключи-Булакского с/с Ф. 4029, 5 ед. хр., 1947–1957 гг. 

им. Жданова Приреченского с/с Ф. 4039, 6 ед. хр., 1952–1957 гг. 

им. Калинина Тангуйского с/с Ф. 817, 12 ед. хр., 1943–1957 гг. 

им. Сталина Атубинского с/с Ф. 4042, 7 ед. хр., 1951–1957 гг. 

им. Суворова Бадинского с/с Ф. 4012, 3 ед. хр., 1955–1957 гг. 

им. Хрущева Тангуйского с/с Ф. 4011, 5 ед. хр., 1952–1956 гг. 

«Красная звездочка» Худобчинского с/с Ф. 1016, 5 ед. хр., 1947–1952 гг. 

«Маяк Ильича» Ключи-Булакского с/с Ф. 1021, 8 ед. хр., 1947–1956 гг. 

«Победа» Атубинского с/с Ф. 816, 8 ед. хр., 1939–1957 гг. 

«Пролетарий» Кобинского с/с Ф. 823, 6 ед. хр., 1940–1956 гг. 

«Путь к коммунизму» Кордойского с/с Ф. 815, 3 ед. хр., 1946–1951 гг. 

«Путь Ленина» Кобинского с/с Ф. 4017, 5 ед. хр., 1953–1957 гг. 

«Путь к социализму» Тангуйского с/с Ф. 1017, 4 ед. хр., 1947–1951 гг. 

«Сталинский путь» Больше-Мольтинского с/с Ф. 4013, 5 ед. хр., 1952–

1956 гг. 

«1 Мая» Тангуйского с/с Ф. 821, 4 ед. хр., 1944–1949 гг. 

«40 лет Октября» Тэминского с/с Ф. 814, 10 ед. хр., 1947–1957 гг. 

Тулунский район 

«Большевик» Гадалейского с/с Ф. 629, 19 ед. хр., 1935–1959 гг. 

«Верный путь» Умыганского с/с Ф. 623, 34 ед. хр., 1943–1988 гг. 

«Добрый путь» Перфиловского с/с Ф. 1672, 11 ед. хр., 1947–1958 гг. 

«Знамя Ленина» Гуранского с/с Ф. 1695, 28 ед. хр., 1951–1987 гг. 

им. Буденного Красносельского с/с Ф. 1684, 7 ед. хр., 1951–1957 гг. 

им. Калинина Бурхунского с/с Ф. 4528, 27 ед. хр., 1955–1985 гг. 

им. Кирова Заусаевского с/с Ф. 665, 28 ед. хр., 1941–1987 гг. 

им. Куйбышева Трактовского с/с Ф. 622, 11 ед. хр., 1943–1957 гг. 

им. Ленина Илирского с/с Ф. 4007, 8 ед. хр., 1951–1958 гг. 



им. Ленина Нижне-Манутского с/с Ф. 1671, 7 ед. хр., 1947–1953 гг. 

им. Ленина Перфиловского с/с Ф. 4517, 7 ед. хр., 1955–1968 гг. 

им. Парижской коммуны Мугунского с/с Ф. 633, 37 ед. хр., 1942–

1986 гг. 

им. Сталина Евдокимовского с/с Ф. 443, 14 ед. хр., 1935–1957 гг. 

им. Суворова Усть-Кульского с/с Ф. 2585, 9 ед. хр., 1951–1959 гг. 

им. Чапаева Шерагульского с/с Ф. 668, 49 ед. хр., 1937–1985 гг. 

им. XVIII партсъезда Никитаевского с/с Ф. 2424, 12 ед. хр., 1946–

1957 гг. 

«Коммунист» Едогонского с/с Ф. 4508, 41 ед. хр., 1955–1988 гг. 

«Красное Знамя» Гуранского с/с Ф. 1680, 6 ед. хр., 1951–1957 гг. 

«Новая жизнь» Владимирского с/с Ф. 1686, 6 ед. хр., 1941–1954 гг. 

«Путь Ильича» Гадалейского с/с Ф. 1641, 27 ед. хр., 1951–1985 гг. 

«Путь к коммунизму» Кадуйского с/с Ф. 444, 12 ед. хр., 1937–1958 гг. 

«Рассвет» Икейского с/с Ф. 5409, 29 ед. хр., 1958–1987 гг. 

«Рассвет» Тракто-Курзанского с/с Ф. 630, 9 ед. хр., 1939–1954 гг. 

«Россия» Евдокимовского с/с Ф. 5772, 28 ед. хр., 1965–1988 гг. 

Тыретский район 

им. Калинина Веренского с/с Ф. 2627, 5 ед. хр., 1953–1957 гг. 

им. Молотова Андреевского с/с Ф. 1200, 5 ед. хр., 1946–1950 гг. 

им. Молотова Ханжиновского с/с Ф. 1174, 4 ед. хр., 1947–1950 гг. 

«Красное Знамя» Второ-Тыретского с/с Ф. 1188, 12 ед. хр., 1943–

1955 гг. 

«Красное Знамя» Второ-Тыретского с/с Ф. 1204, 25 ед. хр., 1935–

1959 гг. 

«Красный Восход» Ханжиновского с/с Ф. 1181, 6 ед. хр., 1947–1955 гг. 

«Красный пахарь» Больше-Заимского с/с Ф. 1183, 5 ед. хр., 1946–

1950 гг. 

«Крестьянский пахарь» Веренского с/с Ф. 1195, 6 ед. хр., 1947–1952 гг.  

«Победа» Веренского с/с Ф. 1201, 8 ед. хр., 1947–1954 гг. 

«Победа» Перво-Тыретского с/с Ф. 1720, 4 ед. хр., 1952–1954 гг. 

Усольский район 

«Авангард» Михайловского с/с Ф. 2546, 12 ед. хр., 1946–1959 гг. 

им. Ворошилова Ивановского с/с Ф. 4135, 11 ед. хр., 1947–1957 гг. 

им. Жданова Китойского с/с Ф. 2522, 11 ед. хр., 1946–1957 гг. 

им. Кирова Больше-Еланского с/с Ф.2542, 19 ед. хр., 1938–1958 гг. 

им. Лазо Хайтинского с/с Ф. 2519, 13 ед. хр., 1941–1959 гг. 

им. Ленина Тельминского п/с Ф. 4137, 8 ед. хр., 1951–1957 гг. 

им. Сталина Будейского с/с Ф. 4141, 10 ед. хр., 1949–1958 гг. 

им. Фрунзе Усолье-Жилкинского с/с Ф. 4142, 5 ед. хр., 1946–1950 гг. 

«Красный животновод» Усолье-Жилкинского с/с Ф. 2521, 9 ед. хр., 

1941–1953 гг. 

«Новый путь» Одинского с/с Ф. 4139, 11 ед. хр., 1947–1958 гг. 



«Прогресс» Узко-Лугского с/с Ф. 2544, 29 ед. хр., 1937–1960 гг. 

«Страна Советов» Мальтинского с/с Ф. 2525, 18 ед. хр., 1937–1960 гг. 

«8 Марта» Одинского с/с Ф. 4136, 9 ед. хр., 1940–1959 гг. 

«40 лет Октября» Одинского с/с Ф. 4138, 10 ед. хр., 1950–1957 гг. 

Усть-Кутский район 

«Вперед» Назаровского с/с Ф. 1217, 12 ед. хр., 1948–1967 гг. 

им. Ворошилова Максимовского с/с Ф. 3634, 7 ед. хр., 1950–1957 гг. 

им. Жданова Подымахинского с/с Ф. 3615, 11 ед. хр., 1950–1965 гг. 

им. Калинина Тарасовского с/с Ф. 3629, 4 ед. хр., 1951–1954 гг. 

им. Кирова Якуримского с/с Ф. 3627, 4 ед. хр., 1951–1954 гг. 

им. Куйбышева Басовского с/с Ф. 3655, 3 ед. хр., 1950–1953 гг. 

им. Ленина Марковского с/с Ф. 3651, 20 ед. хр., 1950–1967 гг. 

им. Фрунзе, д. Максимово Ф. 3641, 5 ед. хр., 1953–1960 гг. 

им. XVII партсъезда Орлингского с/с Ф. 1206, 2 ед. хр., 1947–1949 гг. 

им. XX партсъезда Таюрского с/с Ф. 3646, 13 ед. хр., 1950–1967 гг. 

«Красный пахарь» Боярского с/с Ф. 1210, 9 ед. хр., 1946–1956 гг. 

«Новая жизнь» Марковского с/с Ф. 1212, 2 ед. хр., 1947–1949 гг. 

«Пахарь» Турукского с/с Ф. 2315, 23 ед. хр., 1935–1967 гг. 

«Путь Ленина» Каймоновского с/с Ф. 3628, 8 ед. хр., 1950–1957 гг. 

«Путь Ленина» Тарасовского с/с Ф. 1222, 2 ед. хр., 1945–1949 гг. 

«1 Мая» Омолоевского с/с Ф. 1205, 16 ед. хр., 1944–1964 гг. 

«40 лет Октября» Орлингского с/с Ф. 3626, 10 ед. хр., 1951–1960 гг. 

Усть-Удинский район 

«Власть Советов» Светлолобовского с/с Ф. 1522, 17 ед. хр., 1945–

1959 гг. 

«Власть труда» Усть-Удинского с/с Ф. 57, 11 ед. хр., 1943–1957 гг. 

«Восход» Юголокского с/с Ф. 5930, 24 ед. хр., 1965–1989 гг. 

«Гигант» Молькинского с/с Ф. 2026, 31 ед. хр., 1940–1959 гг. 

«Заветы Ильича» Яндинского с/с Ф. 3658, 9 ед. хр., 1954–1959 гг. 

им. Буденного Кординского с/с Ф. 849, 10 ед. хр., 1947–1956 гг. 

им. Жданова Светлолобовского с/с Ф. 850, 15 ед. хр., 1943–1959 гг. 

им. Калинина Заславского с/с Ф. 5924, 33 ед. хр., 1957–1982 гг. 

им. Кирова Шиверского с/с Ф. 2010, 22 ед. хр., 1941–1959 гг. 

им. Куйбышева Шипицинского с/с Ф. 848, 10 ед. хр., 1940–1950 гг. 

им. Ленина Новоудинского с/с Ф. 59, 54 ед. хр., 1941–1989 гг. 

им. Ленина Светлолобовского с/с Ф. 853, 7 ед. хр., 1947–1955 гг. 

им. Чапаева Усть-Удинского с/с Ф. 50, 18 ед. хр., 1944–1958 гг. 

им. Чкалова Светлолобовского с/с Ф. 830, 12 ед. хр., 1944–1957 гг. 

«Интернационал» Нижне-Ангарского с/с Ф. 30, 15 ед. хр., 1943–1958 гг. 

«Красная Заря» Ангарского с/с Ф. 2066, 6 ед. хр., 1941–1951 гг. 

«Красная Звезда» Новоудинского с/с Ф. 2908, 13 ед. хр., 1944–1959 гг. 

«Красный пахарь», д. Абалак Ф. 844, 7 ед. хр., 1948–1957 гг. 

«Ленинский путь» Коноваловского с/с Ф. 4111, 45 ед. хр., 1947–1987 гг. 



«Новая жизнь» Яндинского с/с Ф. 2910, 6 ед. хр., 1951–1957 гг. 

«Освобожденный нацмен» Шипицинского с/с Ф. 35, 10 ед. хр., 1937–

1950 гг. 

«Память Ильича» Кординского с/с Ф. 2909, 6 ед. хр., 1952–1957 гг. 

«Память Кирова» Аталанского с/с Ф. 1521, 8 ед. хр., 1947–1958 гг. 

«Память Ленина» Светлолобовского с/с Ф. 47, 10 ед. хр., 1940–1952 гг. 

«Память Чапаева» Аталанского с/с Ф. 3660, 7 ед. хр., 1945–1951 гг. 

«Победа» Ангарского с/с Ф. 831, 13 ед. хр., 1946–1957 гг. 

«Победа» Ново-Удинского с/с Ф. 66, 11 ед. хр., 1936–1950 гг. 

«По Сталинскому пути» Яндинского с/с Ф. 2064, 6 ед. хр., 1947–1957 гг. 

«Прогресс» Хайрюзовского с/с Ф. 2038, 28 ед. хр., 1930–1959 гг. 

«Путь Ленина» Средне-Муйского с/с Ф. 833, 12 ед. хр., 1947–1957 гг. 

«Путь Ленина» Шипицинского с/с Ф. 3657, 20 ед. хр., 1941–1959 гг. 

«Родина» Шарагайского с/с Ф. 121, 43 ед. хр., 1939–1982 гг. 

«Россия» Тарнопольского с/с Ф. 5090, 28 ед. хр., 1957–1987 гг. 

«8 Марта» Распутинского с/с Ф. 2913, 7 ед. хр., 1952–1957 гг. 

Харикский район 

«Боец» Хаихтского с/с Ф. 764, 3 ед. хр., 1948–1950 гг. 

«Восход» Больше-Кашелакского с/с Ф. 752, 3 ед. хр., 1947–1950 гг. 

«Дружный» Илийского с/с Ф. 753, 2 ед. хр., 1949–1950 гг. 

им. Ворошилова Илийского с/с Ф. 760, 5 ед. хр., 1946–1950 гг. 

им. Калинина Апраксинского с/с Ф. 754, 5 ед. хр., 1945–1953 гг. 

им. Стаханова Уянского с/с Ф. 763, 6 ед. хр., 1944–1951 гг. 

им. 7-го съезда Советов Хаихтского с/с Ф. 761, 7 ед. хр., 1946–1951 гг. 

«Память Воронкова» Илийского с/с Ф. 758, 4 ед. хр., 1946–1950 гг. 

Черемховский район 

«Земледелец» Касьяновского с/с Ф. 997, 8 ед. хр., 1938–1952 гг. 

им. Буденного Средне-Булайского с/с Ф. 1987, 11 ед. хр., 1947–1956 гг. 

им. Ворошилова Бельского с/с Ф. 2007, 2 ед. хр., 1946–1950 гг. 

им. Димитрова Черемховского с/с Ф. 1013, 17 ед. хр., 1941–1957 гг. 

им. Калинина Бельского с/с Ф. 1994, 22 ед. хр., 1950–1961 гг. 

им. Куйбышева Балухарского с/с Ф. 2008, 10 ед. хр., 1939–1949 гг. 

им. Ленина Парфеновского с/с Ф. 994, 70 ед. хр., 1950–1988 гг. 

им. Сталина Шадринского с/с Ф. 1998, 10 ед. хр., 1951–1957 гг. 

им. Чкалова Черемховского с/с Ф. 2006, 6 ед. хр., 1952–1956 гг. 

им. XIX партсъезда Бархатовского с/с Ф. 1993, 10 ед. хр., 1946–1957 гг. 

«Победа» Парфеновского с/с Ф. 987, 15 ед. хр., 1936–1959 гг. 

«Путь Ильича» Голуметского с/с Ф. 2701, 10 ед. хр., 1954–1961 гг. 

«Путь к коммунизму» Балухарского с/с Ф. 995, 19 ед. хр., 1939–1956 гг. 

«Родина» Верхне-Булайского с/с Ф. 1009, 28 ед. хр., 1936–1957 гг. 

«Россия» Лоховского с/с Ф. 6718, 52 ед. хр., 1951–1988 гг. 

«Сибирь» Касьяновского с/с Ф. 1988, 25 ед. хр., 1936–1958 гг. 

«Совет» Табукского с/с Ф. 2729, 9 ед. хр., 1939–1950 гг. 



«1 Мая» Табукского с/с Ф. 2737, 8 ед. хр., 1939–1950 гг. 

Чунский район 

«Заветы Ильича» Червянского с/с Ф. 5103, 18 ед. хр., 1949–1962 гг. 

им. XXI съезда КПСС Баяндаевского с/с Ф. 5107, 14 ед. хр., 1961–

1967 гг. 

«Память Ленина» Выдринского с/с Ф. 5537, 1 ед. хр., 1959 г. 

«Путь Ленина» Балтуринского с/с Ф. 5127, 11 ед. хр., 1953–1959 гг. 

«Рассвет» Бунбуйского с/с Ф. 6031, 4 ед. хр., 1965–1968 гг. 

«1 Мая» Бунбуйского с/с Ф. 6660, 1 ед. хр., 1955 г. 

Шиткинский район 

«Заря коммунизма» Джогинского с/с Ф. 2919, 10 ед. хр., 1950–1959 гг. 

им. Ворошилова Ганькинского с/с Ф. 2924, 5 ед. хр., 1946–1950 гг. 

им. Лазо Пойминского с/с Ф. 2916, 9 ед. хр., 1951–1959 гг. 

им. Ленина Нижне-Заимского с/с Ф. 2923, 9 ед. хр., 1950–1959 гг. 

им. Сталина Бунбуйского с/с Ф. 2925, 12 ед. хр., 1946–1960 гг. 

«Коммунист» Кондратьевского с/с Ф. 3199, 5 ед. хр., 1954–1959 гг. 

«Новый путь» Шелаевского с/с Ф. 2920, 7 ед. хр., 1949–1959 гг. 

«Охотник» Кондратьевского с/с Ф. 2917, 6 ед. хр., 1949–1957 гг. 

«Память Калинина» Черчетского с/с Ф. 2921, 9 ед. хр., 1951–1959 гг. 

«Путь к коммунизму» Шиткинского с/с Ф. 2915, 5 ед. хр., 1953–1957 гг. 

«Путь Ленина» Шелаевского с/с Ф. 2922, 7 ед. хр., 1953–1959 гг. 

«Страна Советов» Нижне-Заимского с/с Ф. 3197, 4 ед. хр., 1955–

1958 гг. 

Эхирит-Булагатский район 

«Байкал» Харатского с/с Ф. 1918, 18 ед. хр., 1941–1959 гг. 

«Знамя Ленина» Курского с/с Ф. 1921, 12 ед. хр., 1946–1955 гг. 

им. Андреева Олойского с/с Ф. 1923, 5 ед. хр., 1947–1952 гг. 

им. Ворошилова Байтогского б/с Ф. 2753, 11 ед. хр., 1948–1956 гг. 

им. Ворошилова Курского с/с Ф. 1927, 7 ед. хр., 1946–1950 гг. 

им. Жданова Захальского с/с Ф. 2739, 8 ед. хр., 1952–1959 гг. 

им. Калинина Тугутуйского с/с Ф. 2740, 27 ед. хр., 1948–1961 гг. 

им. Калинина Харазаргайского с/с Ф. 1943, 13 ед. хр., 1940–1955 гг. 

им. Карла Маркса Харазаргайского с/с Ф. 1919, 18 ед. хр., 1937–

1958 гг. 

им. Ленина Байтогского с/с Ф. 1929, 9 ед. хр., 1950–1957 гг. 

им. Ленина Харатского с/с Ф. 2755, 77 ед. хр., 1951–1987 гг. 

им. Микояна Тугутуйского с/с Ф. 1916, 11 ед. хр., 1948–1957 гг. 

им. Молотова Гаханского с/с Ф. 1940, 12 ед. хр., 1946–1957 гг. 

им. Молотова Харазаргайского с/с Ф. 1906, 13 ед. хр., 1945–1957 гг. 

им. Сталина Ахинского с/с Ф. 1938, 9 ед. хр., 1947–1955 гг. 

им Сталина Булусинского б/с Ф. 2756, 10 ед. хр., 1946–1956 гг. 

им. Сталина Курского с/с Ф. 1898, 14 ед. хр., 1946–1958 гг. 

им. Свердлова Захальского с/с Ф. 1896, 18 ед. хр., 1948–1961 гг. 



им. Тимошенко Харазаргайского с/с Ф. 1917, 5 ед. хр., 1946–1950 гг. 

им. Хрущева Ахинского с/с Ф. 1915, 16 ед. хр., 1943–1957 гг. 

им. Чкалова Байтогского с/с Ф. 1935, 6 ед. хр., 1944–1949 гг. 

им. 18-ой годовщины Октября Ахинского с/с Ф. 1894, 5 ед. хр., 1946–

1950 гг. 

им. XVIII партсъезда Гаханского с/с Ф. 2757, 12 ед. хр., 1945–1956 гг. 

им. XIX партсъезда Олойского с/с Ф. 1924, 28 ед. хр., 1940–1957 гг. 

им. XXI партсъезда Булусинского с/с Ф. 1939, 29 ед. хр., 1946–1961 гг. 

им. XXV партсъезда Корсукского с/с Ф. 6439, 12 ед. хр., 1977–1987 гг. 

«Красное Знамя» Булусинского с/с Ф. 1930, 7 ед. хр., 1940–1951 гг. 

«Наша Родина» Тугутуйского с/с Ф. 1897, 5 ед. хр., 1948–1951 гг. 

«Объединение» Захальского с/с Ф. 1934, 6 ед. хр., 1946–1951 гг. 

«Победа» Булусинского с/с Ф. 1899, 22 ед. хр., 1941–1958 гг. 

«Путь Ильича» Усть-Ордынского п/с Ф. 1928, 16 ед. хр., 1944–1956 гг. 

«Ударник» Гаханского с/с Ф. 1942, 5 ед. хр., 1946–1950 гг. 

«Улан-Батхай» Капсальского б/с Ф. 2758, 6 ед. хр., 1947–1949 гг. 

«Улан-Мурин» Курского с/с Ф. 1941, 10 ед. хр., 1944–1950 гг. 

«Улан-Туг» Харазаргайского с/с Ф. 4465, 7 ед. хр., 1956–1961 гг. 

«1 Мая» Олойского с/с Ф. 1908, 7 ед. хр., 1944–1950 гг. 

«40 лет Октября» Капсальского с/с  Ф. 1920, 13 ед. хр., 1946–1959 гг. 

Совхозов 

Ячейка ВКП(б) совхоза «Труженик», г. Иркутск Ф. 188, 4 ед. хр., 1930–

1931 гг. 

«Тепличный», г. Иркутск Ф. 5757, 40 ед. хр., 1963–1988 гг. 

Аларский район 

«Аларский», с. Аларь Ф. 5195, 58 ед. хр., 1957–1990 гг. 

«Ангарскстрой», п. Ангарский Ф. 6071, 31 ед. хр., 1967–1991 гг. 

«Бахтайский», п. Бахтай Ф. 5542, 35 ед. хр., 1963–1988 гг. 

«Егоровский», д. Егоровская Ф. 6641, 9 ед. хр., 1981–1989 гг. 

«Забитуйский», п. Забитуй Ф. 5187, 35 ед. хр., 1960–1988 гг. 

«Идеал», с. Идеал Ф. 6193, 29 ед. хр., 1968–1991 гг. 

«Кутуликский», с. Александровск Ф. 6070, 29 ед. хр., 1966–1991 гг. 

«Нельхайский», п. Апхульта Ф. 5540, 35 ед. хр., 1961–1991 гг. 

«Ныгдинский», д. Ныгда Ф. 6642, 10 ед. хр., 1981–1991 гг. 

«Память Ербанова», с. Закулей Ф. 6192, 4 ед. хр., 1969–1972 гг. 

«Тыргетуйский», с. Тыргетуй Ф. 6640, 10 ед. хр., 1981–1990 гг. 

Балаганский район 

«Первомайский», с. Балаганск Ф. 2039, 23 ед. хр., 1938–1959 гг. 

Баяндаевский район 

«Баяндаевский», с. Нагалык Ф. 5780, 47 ед. хр., 1963–1990 гг. 

«Загатуйский», с. Загатуй Ф. 6532, 9 ед. хр., 1978–1988 гг. 

им. Борсоева, с. Байша Ф. 2885, 37 ед. хр., 1952–1984 гг. 

«Люрский», с. Люры Ф. 5781, 23 ед. хр., 1963–1988 гг. 



«Ользоновский», с. Ользоны Ф. 5118, 34 ед. хр., 1957–1990 гг. 

«Хоготовский», с. Хогот Ф. 6467, 12 ед. хр., 1975–1988 гг. 

Бодайбинский район 

Совхоза ПО «Лензолото», г. Бодайбо Ф. 6086, 35 ед. хр., 1967–1982 гг. 

Боханский район 

«Александровский», с. Александровское Ф. 5848, 21 ед. хр., 1965–

1982 гг. 

«Казачинский», с. Казачье Ф. 5854, 32 ед. хр., 1965–1989 гг. 

«Каменский», с. Каменка Ф. 5196, 41 ед. хр., 1961–1989 гг. 

«Приангарский», с. Середкина Ф. 6417, 14 ед. хр., 1976–1987 гг. 

Братский район 

«Большеокинский», с. Большеокинское Ф. 6177, 11 ед. хр., 1970–

1982 гг. 

«Братский», с. Калтук Ф. 5227, 34 ед. хр., 1959–1986 гг. 

«Илирский», с. Илир Ф. 5702, 27 ед. хр., 1965–1988 гг. 

«Ключи-Булакский», с. Ключи-Булак Ф. 5703, 30 ед. хр., 1966–1988 гг. 

«Кобляковский», с. Кобляково Ф. 6178, 26 ед. хр., 1968–1988 гг. 

«Пурсей», г. Братск Ф. 6176, 26 ед. хр., 1969–1988 гг. 

«Тангуйский», с. Тангуй Ф. 5701, 34 ед. хр., 1965–1988 гг. 

«Тэмский», с. Тэмь Ф. 6383, 7 ед. хр., 1976–1982 гг. 

Жигаловский район 

«Жигаловский», р.п. Жигалово Ф. 6661, 10 ед. хр., 1970–1979 гг. 

Заларинский район 

«Веренский», с. Веренка Ф. 6425, 39 ед. хр., 1974–1989 гг. 

«Заларинский», р.п. Залари Ф. 5130, 107 ед. хр., 1961–1989 гг. 

«Новочеремховский», с. Новочеремхово Ф. 6351, 32 ед. хр., 1974–

1989 гг. 

«Тагнинский», с. Моисеевка Ф. 5579, 86 ед. хр., 1963–1989 гг. 

«Таежный», с. Тагна Ф. 6507, 12 ед. хр., 1980–1989 гг. 

«Троицкий», с. Троицк Ф. 4976, 20 ед. хр., 1961–1982 гг. 

«Тыретский», с. Ханжиново Ф. 5129, 145 ед. хр., 1961–1989 гг. 

«Холмогойский», с. Холмогой Ф. 5578, 95 ед. хр., 1965–1989 гг. 

«Юбилейный», с. Семеновское Ф. 5575, 92 ед. хр., 1967–1989 гг. 

Зиминский район 

«Батаминский», с. Батама Ф. 5729, 42 ед. хр., 1967–1988 гг. 

«Глинкинский», с. Ухтуй Ф. 5730, 45 ед. хр., 1965–1988 гг. 

«Зиминский», г. Зима Ф. 5171, 58 ед. хр., 1957–1988 гг. 

«Масляногорский», с. Масляногорск Ф. 6634, 18 ед. хр., 1983–1991 гг. 

«Окинский», г. Зима Ф. 6095, 32 ед. хр., 1968–1988 гг. 

Иркутский район 

«Ангарский», с. Баклаши Ф. 5013, 54 ед. хр., 1957–1988 гг. 

«Байкал», с. Ревякино Ф. 5907, 44 ед. хр., 1965–1988 гг. 

«Бутырки», с. Бутырки Ф. 2368, 8 ед. хр., 1942–1954 гг. 



«Гороховский», с. Горохово Ф. 5120, 56 ед. хр., 1960–1989 гг. 

«Кайский», п. Марково Ф. 6659, 11 ед. хр., 1983–1989 гг. 

«Карлукский», п. Карлук Ф. 5119, 62 ед. хр., 1961–1990 гг. 

«Комсомольский», с. Никольск Ф. 5911, 43 ед. хр., 1965–1989 гг. 

Казачинско-Ленский район 

«Магистральный», с. Казачинское Ф. 6390, 14 ед. хр., 1979–1988 гг. 

Качугский район 

«Ангинский», с. Анга Ф. 5166, 38 ед. хр., 1961–1988 гг. 

«Бирюльский», с. Бирюлька Ф. 5762, 47 ед. хр., 1963–1988 гг. 

«Бутаковский», с. Бутаково Ф. 6655, 6 ед. хр., 1983–1988 гг. 

«Верхоленский», с. Верхоленское Ф. 6664, 27 ед. хр., 1969–1988 гг. 

им. Фрунзе, с. Харбатово Ф. 2442, 70 ед. хр., 1932–1988 гг. 

«Качугский», р.п. Качуг Ф. 5761, 38 ед. хр., 1965–1987 гг. 

«Ленский», п. Качуг Ф. 5764, 19 ед. хр., 1962–1982 гг. 

«Манзурский», с. Манзурка Ф. 5763, 38 ед. хр., 1963–1988 гг. 

Киренский район 

«Алымовский», с. Алымовка Ф. 6668, 19 ед. хр., 1972–1990 гг. 

«Киренский», с. Кривошапкино Ф. 6666, 17 ед. хр., 1975–1990 гг. 

«Макаровский», с. Макарово Ф. 6665, 23 ед. хр., 1974–1988 гг. 

«Петропавловский», с. Петропавловское Ф. 6667, 15 ед. хр., 1975–

1990 гг. 

Куйтунский район 

«Андрюшинский», с. Андрюшино Ф. 6432, 15 ед. хр., 1975–1990 гг. 

«Ахтинский», р.п. Куйтун Ф. 5846, 31 ед. хр., 1965–1983 гг. 

«Барлукский», с. Барлук Ф. 5491, 39 ед. хр., 1963–1989 гг. 

«Иркутский», п. Харик Ф. 309, 103 ед. хр., 1932–1989 гг. 

«Куйтунский», р.п. Куйтун Ф. 5158, 47 ед. хр., 1961–1989 гг. 

«Ленинский» с. Игнино Ф. 1056, 79 ед. хр., 1934–1990 гг. 

«Лермонтовский», п. Лермонтовский Ф. 5845, 39 ед. хр., 1965–1989 гг. 

«Майский», п. Майский Ф. 3144, 20 ед. хр., 1943–1967 гг. 

«Усть-Кадинский», с. Усть-Када Ф. 5488, 34 ед. хр., 1965–1989 гг. 

«Харикский», с. Харик Ф. 5847, 40 ед. хр., 1965–1990 гг. 

Нижнеилимский район 

«Березняковский», п. Березняки Ф. 1717, 57 ед. хр., 1935–1987 гг. 

«Коршуновский», п. Коршуновский Ф. 6672, 27 ед. хр., 1972–1988 гг. 

«Рудногорский», п. Новоилимск Ф. 678, 61 ед. хр., 1935–1985 гг. 

Нижнеудинский район 

Транссовхоз «Коблук» ДорУРСа ВСЖД Ф. 3710, 10 ед. хр., 1942–

1955 гг. 

Свиносовхоз «Уковский», п. Ук Ф. 1803, 54 ед. хр., 1937–1988 гг. 

Нукутский район 

«Нукутский», с. Новоленино Ф. 5536, 80 ед. хр., 1962–1988 гг. 

«Память Ербанова», с. Закулей Ф. 2633,  81 ед. хр., 1937–1988 гг. 



«Приморский», с. Хадахан Ф. 6069, 60 ед. хр., 1967–1988 гг. 

«Харетский», с. Хареты Ф. 6311, 45 ед. хр., 1974–1988 гг. 

«Целинный», п. Целинный Ф. 5541, 56 ед. хр., 1963–1988 гг. 

«Шаратский», с. Шараты Ф. 6312, 45 ед. хр., 1974–1988 гг. 

«50 лет Октября», с. Нукуты Ф. 6068, 64 ед. хр., 1969–1988 гг. 

Ольхонский район 

«Еланцинский», с. Еланцы Ф. 6101, 25 ед. хр., 1965–1988 гг. 

«Куретский», д. Куреть Ф. 6324, 15 ед. хр., 1974–1988 гг. 

«Ольхонский», р.п. Хужир Ф. 6673, 23 ед. хр., 1969–1988 гг. 

Осинский район 

«Бильчирский», с. Бильчир Ф. 5123, 38 ед. хр., 1961–1988 гг. 

«Обусинский», с. Ново-Ленино Ф. 6420, 16 ед. хр., 1971–1985 гг. 

«Улейский», с. Улей Ф. 6585, 8 ед. хр., 1981–1988 гг. 

«Усть-Алтанский», с. Усть-Алтан Ф. 5853, 20 ед. хр., 1965–1985 гг. 

Слюдянский район 

Отделение совхоза «Ангарский», с. Тибельти Ф. 1484, 14 ед. хр., 1933–

1961 гг. 

Тайшетский район 

Байроновский свиносовхоз, с. Березовка Ф. 525, 67 ед. хр., 1931–

1988 гг. 

«Бирюсинский», п. Шиткино Ф. 5874, 30 ед. хр., 1964–1989 гг. 

«Сибиряк», г. Тайшет Ф. 5886, 16 ед. хр., 1966–1983 гг. 

«Тайшетский», г. Тайшет Ф. 549, 69 ед. хр., 1930–1982 гг. 

Тулунский район 

«Сибиряк», г. Тулун Ф. 618, 30 ед. хр., 1936–1959 гг. 

Тулунский откормочный совхоз, г. Тулун Ф. 6157, 7 ед. хр., 1969–

1975 гг. 

Усольский район 

«Большееланский», с. Большая Елань Ф. 6344, 16 ед. хр., 1975–1989 гг. 

«Железнодорожник», п. Железнодорожник Ф. 2541, 93 ед. хр., 1936–

1989 гг. 

им. 60-летия СССР, п. Белореченский Ф. 6628, 7 ед. хр., 1983–1989 гг. 

«Мальтинский», п. Тайтурка Ф. 5456, 72 ед. хр., 19601–989 гг. 

«Тельминский», п. Тельма Ф. 2565, 40 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Усольский племенной свиносовхоз Ф. 2540, 38 ед. хр., 1934–1960 гг. 

«Усольский», с. Новожилкино Ф. 5455, 46 ед. хр., 1963–1989 гг. 

Усть-Илимский район 

«Кеульский», г. Усть-Илимск Ф. 6678, 4 ед. хр., 1984–1987 гг. 

«Невонский», п. Невон Ф. 6353, 22 ед. хр., 1971–1989 гг. 

«Подъеланский», с. Подъеланка Ф. 6062, 21 ед. хр., 1966–1988 гг. 

Усть-Кутский район 

«Марковский», п. Верхнемарково Ф. 6397, 17 ед. хр., 1974–1990 гг. 

«Подымахинский», с. Казарки Ф. 6533, 13 ед. хр., 1979–1991 гг. 



Усть-Удинский район 

«Балаганский», с. Бирит Ф. 5923, 50 ед. хр., 1954–1987 гг. 

им. 50-летия СССР, с. Светлолобово Ф. 5929, 44 ед. хр., 1963–1989 гг. 

«Малышевский», с. Малышевка Ф. 5921, 28 ед. хр., 1967–1989 гг. 

«Щербаковский», с. Молька Ф. 5935, 46 ед. хр., 1961–1989 гг. 

Черемховский район 

«Бельский», с. Бельск Ф. 6207, 41 ед. хр., 1971–1988 гг. 

«Голуметский», с. Голуметь Ф. 5087, 72 ед. хр., 1961–1988 гг. 

им. Ленина, г. Свирск Ф. 990, 25 ед. хр., 1937–1959 гг. 

«Каменно-Ангарский», с. Каменно-Ангарск Ф. 3321, 26 ед. хр., 1954–

1981 гг. 

«Красный забойщик», с. Рысево Ф. 952, 107 ед. хр., 1937–1988 гг. 

«Петровский», с. Зерновое Ф. 5530, 45 ед. хр., 1964–1988 гг. 

«Саянский», с. Саянское Ф. 6359, 14 ед. хр., 1974–1988 гг. 

«Сибирский садовод», с. Малиновка Ф. 5531, 17 ед. хр., 1964–1983 гг. 

«Черемховский», п. Алехино Ф. 5084, 77 ед. хр., 1960–1989 гг. 

Чунский район 

«Октябрьский», с. Новобалтурино Ф. 6687, 28 ед. хр., 1970–1987 гг. 

«Чунский», с. Паренда Ф. 6688, 36 ед. хр., 1969–1988 гг. 

Эхирит-Булагатский район 

«Байтогский», с. Гаханы Ф. 4469, 87 ед. хр., 1957–1987 гг. 

«Ново-Николаевский», с. Ново-Николаевск Ф. 5783, 37 ед. хр., 1963–

1985 гг. 

«Олойский», с. Олой Ф. 5778, 49 ед. хр., 1963–1987 гг. 

«Тугутуйский», с. Тугутуй Ф. 6144, 31 ед. хр., 1969–1987 гг. 

«Усть-Ордынский», р. п. Усть-Ордынский Ф. 5235, 91 ед. хр., 1961–

1986 гг. 

«Харазаргайский», с. Харазаргай Ф. 6440, 15 ед. хр., 1976–1987 гг. 

«Хоготовский», с. Хогот Ф. 1537, 28 ед. хр., 1952–1974 гг. 

«Эхирит-Булагатский», р. п. Усть-Ордынский Ф. 5236, 27 ед. хр., 

1962–1986 гг. 

Зверохозяйств 

Государственного ондатрового хозяйства, п. Качуг Ф. 2482, 10 ед. хр., 

1948–1956 гг. 

Зверосовхоза «Большереченский», Иркутский район Ф. 6161, 17 ед. 

хр., 1969–1983 гг. 

Зверосовхоза «Иркутский», Куйтунский район Ф. 3154, 42 ед. хр., 

1946–1986 гг. 

Машинно-тракторных станций (МТС) 

Алзамайской Ф. 1806, 12 ед. хр., 1948–1957 гг. 

Балаганской Ф. 2020, 32 ед. хр., 1932–1958 гг. 

Баяндаевской Ф. 2893, 13 ед. хр., 1934–1958 гг. 

Ользоновской, Баяндаевский район Ф. 2900, 6 ед. хр., 1952–1957 гг. 



Каменской, Боханский район Ф. 3356, 7 ед. хр., 1950–1956 гг. 

Укырской, Боханский район Ф. 3358, 7 ед. хр., 1950–1956 гг. 

Братской Ф. 1366, 21 ед. хр., 1936–1958 гг. 

Больше-Мамырской, Братский район Ф. 1107, 24 ед. хр., 1939–1957 гг. 

Аларской, Голуметский район Ф. 2578, 2 ед. хр., 1953–1954 гг. 

Жигаловской Ф. 1345, 18 ед. хр., 1944–1955 гг. 

Бабагаевской, Заларинский район Ф. 1088, 31 ед. хр., 1939–1957 гг. 

Сортовской, Заларинский район Ф. 788, 28 ед. хр., 1941–1958 гг. 

Глинкинской, Зиминский район Ф. 1284, 18 ед. хр., 1939–1958 гг. 

Старо-Зиминской, Зиминский район Ф. 1291, 20 ед. хр., 1937–1957 гг. 

Баклашинской, Иркутский район Ф. 2374, 21 ед. хр., 1937–1956 гг. 

Оекской, Иркутский район Ф. 1567, 23 ед. хр., 1936–1958 гг. 

Качугской Ф. 2477, 17 ед. хр., 1933–1956 гг. 

Бирюльской, Качугский район Ф. 2496, 17 ед. хр., 1948–1958 гг. 

Верхоленской, Качугский район Ф. 4056, 6 ед. хр., 1956–1958 гг. 

Манзурской, Качугский район Ф. 3089, 23 ед. хр., 1945–1958 гг. 

Гороховской, Кировский (сельский) район Ф. 1025, 29 ед. хр., 1936–

1956 гг. 

Идинской, Кировский (сельский) район Ф. 2680, 22 ед. хр., 1939–

1956 гг. 

Барлукской, Куйтунский район Ф. 3146, 22 ед. хр., 1939–1958 гг. 

Харикской, Куйтунский  район Ф. 1057, 21 ед. хр., 1936–1958 гг. 

Чеботарихинской, Куйтунский район Ф. 3138, 27 ед. хр., 1935–1958 гг. 

Нижнеилимской Ф. 2661, 11 ед. хр., 1951–1958 гг. 

Нижнеудинской Ф. 493, 29 ед. хр., 1936–1956 гг. 

Катарбейской, Нижнеудинский район Ф. 3745, 14 ед. хр., 1936–1955 гг. 

Худоеланской, Нижнеудинский район Ф. 3709, 14 ед. хр., 1933–1954 гг. 

Нукутской Ф. 2647, 23 ед. хр., 1938–1957 гг. 

Юртинской, Тайшетский район Ф. 518, 17 ед. хр., 1938–1955 гг. 

Тангуйской Ф. 811, 14 ед. хр., 1936–1957 гг. 

Будаговской, Тулунский район Ф. 1632, 5 ед. хр., 1953–1957 гг. 

Гуранской, Тулунский район Ф. 642, 15 ед. хр., 1940–1957 гг. 

Шерагульской, Тулунский район Ф. 442, 22 ед. хр., 1932–1957 гг. 

Тагнинской, Тыретский район Ф. 1172, 19 ед. хр., 1940–1958 гг. 

Белой, Усольский район Ф. 2564, 32 ед. хр., 1934–1957 гг. 

Большееланской, Усольский район Ф. 2560, 25 ед. хр., 1935–1956 гг. 

Новоудинской, Усть-Удинский район Ф. 854, 24 ед. хр., 1936–1958 гг. 

Черемховской Ф. 988, 21 ед. хр., 1936–1957 гг. 

Касьяновской, Черемховский район Ф. 1989, 29 ед. хр., 1935–1957 гг. 

Парфеновской, Черемховский район Ф. 996, 19 ед. хр., 1939–1955 гг. 

Байтогской, Эхирит-Булагатский район Ф. 1902, 11 ед. хр., 1948–

1957 гг. 

 



 

Ремонтно-технических станций (РТС) 

Нельхайской, Аларский район Ф. 1983, 9 ед. хр., 1947–1960 гг. 

Хоготовской, Баяндаевский район Ф. 2881, 12 ед. хр., 1937–1959 гг. 

Голуметской Ф. 4246, 3 ед. хр., 1955–1958 гг. 

Заларинской Ф. 1087, 29 ед. хр., 1941–1960 гг. 

Ханжиновской, Заларинский район Ф. 1182, 24 ед. хр., 1939–1961 гг. 

Полевых ремонтно-механических мастерских, с. Тыреть Заларинско-

го района Ф. 5566, 7 ед. хр., 1965–1971 гг. 

Кимильтейской, Зиминский район Ф. 387, 27 ед. хр., 1931–1959 гг. 

Ангинской, Качугский район Ф. 2494, 26 ед. хр., 1947–1960 гг. 

Ангарской, Кировский (сельский) район Ф. 2290, 33 ед. хр., 1936–

1958 гг. 

Куйтунской Ф. 3135, 26 ед. хр., 1934–1960 гг. 

Уянской, Куйтунский район Ф. 766, 20 ед. хр., 1942–1960 гг. 

Шелеховской, Тайшетский район Ф. 515, 33 ед. хр., 1936–1958 гг. 

Икейской, Тулунский район Ф. 441, 11 ед. хр., 1937–1959 гг. 

Усть-Кутской Ф. 1230, 21 ед. хр., 1940–1959 гг. 

Икжейской, Усть-Удинский район Ф. 62, 35 ед. хр., 1935–1959 гг. 

Чунской Ф. 5098, 7 ед. хр., 1954–1959 гг. 

Захальской, Эхирит-Булагатский район Ф. 1944, 22 ед. хр., 1941–

1959 гг. 

Усть-Ордынской, Эхирит-Булагатский район Ф. 1889, 31 ед. хр., 1935–

1961 гг. 

Объединений «Сельхозтехника» 

Иркутского областного производственного объединения по производ-

ственно-техническому обеспечению сельского хозяйства «Облсель-

хозтехника», г. Иркутск Ф.   5653, 45 ед. хр., 1964–1986 гг. 

Районных объединений и отделений «Сельхозтехника» 

Аларского Ф. 5191, 28 ед. хр., 1955–1982 гг. 

Балаганского Ф. 2040, 24 ед. хр., 1937–1962 гг. 

Баяндаевского Ф. 6531, 2 ед. хр., 1979–1980 гг. 

Боханского Ф. 3357, 26 ед. хр., 1949–1982 гг. 

Братского Ф. 5706, 5 ед. хр., 1967–1982 гг. 

Жигаловского Ф. 1352, 35 ед. хр., 1948–1982 гг. 

Заларинского Ф. 5126, 21 ед. хр., 1961–1982 гг. 

Иркутского, с. Хомутово Ф. 1566, 51 ед. хр., 1934–1977 гг. 

Казачинско-Ленского Ф. 5396, 22 ед. хр., 1959–1982 гг. 

Качугского Ф. 5163, 5 ед. хр., 1961–1977 гг. 

Киренского Ф. 4552, 29 ед. хр., 1936–1982 гг. 

Куйтунского Ф. 6538, 9 ед. хр., 1976–1983 гг. 

Нижнеудинского Ф. 6322, 13 ед. хр., 1973–1982 гг. 

Нукутского Ф. 2646, 31 ед. хр., 1940–1981 гг. 



Осинского Ф. 1384, 23 ед. хр., 1940–1981 гг. 

Осинского отделения, Боханский район Ф. 1423, 27 ед. хр., 1941–

1965 гг. 

Тайшетского межрайонного объединения Ф. 5885, 14 ед. хр., 1965–

1983 гг. 

Тулунского Ф. 440, 45 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Усть-Кутского Ф. 5620, 12 ед. хр., 1963–1979 гг. 

Черемховского Ф. 5088, 9 ед. хр., 1962–1981 гг. 

Эхирит-Булагатского Ф. 5775, 17 ед. хр., 1963–1982 гг. 

Шиткинской ремонтной мастерской Тайшетского районного отделе-

ния «Сельхозтехника» Ф. 2929, 23 ед. хр., 1937–1960 гг. 

 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Иркутского областного управления лесного хозяйства Ф. 5992, 35 ед. 

хр., 1965–1983 гг. 

Иркутской авиационной базы охраны лесов и обслуживания лесного 

хозяйства Ф. 5392, 53 ед. хр., 1947–1982 гг. 

Головного предприятия Братского производственного лесохозяй-

ственного объединения, п. Чекановский Братского района Ф. 6381, 8 

ед. хр., 1975–1982 гг. 

Лесхозов  

Алзамайского, Нижнеудинский район Ф. 1767, 21 ед. хр., 1949–1982 гг. 

Ангарского, Иркутский район Ф. 4002, 35 ед. хр., 1953–1982 гг. 

Балаганского, Усть-Удинский район Ф. 5933, 10 ед. хр., 1965–1978 гг. 

Жигаловского Ф. 1348, 16 ед. хр., 1949–1964 гг. 

Зиминского Ф. 1451, 14 ед. хр., 1949–1962 гг. 

Икейского, Тулунский район Ф. 6158, 7 ед. хр., 1969–1975 гг. 

Иркутского Ф. 2351, 36 ед. хр., 1949–1977 гг. 

Казачинско-Ленского Ф. 5395, 4 ед. хр., 1961–1964 гг. 

Катангского Ф. 6504, 3 ед. хр., 1980–1982 гг. 

Качугского Ф. 3127, 11 ед. хр., 1951–1961 гг. 

Кировского, Боханский район Ф. 6542, 7 ед. хр., 1976–1982 гг. 

Нижнеудинского мехлесхоза Ф. 3724, 25 ед. хр., 1950–1982 гг. 

Ольхонского Ф. 2959, 5 ед. хр., 1955–1959 гг. 

Порогского лестранхоза, Нижнеудинский район Ф. 502, 12 ед. хр., 

1935–1946 гг. 

Приморского, Братский район Ф. 6181, 6 ед. хр., 1968–1973 гг. 

Седановского, Братский район Ф. 5692, 8 ед. хр., 1965–1973 гг. 

Слюдянского Ф. 6201, 20 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Тайшетского Ф. 5891, 5 ед. хр., 1962–1967 гг. 

Тайшетского лестранхоза Ф. 4706, 12 ед. хр., 1944–1962 гг. 



Тангуйского, Братский район Ф. 4024, 13 ед. хр., 1952–1973 гг. 

Тулунского мехлесхоза Ф. 1623, 21 ед. хр., 1952–1975 гг. 

Усольского Ф. 2535, 15 ед. хр., 1948–1960 гг. 

Усть-Удинского Ф. 845, 25 ед. хр., 1948–1982 гг. 

Харикского, Куйтунский район Ф. 3194, 9 ед. хр., 1951–1959 гг. 

Шиткинского Ф. 2938, 9 ед. хр., 1951–1959 гг. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО 
 

Ячейка ВКП(б) акционерного общества «Установка», г. Иркутск 
Ф. 72, 1 ед. хр., 1931 г. 

Ячейка ВКП(б) управления «Байкалстрой», г. Иркутск Ф. 176, 5 ед. 

хр., 1933–1934 гг. 

Ячейка ВКП(б) треста «Востокзолотострой», г. Иркутск Ф. 179, 7 ед. 

хр., 1932–1934 гг. 

Ячейка ВКП(б) управления «Тольстрой», г. Нижнеудинск Ф. 355, 4 ед. 

хр., 1932–1933 гг. 

Отдела по подготовке зон водохранилищ гидроэлектростанций Ир-

кутского облисполкома, г. Иркутск Ф. 5635, 3 ед. хр., 1964–1966 гг. 

Строительных объединений 

Территориального строительного объединения «Востоксибстрой», г. 

Иркутск Ф. 5748, 52 ед. хр., 1963–1988 гг. 

Производственного строительного объединения «Иркутскграждан-

строй», г. Иркутск Ф. 6225, 55 ед. хр., 1971–1988 гг. 

Иркутского областного производственного объединения «Ир-

кутскремстрой» Ф. 6520, 13 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Управлений строительства 

Партийный комитет с правами райкома Ангарского управления 

строительства-16 Ф. 4474, 7567 ед.хр., 1948–1991 гг., оп. 1–26, перечни 

вопросов. 

Парторганизация действовала с 1948 г. в составе политотдела Китой-

ского исправительно-трудового лагеря и строительства-16 Министер-

ства внутренних дел СССР. В августе 1953 г. решением ЦК КПСС со-

здан партком строительства-16. В 1954–1956 гг. – парторганизация в 

составе политотдела № 223, затем войсковой части 25542. В августе 

1956 г. вновь создан партком строительства-16 (предприятия п/я 91), 

которому решением ЦК КПСС по РСФСР от 7 мая 1959 г. предоставле-

ны права райкома
241

.  С января 1967 г. – партком Ангарского управле-
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ния строительства-16. Ликвидирован в 1991 г.
242

 

Партийный комитет с правами райкома специального управления 

«Братскгэсстрой» г. Братск Ф. 4946, 5772 ед.хр., 1955–1987 гг., оп. 1–15. 

Создан в соответствии с постановлением бюро обкома КПСС от 3 мая 

1955 г. как партком строительства Братской ГЭС. С декабря 1967 г. – 

партком Специального управления «Братскгэсстрой», упраздненный 

решением ЦК КПСС от 19 декабря 1973 г. в связи с образованием Па-

дунского райкома партии г. Братска. Созданному вновь парткому СУ 

«Братскгэсстрой» постановлением ЦК КПСС от 6 июля 1983 г. были 

предоставлены права райкома
243

.  Действовал по август 1991 г. 

Аппарата управления СУ «Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 6291, 65 ед. 

хр., 1974–1983 гг. 

Управления строительства по реконструкции промышленных и 

гражданских сооружений СУ «Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 6274, 19 

ед. хр., 1974–1982 гг. 

Управления строительства промышленных и сельскохозяйственных 

сооружений СУ «Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 6297, 33 ед. хр., 1974–

1982 гг. 

Управления главного энергетика СУ «Братскгэсстрой», г. Братск 
Ф. 6298, 26 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Управления строительства «Сантехмонтаж» СУ «Братскгэсстрой», г. 

Братск Ф. 5473, 38 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Управления строительства «Строймеханизация» СУ «Братскгэс-

строй», г. Братск Ф. 6212, 38 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Управления строительства экскаваторно-тракторных работ СУ 

«Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 6295, 29 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Управления строительства гражданских сооружений, г. Братск 
Ф. 5474, 4 ед. хр., 1961–1964 гг. 

Управления строительства г. Братска Ф. 5483, 136 ед. хр., 1959–

1982 гг. 

Управления строительства Братского алюминиевого завода Ф. 5841, 

82 ед. хр., 1965–1979 гг. 

Управления строительства Братского лесопромышленного комплек-

са Ф. 5485, 182 ед. хр., 1959–1982 гг. 

Восточно-Сибирского управления строительства, г. Саянск Ф. 6097, 

80 ед. хр., 1968–1991 гг. 

Управления строительства №12, г. Иркутск Ф. 408, 37 ед. хр., 1937–

1952 гг. 

Иркутского управления проектно-монтажных работ, г. Иркутск 
Ф. 5680, 19 ед. хр., 1961–1970 гг. 
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Киренского строительного управления Ф. 6489, 6 ед. хр., 1977–1982 гг. 

Управления механизации треста «Востокпромстрой», г. Тулун 
Ф. 6040, 8 ед. хр., 1968–1978 гг. 

Управления механизации, г. Усолье-Сибирское Ф. 6141, 21 ед. хр., 

1970–1985 гг. 

Строительства завода № 389, г. Черемхово Ф. 2414, 8 ед. хр., 1935–

1941 гг. 

Кировской строительной конторы, Черемховский район Ф. 1006, 8 ед. 

хр., 1948–1955  гг. 

Трестов 

«Братскстрой» и Братского строительно-монтажного управления, 

Братский район Ф.  5221, 9 ед. хр., 1958–1960 гг. 

«Витимжилстрой», г. Бодайбо Ф. 6087, 28 ед. хр., 1967–1988 гг. 

«Востокпромстрой», г. Тулун Ф. 6037, 28 ед. хр., 1968–1988 гг. 

«Востоктяжстрой», г. Усолье-Сибирское Ф. 1843, 490 ед. хр., 1950–

1990 гг. 

«Востоксибэлектросетьстрой» (ранее «Ангарагэсстрой»), г. Иркутск 
Ф. 4991, 347 ед. хр., 1950–1982 гг. 

«Востокэнергомонтаж», г. Иркутск Ф. 5142, 36 ед. хр., 1958–1986 гг. 

«Востоксибэлектромонтаж», г. Иркутск Ф. 6521, 4 ед. хр., 1979–1982 гг. 

«Востоксибсантехмонтаж», г. Иркутск Ф. 5625, 26 ед. хр., 1966–1982 гг. 

Восточно-Сибирского треста инженерно-строительных изысканий, г. 

Иркутск Ф.  5649, 36 ед. хр., 1964–1982 гг. 

«Иркутскжилстрой», г. Иркутск Ф. 3442, 278 ед. хр., 1933–1987 гг. 

«Иркутскпромстрой», г. Иркутск Ф. 3778, 89 ед. хр., 1955–1987 гг. 

«Иркутскспецстрой», г. Иркутск Ф. 5977, 51 ед. хр., 1961–1987 гг. 

Иркутского городского ремонтно-строительного треста «Горрем-

стройтрест» Ф. 3806, 32 ед. хр., 1971–1986 гг. 

«Оргтехстрой» и информационно-вычислительного центра Главво-

стоксибстроя, г. Иркутск Ф. 6011, 32 ед. хр., 1968–1983 гг. 

«Строймеханизация», г. Иркутск Ф. 5650, 45 ед. хр., 1963–1987 гг. 

«Сибхиммонтаж», г. Иркутск Ф. 6523, 6 ед. хр., 1979–1982 гг. 

«Сибмонтажавтоматика», г. Ангарск Ф. 5453, 43 ед. хр., 1951–1990 гг. 

«Коршуновстрой», Нижнеилимский район Ф. 5595, 40 ед. хр., 1961–

1988 гг. 

«Сибпромстрой», г. Усолье-Сибирское Ф. 1152, 55 ед. хр., 1948–1981 гг. 

«Усть-Илимскгэсстрой», г. Усть-Илимск Ф. 5785, 279 ед. хр., 1964–

1990 гг. 

«Усть-Илимскгражданстрой», г. Усть-Илимск Ф. 6354, 105 ед. хр., 

1974–1990 гг. 

«Усть-Илимскпромстрой», г. Усть-Илимск Ф. 6356, 114 ед. хр., 1972–

1989 гг. 

«Усть-Илимскспецстрой», г. Усть-Илимск Ф. 6547, 42 ед. хр., 1976–



1987 гг. 

«Черемховпромстрой», г. Черемхово Ф. 930, 105 ед. хр., 1937–1988 гг. 

«Иркутскалюминстрой», г. Шелехов Ф. 5022, 102 ед. хр., 1955–1990 гг. 

Строительно-монтажных, ремонтно-строительных управлений 

(СМУ, РСУ) 

Ангарского монтажного управления треста «Востокэнергомонтаж» 
Ф. 4965, 45 ед. хр., 1952–1982 гг. 

Ангарского монтажного управления № 1 треста «Сибхиммонтаж» 
Ф. 4969, 32 ед. хр., 1953–1982 гг. 

Ангарского монтажного управления № 2 треста «Сибтехмонтаж» 

Ф. 4967, 44 ед. хр., 1952–1982 гг. 

Монтажного управления «Союзпроммеханизация», г. Ангарск 
Ф. 4962, 10 ед. хр., 1951–1961 гг. 

Монтажного управления треста «Востоксибсантехмонтаж», г. Ан-

гарск Ф. 5257, 30 ед. хр., 1954–1980 гг. 

Ангарского управления треста «Союзтеплострой», г. Ангарск Ф. 5258, 

31 ед. хр., 1951–1980 гг. 

Монтажных организаций, г. Ангарск Ф. 6615, 8 ед. хр., 1981–1985 гг. 

Монтажного управления треста «Сибтехмонтаж», г. Братск Ф. 4816, 7 

ед. хр., 1957–1963 гг. 

Специализированного монтажно-наладочного управления треста 

«Востоксибспецавтоматика», г. Братск Ф. 6270, 11 ед. хр., 1975–

1980 гг. 

Ремонтно-монтажного специализированного управления треста 

«Строймонтаж», г. Братск Ф. 6708, 8 ед. хр., 1981–1987 гг. 

Иркутского монтажного управления треста «Сибхиммонтаж» 
Ф. 5624, 21 ед. хр., 1962–1973 гг. 

СМУ треста «Красноярскстальконструкция», г. Ангарск Ф. 5452, 33 

ед. хр., 1951–1982 гг. 

СМУ треста «Сибтеплоизоляция», г. Ангарск Ф. 5511, 24 ед. хр., 1957–

1980 гг. 

СМУ строительства Братской ГЭС, Братский район Ф. 3043, 12 ед. 

хр., 1953–1957 гг. 

СМУ линии электропередач (ЛЭП)-500, Заларинский район Ф. 4970, 

10 ед. хр., 1956–1961 гг. 

СМУ № 11 Ангарского управления строительства-16, г. Иркутск 
Ф. 6128, 12 ед. хр., 1970–1975 гг. 

СМУ № 11 гражданской авиации, г. Иркутск Ф. 5368, 55 ед. хр., 1955–

1987 гг. 

СМУ «Вузстрой» треста «Иркутскпромстрой», г. Иркутск Ф. 5604, 17 

ед. хр., 1961–1970 гг. 

СМУ № 10, г. Байкальск Слюдянского района Ф. 5959, 47 ед. хр., 

1963–1987 гг. 



Бирюсинского СМУ треста «Востокпромстрой», Тайшетский район 
Ф. 4680, 43 ед. хр., 1952–1973 гг. 

СМУ треста «Востокпромстрой», г. Тулун Ф. 4526, 27 ед. хр., 1955–

1978 гг. 

СМУ № 2 треста «Востокпромстрой», г. Тулун Ф. 5918, 7 ед. хр., 1972–

1978 гг. 

СМУ «Гидролизпромстрой», г. Тулун Ф. 1694, 6 ед. хр., 1952–1957 гг. 

СМУ № 2 «Центрпродстроя», г. Усолье-Сибирское Ф. 1138, 15 ед. хр., 

1946–1957 гг. 

Каропчанского СМУ, Усть-Илимский район Ф. 6053, 2 ед. хр., 1968–

1969 гг. 

СМУ № 4 управления строительства №1 Министерства связи 

СССР, г. Усть-Кут Ф.  6499, 7 ед. хр., 1974–1980 гг. 

СМУ Иркутской конторы «Золотопродснаб», г. Усть-Кут Ф. 3617, 4 

ед. хр., 1952–1955  гг. 

СМУ № 8, Чунский район Ф. 6236, 27 ед. хр., 1969–1988 гг. 

Иркутского объединенного монтажного участка № 5 треста «Во-

стокэнергомонтаж», г. Иркутск Ф. 5758, 21 ед. хр., 1954–1972 гг. 

Монтажных участков №№ 7, 10, 11 треста «Востокэнергомонтаж», 

г. Братск Ф. 5840, 16 ед. хр., 1965–1968 гг. 

РСУ № 1 «Облбытремстройтреста», г. Иркутск Ф. 5743, 13 ед. хр., 

1963–1973 гг. 

РСУ управления торговли, г. Иркутск Ф. 5747, 26 ед. хр., 1958–1975 гг. 

Тулунского РСУ Ф. 6515, 4 ед. хр., 1979–1982 гг. 

Механизированных колонн 

№ 3, г. Братск Ф. 5199, 8 ед. хр., 1955–1961 гг. 

№ 30 треста «Ангарагэсстрой», г. Ангарск Ф. 5251, 15 ед. хр., 1952–

1960 гг. 

№ 83 треста «Сибстроймеханизация», Братский район Ф. 4837, 9 ед. 

хр., 1955–1961 гг. 

№ 94 треста «Иркутскалюминстрой», Слюдянский район Ф. 6199, 10 

ед. хр., 1970–1974 гг. 

№ 126, г. Вихоревка Братского района Ф. 6382, 7 ед. хр., 1975–1981 гг. 

№ 607 треста «Связьстрой-6», г. Иркутск Ф. 6121, 9 ед. хр., 1971–

1979 гг. 

Предприятий 

Иркутского ремонтно-механического предприятия Министерства 

стройматериалов, г. Иркутск Ф. 6424, 7 ед. хр., 1976–1982 гг. 

Специализированного предприятия «Востокэнергоремонт», г. Ир-

кутск Ф. 6015, 27 ед. хр., 1970–1987 гг. 

Предприятия п/я 105, г. Ангарск Ф. 4964, 23 ед. хр., 1952–1964 гг. 

Предприятия п/я 213, г. Ангарск Ф. 4966, 25 ед. хр., 1952–1959 гг. 

Усольского домостроительного комбината Ф. 5454, 118 ед. хр., 1962–



1978 гг. 

 

СЕЛЬСКОГО, МЕЛИОРАТИВНОГО, ЛЕСНОГО 
 

Иркутского областного управления «Иркутсксельстрой», г. Иркутск 
Ф. 6004, 40 ед. хр., 1962–1982 гг. 

Иркутского кооперативно-государственного объединения по строи-

тельству в колхозах и совхозах области «Иркутскагропромстрой», 

г. Иркутск Ф. 5651, 33 ед. хр., 1965–1987 гг. 

Тангуйского районного строительного управления «Братскгор-

сельстрой», Тангуйский район Ф. 4043, 1 ед. хр., 1957 г. 

Трестов 

Ячейка ВКП(б) треста «Союзсельстрой», г. Иркутск Ф. 168, 2 ед. хр., 

1931–1932 гг. 

«Братсклесстрой», Братский район Ф. 6621, 35 ед. хр., 1967–1988 гг. 

«Братскводстрой», Братский район Ф. 6175, 12 ед. хр., 1972–1981 гг. 

«Востокцелинмонтаж», г. Иркутск Ф. 6423, 10 ед. хр., 1975–1983 гг. 

«Иркутсклесстрой», г. Иркутск Ф. 6522, 23 ед. хр., 1968–1982 гг. 

«Зимацелинстрой», г. Зима Ф. 5727, 6 ед. хр., 1964–1968 гг. 

Строительно-монтажных управлений (СМУ) 

СМУ «Облмежколхозстройобъединения», Боханский район Ф. 6418, 4 

ед. хр., 1967–1970 гг. 

Артумейского СМУ треста «Братсклесстрой», Братский район 
Ф. 5698, 8 ед. хр., 1965–1973 гг. 

Иркутского СМУ треста «Сельэлектрострой», г. Иркутск Ф. 2198, 17 

ед. хр., 1946–1961 гг. 

СМУ треста «Водстрой», г. Иркутск Ф. 5366, 18 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Механизированных колонн (ПМК) 

№ 1 треста «Братскводстрой», г. Усть-Илимск Ф. 6357, 10 ед. хр., 

1970–1980 гг. 

№ 2 треста «Братскводстрой», Нижнеилимский район Ф. 6113, 15 ед. 

хр., 1971–1985 гг. 

№ 3 управления строительства «Иркутскводстрой», Эхирит-

Булагатский район Ф.  5239, 23 ед. хр., 1962–1982 гг. 

Ждановской ПМК № 4, Нижнеилимский район Ф. 5598, 7 ед. хр., 

1966–1972 гг. 

№ 5 треста «Иркутскмелиоводстрой», Усольский район Ф. 5807, 22 ед. 

хр., 1965–1982  гг. 

№ 7, Братский район Ф. 6180, 7 ед. хр., 1968–1971 гг. 

№ 8, Качугский район Ф. 6464, 3 ед. хр., 1975–1977 гг. 

№ 10 треста «Иркутскмелиоводстрой», г. Тулун Ф. 6155, 7 ед. хр., 

1969–1975 гг. 

№ 12, Заларинский район Ф. 6205, 8 ед. хр., 1971–1978 гг. 



№ 135, Заларинский район Ф. 6204, 20 ед. хр., 1970–1989 гг. 

 

№ 171 управления «Иркутсксельстрой», г. Черемхово Ф. 5085, 13 ед. 

хр., 1962–1971 гг. 

№ 171, Чунский район Ф. 5112, 43 ед. хр., 1954–1979 гг. 

№ 172, Иркутский район Ф. 6166, 18 ед. хр., 1968–1983 гг. 

№ 195, Заларинский район Ф. 5571, 20 ед. хр., 1965–1982 гг. 

№ 196, Эхирит-Булагатский район Ф. 5779, 27 ед. хр., 1963–1982 гг. 

№ 232, Иркутский район Ф. 5912, 20 ед. хр., 1965–1972 гг. 

№ 465 управления «Иркутсксельстрой», Боханский район Ф. 6545, 5 

ед. хр., 1975–1982 гг. 

№ 583, Качугский район Ф. 5767, 12 ед. хр., 1963–1977 гг. 

№ 1193 областного управления «Иркутсксельстрой», г. Зима Ф. 3955, 

54 ед. хр., 1949–1982 гг. 

Аларской межколхозной ПМК Ф. 6078, 17 ед. хр., 1966–1982 гг. 

Балаганской межколхозной ПМК, Усть-Удинский район Ф. 5927, 20 

ед. хр., 1962–1981 гг. 

Баяндаевской межколхозной ПМК Ф. 6466, 4 ед. хр., 1971–1981 гг. 

ПМК треста «Братсклесстрой», г. Братск Ф. 4801, 30 ед. хр., 1957–

1978 гг. 

Качугской ПМК «Облмежколхозстройобъединения» Ф. 5165, 17 ед. 

хр., 1958–1982 гг. 

Ленской ПМК, Усть-Кутский район Ф. 5818, 13 ед. хр., 1963–1971 гг. 

Ольхонской межхозяйственной ПМК Ф. 6104, 19 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Усть-Удинской межколхозной ПМК Ф. 5932, 20 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Черемховской межколхозной строительной организации Ф. 6045, 5 ед. 

хр., 1968–1971  гг. 

Строительных участков 

Заларинского ремонтно-строительного участка Ф. 5569, 8 ед. хр., 

1965–1973 гг. 

Казачинско-Ленского ремонтно-строительного участка Ф. 5967, 16 ед. 

хр., 1966–1980  гг. 

4-го прорабского участка, п. Никола Иркутского района Ф. 5909, 7 ед. 

хр., 1961–1968  гг. 

Шерагульского строительного участка Заларинского леспромхоза, 

Тыретский район Ф. 1726, 4 ед. хр., 1952–1955 гг. 

Хомутовской межрайонной мастерской капитального ремонта, Ир-

кутский район Ф. 2348, 11 ед. хр., 1948–1955 гг. 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
 

Управлений 

Иркутского областного производственного управления строительства и 



эксплуатации автомобильных дорог Ф. 5677, 11 ед. хр., 1965–1974 гг. 

 

Управления «Лензолотодортранс», г. Бодайбо Ф. 6089, 43 ед. хр., 

1967–1987 гг. 

Управления «Ангарстрой» МПС СССР, г. Братск Ф. 3060, 75 ед. хр., 

1953–1989 гг. 

2-го эксплуатационно-строительного района управления «Ан-

гарстрой», Усть-Кутский район Ф. 3656, 6 ед. хр., 1953–1958 гг. 

Усть-Кутской группы заказчиков дирекции строительства БАМа, 

г. Усть-Кут Ф. 6393, 2 ед. хр., 1975–1976 гг. 

Управления строительства дорог СУ «Братскгэсстрой», г. Братск 
Ф. 6293, 31 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Дорожно-строительного управления № 1 Братского дорожно-

строительного треста, Братский район Ф. 4803, 24 ед. хр., 1963–1982 гг. 

Александровского дорожно-ремонтного строительного управления, 

Боханский район Ф. 6546, 7 ед. хр., 1977–1982 гг. 

Иркутского дорожно-строительного управления № 5, Иркутский 

район Ф. 3992, 34 ед. хр., 1953–1974 гг. 

Качугского дорожно-ремонтного строительного управления Ф. 6463, 3 

ед. хр., 1975–1977 гг. 

Дорожно-строительного управления № 3, г. Тулун Ф. 6156, 7 ед. хр., 

1969–1975 гг. 

Эхирит-Булагатского дорожно-ремонтного строительного управле-

ния Ф. 1933, 41 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Дорожно-строительного района № 1, г. Слюдянка Ф. 5961, 21 ед. хр., 

1962–1979 гг. 

Строительства моста через р. Ангару, г. Иркутск Ф. 147, 9 ед. хр., 

1933–1937 гг. 

Трестов 

Восточно-Сибирского треста транспортного строительства «Востсиб-

трансстрой», г. Иркутск Ф. 4988, 54 ед. хр., 1956–1982 гг. 

Иркутского городского дорожно-мостового треста Ф. 3804, 7 ед. хр., 

1940–1956 гг. 

Иркутского дорожного ремонтно-строительного треста Ф. 5363, 32 ед. 

хр., 1969–1987 гг. 

Братского дорожно-строительного треста, Братский район Ф. 4917, 3 

ед. хр., 1957–1959  гг. 

«Ангарлесжелдорстрой», г. Братск Ф. 4830, 10 ед. хр., 1955–1961 гг. 

«ЗапБАМстроймеханизация», г. Усть-Кут Ф. 6396, 16 ед. хр., 1975–

1991 гг. 

Мехколонна № 4 треста «ЗапБАМстроймеханизация», Братский рай-

он Ф. 6172, 8 ед. хр., 1972–1978 гг. 

«ЛенаБАМстрой», г. Усть-Кут Ф. 6583, 16 ед. хр., 1980–1990 гг. 



Мостостроительного треста «Мостострой» № 9, г. Усть-Кут Ф. 6473, 

22 ед. хр., 1974–1991 гг. 

Мостостроительных отрядов 

№ 5 треста «Мостострой» № 9, г. Усть-Кут Ф. 6713, 4 ед. хр., 1974–

1977 гг. 

№ 31, г. Иркутск Ф. 5795, 25 ед. хр., 1966–1982 гг. 

№ 45 треста «Мостострой» № 9, Казачинско-Ленский район Ф. 6388, 

19 ед. хр., 1976–1988 гг. 

№ 106 треста «Мостострой» № 9, Братский район Ф. 5202, 33 ед. хр., 

1959–1982 гг. 

Мостостроительного поезда № 5, г. Зима Ф. 6137, 19 ед. хр., 1971–

1982 гг. 

Строительно-монтажных поездов (СМП) 

№ 158 управления «Ангарстрой», г. Братск Ф. 5226, 10 ед. хр., 1956–

1961 гг. 

№ 158 управления «Ангарстрой», г. Усть-Кут Ф. 6392, 6 ед. хр., 1974–

1979 гг. 

№ 288 управления «Ангарстрой», Усть-Кутский район Ф. 6267, 10 ед. 

хр., 1968–1979 гг. 

№ 289 управления строительства «Ангарстрой», Нижнеилимский 

район Ф. 6338, 14 ед. хр., 1976–1987 гг. 

№ 532 управления «Ангарстрой», Чунский район Ф. 6391, 12 ед. хр., 

1974–1978 гг. 

№ 580 управления «Ангарстрой», г. Усть-Кут Ф. 6474, 6 ед. хр., 1975–

1980 гг. 

№ 586 управления «Ангарстрой», г. Тайшет Ф. 4678, 30 ед. хр., 1952–

1980 гг. 

№ 266 треста «ЛенаБАМстрой», п. Звездный Усть-Кутского района 
Ф. 6395, 17 ед. хр., 1974–1985 гг. 

№ 286 треста «ЛенаБАМстрой», Усть-Кутский район Ф. 5815, 27 ед. 

хр., 1961–1987 гг. 

№ 391 треста «ЛенаБАМстрой», п. Магистральный Казачинско-

Ленского района Ф. 6385, 37 ед. хр., 1974–1988 гг. 

№ 571 треста «ЛенаБАМстрой», п. Улькан Казачинско-Ленского рай-

она Ф. 6386, 41 ед. хр., 1975–1990 гг. 

№ 582 треста «ЛенаБАМстрой», п. Кунерма Казачинско-Ленского 

района Ф. 6387, 26 ед. хр., 1975–1986 гг. 

№ 196, г. Зима Ф. 6096, 18 ед. хр., 1969–1982 гг. 

№ 219, г. Братск Ф. 4836, 13 ед. хр., 1957–1964 гг. 

№ 219, г. Усть-Илимск Ф. 6052, 18 ед. хр., 1968–1987 гг. 

№ 267, г. Нижнеудинск Ф. 6412, 18 ед. хр., 1976–1985 гг. 

№ 270, г. Слюдянка Ф. 5957, 45 ед. хр., 1965–1987 гг. 

№ 272, г. Иркутск Ф. 5605, 33 ед. хр., 1957–1979 гг. 



№ 274, Братский район Ф. 5224, 32 ед. хр., 1959–1985 гг. 

№ 293, г. Иркутск Ф. 5797, 14 ед. хр., 1964–1979 гг. 

№ 319 треста «Уралтранстехмонтаж», г. Братск Ф. 5827, 4 ед. хр., 

1965–1968 гг. 

№ 554 треста «Востсибтрансстрой», г. Нижнеудинск Ф. 6570, 8 ед. хр., 

1978–1982 гг. 

№ 624 дорожно-строительного треста ВСЖД, г. Иркутск Ф. 5279, 48 

ед. хр., 1952–1979 гг. 

№ 810 треста «Транссигналстрой», г. Иркутск Ф. 6130, 14 ед. хр., 1968–

1979 гг. 

 

ТРАНСПОРТА 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
 

Ячейка РКП(б) управления Забайкальской железной дороги, г. Ир-

кутск Ф. 96, 44 ед. хр., 1920–1925 гг. 

Ячейка ВКП(б) Иннокентьевского учебного пункта и вневойсковой 

подготовки транспортников, г. Иркутск Ф. 79, 4 ед. хр., 1927 г. 

Управления Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), г. Ир-

кутск Ф. 326, 713 ед. хр., 1934–1987 гг. 

Бодайбинской железной дороги Ф. 867, 60 ед. хр., 1922–1966 гг. 

Железнодорожных отделений 

Ячейка РКП(б) 8-го линейного отдела Забайкальской железной доро-

ги, г. Иркутск Ф. 99, 5 ед. хр., 1922–1923 гг. 

Братского отделения ВСЖД Ф. 5699, 32 ед. хр., 1964–1988 гг. 

Зиминского  отделения ВСЖД Ф.1465, 13 ед. хр., 1938–1957 гг. 

Аппарата Иркутского отделения ВСЖД Ф. 5271, 60 ед. хр., 1948–

1987 гг. 

Нижнеудинского отделения ВСЖД Ф. 501, 47 ед. хр., 1923–1967 гг. 

Аппарата Тайшетского отделения ВСЖД Ф. 6541, 21 ед. хр., 1980–

1988 гг. 

Железнодорожных узлов 

ст. Китой-Комбинатская ВСЖД, г. Ангарск Ф. 5256, 32 ед. хр., 1951–

1982 гг. 

ст. Суховская – узел ВСЖД, г. Ангарск Ф. 5261, 33 ед. хр., 1955–

1982 гг. 

ст. Вихоревка Братского отделения ВСЖД Ф. 6173, 26 ед. хр., 1972–

1988 гг. 

ст. Зима ВСЖД Ф. 719, 64 ед. хр., 1937–1958 гг. 

ст. Иркутск-I ВСЖД Ф. 856, 51 ед. хр., 1937–1951 гг. 

ст. Иркутск-II ВСЖД Ф. 5502, 8 ед. хр., 1937–1950 гг. 



ст. Нижнеудинск ВСЖД Ф. 3679, 37 ед. хр., 1937–1990 гг. 

ст. Слюдянка ВСЖД Ф. 1495, 64 ед. хр., 1931–1982 гг. 

ст. Тайшет ВСЖД Ф. 517, 79 ед. хр., 1931–1988 гг. 

ст. Тулун ВСЖД Ф. 584, 28 ед. хр., 1936–1953 гг. 

Узла связи ст. Тулун ВСЖД Ф. 2582, 9 ед. хр., 1953–1962 гг. 

ст. Лена ВСЖД, Усть-Кутский район Ф. 3618, 31 ед. хр., 1953–1990 гг. 

ст. Черемхово ВСЖД Ф. 608, 70 ед. хр., 1937–1989 гг. 

Железнодорожных станций 

Ячейка РКП(б) товарной станции Иркутск Забайкальской железной 

дороги Ф. 106, 1 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Ячейка ВКП(б) № 8 ст. Тулун Томской железной дороги Ф. 140, 3 ед. 

хр., 1927–1929 гг. 

Ячейка ВКП(б) разъезда Куряты Томской железной дороги, Нижне-

удинский район Ф. 357, 2 ед. хр., 1928–1931 гг. 

Алзамай ВСЖД, Алзамайский район Ф. 494, 16 ед. хр., 1935–1962 гг. 

Кутулик ВСЖД, Аларский район Ф. 5186, 6 ед. хр., 1955–1960 гг. 

Анзеба Братского отделения ВСЖД Ф. 5467, 28 ед. хр., 1962–1980 гг. 

Братск ВСЖД Ф. 5222, 12 ед. хр., 1960–1979 гг. 

Вихоревка Братского отделения ВСЖД Ф. 5209, 28 ед. хр., 1959–

1982 гг. 

Гидростроитель Братского отделения ВСЖД Ф. 3030, 28 ед. хр., 1953–

1973 гг. 

Кежемская Братского отделения ВСЖД Ф. 6380, 4 ед. хр., 1975–

1978 гг. 

Залари ВСЖД Ф. 792, 55 ед. хр., 1939–1982 гг. 

Тыреть ВСЖД, Заларинский район Ф. 1199, 16 ед. хр., 1947–1962 гг. 

Зима ВСЖД Ф. 104, 87 ед. хр., 1923–1988 гг. 

Иркутск-пассажирский ВСЖД Ф. 5053, 80 ед. хр., 1939–1983 гг. 

Иркутск-сортировочный ВСЖД Ф. 5265, 82 ед. хр., 1937–1989 гг. 

Куйтун ВСЖД Ф. 3145, 47 ед. хр., 1934–1983 гг. 

Коршуниха-Ангарская ВСЖД, Нижнеилимский район Ф. 5588, 19 ед. 

хр., 1963–1982 гг. 

Нижнеудинск ВСЖД Ф. 3678, 39 ед. хр., 1932–1982 гг. 

Худоеланская ВСЖД, Нижнеудинский район Ф. 6367, 11 ед. хр., 1970–

1982 гг. 

Слюдянка ВСЖД Ф. 1478, 93 ед. хр., 1930–1988 гг. 

Тайшет ВСЖД Ф. 516, 96 ед. хр., 1920–1988 гг. 

Тайшет-II ВСЖД Ф. 4669, 6 ед. хр., 1953–1958 гг. 

Суетиха Красноярской железной дороги, Тайшетский район Ф. 536, 21 

ед. хр., 1928–1957 гг. 

Тулун ВСЖД Ф. 601, 50 ед. хр., 1933–1982 гг. 

Будагово ВСЖД, Тулунский район Ф. 1637, 23 ед. хр., 1947–1975 гг. 

Шерагуль ВСЖД, Тулунский район Ф. 5770, 11 ед. хр., 1965–1975 гг. 



Делюр ВСЖД, Тыретский район Ф. 1722, 4 ед. хр., 1952–1957 гг. 

Усолье-Сибирское ВСЖД Ф. 1153, 43 ед. хр., 1937–1985 гг. 

Усть-Илимск ВСЖД Ф. 6476, 5 ед. хр., 1976–1980 гг. 

Черемхово ВСЖД Ф. 609, 85 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Гришево ВСЖД, Черемховский район Ф. 3337, 7 ед. хр., 1950–1961 гг. 

Касьяновка ВСЖД, Черемховский район Ф. 1820, 17 ед. хр., 1949–

1966 гг. 

Половина ВСЖД, Черемховский район Ф. 690, 39 ед. хр., 1935–1973 гг. 

Чуна ВСЖД Ф. 5110, 23 ед. хр., 1954–1982 гг. 

Гончарово ВСЖД, г. Шелехов Ф. 4000, 10 ед. хр., 1965–1974 гг. 

Локомотивных депо 

Ячейка РКП(б) паровозного цеха ст. Иркутск Забайкальской желез-

ной дороги Ф. 103, 5 ед. хр., 1920–1925 гг. 

ст. Вихоревка Братского отделения ВСЖД Ф. 3049, 76 ед. хр., 1954–

1988 гг. 

ст. Зима ВСЖД Ф. 1468, 81 ед. хр., 1936–1988 гг. 

ст. Иркутск-сортировочный ВСЖД Ф. 209, 171 ед. хр., 1927–1987 гг. 

2-го отделения паровозного хозяйства ст. Иркутск-II ВСЖД Ф. 5501, 8 

ед. хр., 1939–1946 гг. 

ст. Коршуниха ВСЖД, Нижнеилимский район Ф. 5583, 13 ед. хр., 

1961–1973 гг. 

ст. Нижнеудинск ВСЖД Ф. 499, 97 ед. хр., 1922–1988 гг. 

ст. Слюдянка ВСЖД Ф. 703, 115 ед. хр., 1928–1987 гг. 

ст. Тайшет ВСЖД Ф. 527, 83 ед. хр., 1936–1989 гг. 

ст. Тулун ВСЖД Ф. 647, 16 ед. хр., 1942–1960 гг. 

ст. Усть-Илимск ВСЖД Ф. 6548, 2 ед. хр., 1979–1980 гг. 

ст. Лена ВСЖД, Усть-Кутский район Ф. 5025, 26 ед. хр., 1957–1987 гг. 

ст. Черемхово ВСЖД Ф. 611, 55 ед. хр., 1935–1976 гг. 

Вагонных депо 

ст. Суховская-Южная ВСЖД, г. Ангарск Ф. 6607, 5 ед. хр., 1981–

1985 гг. 

ст. Вихоревка Братского отделения ВСЖД Ф. 6379, 9 ед. хр., 1974–

1982 гг. 

ст. Зима ВСЖД Ф. 379, 81 ед. хр., 1936–1988 гг. 

ст. Иркутск-пассажирский ВСЖД Ф. 5042, 70 ед. хр., 1945–1988 гг. 

ст. Иркутск-сортировочный ВСЖД Ф. 5270, 82 ед. хр., 1937–1987 гг. 

ст. Нижнеудинск ВСЖД Ф. 3677, 54 ед. хр., 1949–1988 гг. 

ст. Слюдянка ВСЖД Ф. 1032, 71 ед. хр., 1939–1987 гг. 

ст. Тайшет ВСЖД Ф. 529, 82 ед. хр., 1938–1983 гг. 

ст. Черемхово ВСЖД Ф. 937, 47 ед. хр., 1939–1979 гг. 

ст. Половина ВСЖД, Черемховский район Ф. 5534, 9 ед. хр., 1964–

1981 гг. 

ст. Чуна ВСЖД Ф. 6030, 31 ед. хр., 1967–1988 гг. 



Дистанций пути 

1-ой дистанции пути управления «Ангарстрой», г. Братск Ф. 5205, 

3 ед. хр., 1959–1961 гг. 

3-й дистанции пути управления «Ангарстрой», Братский район 
Ф. 3066, 5 ед. хр., 1954–1957 гг. 

3-й дистанции пути ст. Тулун ВСЖД Ф. 585, 51 ед. хр., 1938–1985 гг. 

7-ой дистанции пути ВСЖД, г. Иркутск Ф. 5266, 72 ед. хр., 1939–

1982 гг. 

7-ой дистанции службы пути ст. Тайшет ВСЖД Ф. 531, 66 ед. хр., 

1936–1982 гг. 

8-ой дистанции пути ВСЖД, г. Иркутск Ф. 5009, 61 ед. хр., 1940–

1982 гг. 

9-ой дистанции пути ВСЖД, Слюдянский район Ф. 6200, 26 ед. хр., 

1965–1979 гг. 

11-ой дистанции службы пути ст. Черемхово ВСЖД Ф. 610, 38 ед. хр., 

1937–1966 гг. 

17-ой дистанции пути ст. Вихоревка Братского отделения ВСЖД 
Ф. 5719, 16 ед. хр., 1965–1982 гг. 

19-ой дистанции пути ВСЖД, Нижнеилимский район Ф. 5586, 20 ед. 

хр., 1963–1982 гг. 

20-ой дистанции пути ВСЖД, Чунский район Ф. 5094, 12 ед. хр., 1954–

1970 гг. 

Дистанции службы пути ст. Зима ВСЖД Ф. 1273, 33 ед. хр., 1937–

1982 гг. 

Дистанции пути ст. Киренга ВСЖД, Казачинско-Ленский район 
Ф. 6627, 8 ед. хр., 1983–1990 гг. 

Нижнеудинской дистанции пути ВСЖД Ф. 5894, 15 ед. хр., 1962–

1982 гг. 

Дистанций сигнализации и связи, гражданских сооружений 

2-ой дистанции сигнализации и связи ст. Нижнеудинск ВСЖД Ф. 491, 

65 ед. хр., 1932–1982 гг. 

3-й дистанции сигнализации и связи ст. Иркутск-II ВСЖД Ф. 5283, 15 

ед. хр., 1950–1960 гг. 

5-ой дистанции сигнализации и связи ст. Иркутск-сортировочный 

ВСЖД Ф. 5504, 32 ед. хр., 1965–1987 гг. 

6-ой дистанции сигнализации и связи ВСЖД, г. Иркутск Ф. 5062, 55 

ед. хр., 1939–1985 гг. 

7-ой дистанции сигнализации и связи ВСЖД, Слюдянский район 
Ф. 1044, 69 ед. хр., 1939–1979 гг. 

10-ой дистанции сигнализации и связи Братского отделения ВСЖД 
Ф. 5705, 22 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Дистанции сигнализации и связи ст. Зима ВСЖД Ф. 1263, 61 ед. хр., 

1938–1982 гг. 



Тайшетской дистанции сигнализации и связи ВСЖД Ф. 5942, 26 ед. 

хр., 1968–1980 гг. 

3-й дистанции гражданских сооружений ст. Иркутск-сортировочный 

ВСЖД Ф. 5277, 28 ед. хр., 1940–1982 гг. 

4-ой дистанции гражданских сооружений ВСЖД, г. Иркутск Ф. 5011, 

63 ед. хр., 1937–1983 гг. 

Дистанции гражданских сооружений ст. Зима ВСЖД Ф. 3954, 48 ед. 

хр., 1938–1982 гг. 

Нижнеудинской дистанции зданий и сооружений ВСЖД Ф. 1070, 24 

ед. хр., 1940–1978 гг. 

Ремонтно-восстановительного поезда по связи (Связьрем) № 14 тре-

ста «Транссвязьстрой», Братский район Ф. 5707, 4 ед. хр., 1964–

1967 гг. 

Железнодорожных служб и участков 

Ячейка РКП(б) 9-го участка службы пути ст. Иркутск Забайкальской 

железной дороги Ф. 107, 1 ед. хр., 1925 г. 

Ячейка РКП(б) аппаратной телеграфа электротехнической службы 

управления Забайкальской железной дороги, г. Иркутск Ф. 365, 2 ед. 

хр., 1920–1921 гг. 

Ячейка ВКП(б) службы эксплуатации ст. Иркутск Забайкальской же-

лезной дороги Ф. 98, 2 ед. хр., 1921–1930 гг. 

Ячейка ВКП(б) службы движения ст. Иркутск Забайкальской желез-

ной дороги Ф. 102, 8 ед. хр., 1920–1933 гг. 

Ячейка ВКП(б) службы движения и тяги ст. Нижнеудинск Забай-

кальской железной дороги Ф. 354, 19 ед. хр., 1922–1933 гг. 

2-го отделения службы движения ст. Иркутск-II ВСЖД Ф. 5500, 8 ед. 

хр., 1939–1946 гг. 

4-го вагонного участка ст. Зима ВСЖД Ф. 381, 10 ед. хр., 1931–1936 гг. 

5-го вагонного участка ст. Иркутск-I ВСЖД Ф. 388, 35 ед. хр., 1926–

1946 гг. 

Вихоревского участка энергоснабжения № 8 Братского отделения 

ВСЖД Ф. 6174, 20 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Иркутского участка энергоснабжения ВСЖД Ф. 5273, 42 ед. хр., 1958–

1982 гг. 

Энергоучастка ст. Зима ВСЖД Ф. 1466, 32 ед. хр., 1947–1976 гг. 

Энергоучастка ст. Нижнеудинск ВСЖД Ф. 3676, 31 ед. хр., 1949–

1982 гг. 

Энергоучастка № 4 ст. Черемхово ВСЖД Ф. 4998, 22 ед. хр., 1970–

1982 гг. 

Путевой машинной станции № 66 ст. Гидростроитель Братского от-

деления ВСЖД Ф. 5709, 5 ед. хр., 1963–1967 гг. 

Путевой машинной станции № 224 ВСЖД, Слюдянский район 

Ф. 5960, 38 ед. хр., 1965–1986 гг. 



Поезд по восстановлению железнодорожного водоснабжения (Водрем) 

№ 1 треста «Уралтранстехмонтаж», Братский район Ф. 5723, 5 ед. хр., 

1963–1967 гг. 

Межотраслевого промышленного предприятия железнодорожного 

транспорта, г. Ангарск Ф. 6693, 3 ед. хр., 1987–1989 гг. 

Ремонтно-прокатной базы ст. Половина ВСЖД, Усольский район 
Ф. 2548, 16 ед. хр., 1951–1960 гг. 

Кондукторского резерва 

Ячейка РКП(б) кондукторского резерва ст. Иркутск Забайкальской 

железной дороги Ф. 111, 7 ед. хр., 1920–1925 гг. 

ст. Иркутск-II ВСЖД Ф. 5499, 10 ед. хр., 1937–1949 гг. 

ст. Зима ВСЖД Ф. 382, 22 ед. хр., 1934–1961 гг. 

ст. Нижнеудинск ВСЖД Ф. 504, 22 ед. хр., 1923–1961 гг. 

ст. Черемхово ВСЖД Ф. 2503, 16 ед. хр., 1953–1967 гг. 

 

ВОДНОГО 
 

Восточно-Сибирского управления речного пароходства (ВСУРП), 

г. Иркутск Ф. 340, 95 ед. хр., 1934–1987 гг. 

Портов и пристаней 

Порта «Байкал», Слюдянский район Ф. 700, 125 ед. хр., 1930–1987 гг. 

Речного порта «Братск» ВСУРПа, г. Братск Ф. 5472, 38 ед. хр., 1962–

1987 гг. 

Иркутского речного порта ВСУРПа Ф. 5068, 17 ед. хр., 1964–1977 гг. 

Киренского речного порта Ф. 4565, 38 ед. хр., 1941–1990 гг. 

Осетровского речного порта, г. Усть-Кут Ф. 1236, 105 ед. хр., 1932–

1991 гг. 

Свирского речного порта, Черемховский район Ф. 907, 38 ед. хр., 

1939–1968 гг. 

Пристани «Заярск» ВСУРПа, Братский район Ф. 1128, 32 ед. хр., 1937–

1960 гг. 

Пристани Ленского речного пароходства, п. Качуг Ф. 236, 37 ед. хр., 

1924–1957 гг. 

Усть-Кутской пристани Ленского речного транспортного управления 

«Лензолото-флот» Ф. 1223, 21 ед. хр., 1933–1957 гг. 

Верхнеленского речного эксплуатационного участка, Жигаловский 

район Ф. 1854, 12 ед. хр., 1950–1961 гг. 

Нижнеилимского эксплуатационного участка ВСУРПа Ф. 5424, 16 ед. 

хр., 1950–1967 гг. 

Судоверфей, ремонтно-эксплутационных баз (РЭБ) 

Шумиловской судоверфи, Братский район Ф. 1129, 14 ед. хр., 1936–

1961 гг. 

Судоверфи им. 2-й пятилетки, Жигаловский район Ф. 1853, 16 ед. хр., 



1946–1959 гг. 

Большереченской судоверфи, Иркутский район Ф. 2369, 14 ед. хр., 

1949–1960 гг. 

Судоверфи им. Ярославского, п. Листвянка Иркутского района 
Ф. 5015, 67 ед. хр., 1932–1981 гг. 

Качугской судоверфи Ф. 3125, 70 ед. хр., 1946–1989 гг. 

Осетровской судоверфи, г. Усть-Кут Ф. 1234, 49 ед. хр., 1940–1991 гг. 

Жигаловского судостроительного завода Ф. 1327, 50 ед. хр., 1946–

1986 гг. 

Алексеевской РЭБ флота, Киренский район Ф. 1967, 74 ед. хр., 1929–

1990 гг. 

Иркутской РЭБ флота Ф. 1507, 70 ед. хр., 1940–1988 гг. 

Киренской РЭБ флота Ф. 1966, 79 ед. хр., 1929–1987 гг. 

Осетровской РЭБ флота, г. Усть-Кут Ф. 3652, 33 ед. хр., 1949–1991 гг. 

Усольской РЭБ флота Ф. 1158, 45 ед. хр., 1946–1989 гг. 

Нарымских судоремонтных мастерских, Кировский (сельский) район 

Ф. 2297, 4 ед. хр., 1949–1952 гг. 

Ольхонской судоремонтной технической станции Ф. 60, 22 ед. хр., 

1942–1959 гг. 

Киренского технического участка пути Ленского бассейнового управ-

ления пароходства Ф. 4544, 47 ед. хр., 1939–1990 гг. 

 

ВОЗДУШНОГО 
 

Аппарата Восточно-Сибирского управления гражданской авиации 

(ВСУГА), г. Иркутск Ф. 5383, 67 ед. хр., 1950–1987 гг. 

Партийный комитет с правами райкома Иркутского объединенного 

авиаотряда Ф.  5389, 824 ед.хр., 1947–1991 гг., оп. 1–12. 

Создан в августе 1946 г. как первичная парторганизация Иркутского 

аэропорта, с мая 1962 г. – партком аэропорта. В связи с реорганизацией 

предприятия по решению промышленного обкома КПСС от 31 мая 

1963 г. – партком Иркутского объединенного авиаотряда Восточно-

Сибирского управления гражданской авиации, которому постановлени-

ем ЦК КПСС от 10 июня 1982 г. были предоставлены права райкома.
244

 

Действовал по август 1991 г. 

Учебно-тренировочного отряда № 15 ВСУГА, г. Иркутск Ф. 5384, 34 

ед. хр., 1945–1987 гг. 

Бодайбинского авиапредприятия Ф. 3225, 43 ед. хр., 1949–1987 гг. 

Братского авиапредприятия Ф. 5208, 74 ед. хр., 1958–1989 гг. 

Киренского авиапредприятия Ф. 4538, 57 ед. хр., 1942–1988 гг. 

Нижнеудинского авиапредприятия Ф. 5900, 46 ед. хр., 1963–1988 гг. 
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Усть-Кутского авиапредприятия Ф. 5816, 19 ед. хр., 1965–1988 гг. 

 

Жигаловского аэропорта Ф. 6455, 5 ед. хр., 1974–1978 гг. 

Аэропорта «Мама», Мамско-Чуйский район Ф. 3404, 7 ед. хр., 1953–

1962 гг. 

Усть-Илимского аэропорта Ф. 6479, 7 ед. хр., 1976–1982 гг. 

 

АВТОМОБИЛЬНОГО 
 

Иркутского областного автомобильного треста Ф. 5738, 20 ед. хр., 

1954–1967 гг. 

Иркутского производственного автотранспортного треста «Во-

стоксибстройтранс», г. Иркутск Ф. 5662, 34 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Областного управления автодороги Красноярск–Иркутск, г. Иркутск 
Ф. 5663, 9 ед. хр., 1961–1967 гг. 

Управления автотранспорта СУ «Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 6292, 

45 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Объединений 

Ангарского производственного объединения грузового автотранспор-

та Ф. 6606, 7 ед. хр., 1981–1987 гг. 

Иркутского производственного объединения «Иркутскавтотранс» 
Ф. 5394, 20 ед. хр., 1968–1984 гг. 

Иркутского производственного объединения пассажирского авто-

транспорта № 1 Восточно-Сибирского территориального транспорт-

ного управления (ВСТТУ) Ф. 5371, 41 ед. хр., 1960–1987 гг. 

Тулунского производственного объединения грузового автотранспор-

та Ф. 5688, 20 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Черемховского производственного объединения грузового автотранс-

порта Ф. 3344, 43 ед. хр., 1954–1986 гг. 

Автоколонн 

№ 1257 Восточно-Сибирского территориального транспортного уп-

равления, г. Иркутск Ф. 4918, 50 ед. хр., 1943–1978 гг. 

№ 1257 объединения «Иркутскавтотранс», г. Иркутск Ф. 6118, 29 ед. 

хр., 1962–1987 гг. 

№ 1258, г. Иркутск Ф. 5756, 14 ед. хр., 1965–1978 гг. 

№ 1503, г. Тайшет Ф. 4662, 29 ед. хр., 1953–1985 гг. 

№ 1880, г. Иркутск Ф. 6631, 2 ед. хр., 1983 гг. 

№ 1945 Восточно-Сибирского территориального транспортного уп-

равления, г. Иркутск Ф. 5356, 23 ед. хр., 1968–1985 гг. 

№ 1946, г. Усолье-Сибирское Ф. 5304, 31 ед. хр., 1958–1988 гг. 

№ 1948, г. Ангарск Ф. 5245, 45 ед. хр., 1953–1983 гг. 

Автотранспортных предприятий, комбинатов 

Братского автотранспортного предприятия № 1 Ф. 4807, 19 ед. хр., 



1959–1987 гг. 

Братского пассажирского автотранспортного предприятия № 2 
Ф. 5482, 34 ед. хр., 1971–1989 гг. 

Заларинского автотранспортного предприятия Ф. 5574, 17 ед. хр., 

1965–1982 гг. 

Зиминского автотранспортного предприятия Ф. 6090, 24 ед. хр., 1969–

1982 гг. 

Иркутского грузового автотранспортного предприятия № 1 Ф. 5328, 

53 ед. хр., 1949–1987 гг. 

Иркутского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 

ВСТТУ Ф. 5752, 44 ед. хр., 1959–1985 гг. 

Иркутского автотранспортного предприятия управления материаль-

но-технического снабжения Восточно-Сибирского района Ф. 6124, 9 

ед. хр., 1969–1975 гг. 

Качугского автотранспортного предприятия Ф. 2459, 29 ед. хр., 1947–

1976 гг. 

Култукского автотранспортного предприятия «Автовнештранса» 
Ф. 1042, 91 ед. хр., 1937–1987 гг. 

Нижнеудинского автотранспортного предприятия Ф. 3697, 22 ед. хр., 

1950–1982 гг. 

Нукутского автотранспортного предприятия Ф. 6076, 12 ед. хр., 1967–

1981 гг. 

Слюдянского грузового автотранспортного предприятия Ф. 5963, 3 ед. 

хр., 1967–1969  гг. 

Тулунского пассажирского автотранспортного предприятия Ф. 1639, 

37 ед. хр., 1941–1986 гг. 

Усольского пассажирского автотранспортного предприятия Ф. 1443, 

34 ед. хр., 1950–1985 гг. 

Усть-Илимского автотранспортного предприятия Ф. 6651, 5 ед. хр., 

1983–1987 гг. 

Усть-Ордынского автотранспортного предприятия, Эхирит-

Булагатский район Ф. 6540, 4 ед. хр., 1979–1982 гг. 

Усть-Кутского автотранспортного предприятия Ф. 1240, 35 ед. хр., 

1948–1991 гг. 

Черемховского пассажирского автотранспортного предприятия 

ВСТТУ Ф. 956, 16 ед. хр., 1948–1984 гг. 

Шелеховского автотранспортного предприятия Ф. 6328, 9 ед. хр., 

1973–1981 гг. 

Автокомбината № 1, г. Иркутск Ф. 6020, 16 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Автокомбината № 1 СУ «Братскгэсстрой», г. Усть-Илимск Ф. 6352, 35 

ед. хр., 1974–1987 гг. 

Автотранспортной конторы треста «Востоксибэлектросетьстрой», 

г. Иркутск Ф. 6632, 2 ед. хр., 1983 г. 



 

 

Автохозяйств 

Автоводного транспортного хозяйства комбината «Братсклес», 

г. Братск Ф. 5480, 8 ед. хр., 1962–1969 гг. 

Автотранспортного хозяйства № 3 Иркутского облавтотреста Ф. 5331, 

16 ед. хр., 1954–1961 гг. 

Автохозяйства № 5 Иркутского облавтотреста Ф. 5381, 23 ед. хр., 

1956–1967 гг. 

Автохозяйства № 6 Иркутского облавтотреста Ф. 5393, 18 ед. хр., 

1959–1967 гг. 

Автохозяйства Иркутского облздравотдела Ф. 5369, 14 ед. хр., 1968–

1974 гг. 

Черемховского автохозяйства Иркутского облавтотреста Ф. 3329, 8 

ед. хр., 1955–1962  гг. 

Авторемонтных мастерских Иркутского облавтотреста, г. Иркутск 

Ф. 5359, 14 ед. хр., 1948–1962 гг. 

Автобаз 

Бодайбинской автобазы № 1 Ф. 4909, 7 ед. хр., 1956–1962 гг. 

Центральной автобазы управления строительства «Ангарстрой», 

г. Братск Ф. 5476, 8 ед. хр., 1962–1967 гг. 

Автобазы № 1 треста «Востоксибстройтранс», г. Иркутск Ф. 6365, 16 

ед. хр., 1975–1985 гг. 

Иркутской автобазы № 2 треста «Верхлентранс», г. Иркутск Ф. 2156, 

9 ед. хр., 1945–1952 гг. 

Автобазы треста «Иркутскспецстрой», г. Иркутск Ф. 5683, 7 ед. хр., 

1958–1962 гг. 

Автобазы треста «Востсибтрансстрой», г. Иркутск Ф. 5796, 30 ед. хр., 

1961–1979 гг. 

Тулунской автобазы № 5 Ф. 5687, 16 ед. хр., 1963–1978 гг. 

Усольской автобазы № 3 Ф. 5309, 35 ед. хр., 1958–1989 гг. 

Автобазы треста «Мостострой» № 9, г. Усть-Кут Ф. 6714, 2 ед. хр., 

1976–1977 гг. 

Черемховской автобазы производственного объединения «Востсибу-

голь» Ф. 958, 52 ед. хр., 1946–1986 гг. 

Шелеховской автобазы № 2 Ф. 5869, 25 ед. хр., 1965–1987 гг. 

Дорожных участков 

Балаганского дорожно-эксплуатационного участка № 502 Ф. 4113, 9 

ед. хр., 1953–1961  гг. 

Дорожно-эксплуатационного участка № 72, г. Иркутск Ф. 5012, 20 ед. 

хр., 1950–1970 гг. 

Дорожного участка № 1032, Жигаловский район Ф. 4713, 11 ед. хр., 

1957–1972 гг. 



 

 

ГОРОДСКОГО 
 

Ангарского трамвайного управления Ф. 5556, 22 ед. хр., 1963–1990 гг. 

Иркутского трамвайно-троллейбусного управления Ф. 4927, 59 ед. хр., 

1949–1987 гг. 

 

СВЯЗИ 
 

Ячейка РКП(б) Иркутского губернского управления народной связи 

Ф. 737, 3 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Ячейка РКП(б) Иркутского губернского отделения агентства «Цен-

тропечать» Ф. 83, 3 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского управления связи, г. Иркутск 

Ф. 376, 7 ед. хр., 1924–1929 гг. 

Иркутского областного производственно-технического управления 

связи Ф. 2216, 91 ед. хр., 1937–1990 гг. 

Городских и районных узлов связи 

Аларского Ф. 6077, 11 ед. хр., 1967–1977 гг. 

Ангарского Ф. 6643, 1 ед. хр., 1983 г. 

Братского Ф. 5469, 55 ед. хр., 1960–1989 гг. 

Жигаловского Ф. 6454, 6 ед. хр., 1974–1979 гг. 

Катангского Ф. 6335, 8 ед. хр., 1975–1982 гг. 

Качугского Ф. 6461, 3 ед. хр., 1975–1977 гг. 

Киренской районной конторы связи Ф. 4540, 23 ед. хр., 1939–1962 гг. 

Слюдянского Ф. 6194, 20 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Тайшетского Ф. 5941, 10 ед. хр., 1968–1975 гг. 

Усть-Кутского Ф. 6394, 4 ед. хр., 1974–1979 гг. 

Черемховского Ф. 954, 10 ед. хр., 1972–1978 гг. 

Предприятий связи 

Иркутского почтамта Ф. 2196, 45 ед. хр., 1943–1987 гг. 

Иркутского прижелезнодорожного почтамта Ф. 6362, 10 ед. хр., 1975–

1985 гг. 

Иркутского центрального телеграфа Ф. 2154, 99 ед. хр., 1937–1987 гг. 

Иркутской междугородней телефонной станции Ф. 5050, 9 ед. хр., 

1969–1977 гг. 

Радиостанции № 1 Министерства связи, п. Мегет Иркутского района 
Ф. 2364, 48 ед. хр., 1937–1979 гг. 

Радиоцентра  № 2, с. Патроны Иркутского района Ф. 1565, 45 ед. хр., 

1940–1981 гг. 

Радиоцентра № 3, г. Ангарск Ф. 4959, 42 ед. хр., 1945–1980 гг. 



Радиоцентра № 7, г. Ангарск Ф. 6107, 16 ед. хр., 1966–1982 гг. 

Территориального центра управления междугородними связями и 

телевидением № 12, г. Иркутск Ф. 6363, 11 ед. хр., 1975–1982 гг. 

Нижнеудинского технического узла Союзных магистральных связей 

и телевидения Ф. 6408, 8 ед. хр., 1975–1982 гг. 

 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Ячейка РКП(б) Иркутской конторы «Якутгосторга» Ф. 84, 4 ед. хр., 

1924 г. 

Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого торга, г. Иркутск 
Ф. 645, 12 ед. хр., 1926–1935 гг. 

Иркутского областного управления торговли Ф. 2107, 89 ед. хр., 1937–

1988 гг. 

Иркутского областного управления промышленных и продоволь-

ственных товаров Ф. 3803, 8 ед. хр., 1954–1960 гг. 

Иркутского областного управления общественного питания Ф. 5978, 

16 ед. хр., 1967–1982 гг. 

Иркутской областной государственной торговой инспекции Ф. 3782, 8 

ед. хр., 1950–1957 гг. 

Нижнеудинского городского отдела торговли Ф. 6410, 12 ед. хр., 1975–

1982 гг. 

Шелеховского городского управления торговли Ф. 6430, 17 ед. хр., 

1975–1987 гг. 

Торгов 

Иркутского городского промтоварного торга «Иргорпромторг» 
Ф. 2108, 99 ед. хр., 1925–1987 гг. 

Иркутского городского плодоовощного торга «Горплодоовощеторг» 

Ф. 5666, 40 ед. хр., 1961–1982 гг. 

Иркутского городского «Текстильшвейторга» Ф. 5630, 49 ед. хр., 

1961–1986 гг. 

Иркутского городского хлебного торга Ф. 3776, 29 ед. хр., 1941–1981 гг. 

Кировского продовольственного торга, г. Иркутск Ф. 2105, 87 ед. хр., 

1936–1988 гг. 

Ленинского продовольственного торга, г. Иркутск Ф. 5269, 64 ед. хр., 

1938–1988 гг. 

Ленинского промышленного торга, г. Иркутск Ф. 6119, 20 ед. хр., 

1970–1989 гг. 

Левобережного пищеторга, г. Иркутск Ф. 6233, 17 ед. хр., 1972–1982 гг. 

Октябрьского продовольственного торга, г. Иркутск Ф. 133, 78 ед. хр., 

1926–1988 гг. 

Зиминского городского торга Ф. 6093, 34 ед. хр., 1969–1988 гг. 



Тайшетского городского торга Ф. 5948, 21 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Тулунского городского торга Ф. 1651, 58 ед. хр., 1944–1988 гг. 

Торговых учреждений и организаций Нукутского района Ф. 2651, 11 

ед. хр., 1942–1958 гг. 

Трестов 

Иркутского областного треста ресторанов и кафе Ф. 5667, 17 ед. хр., 

1957–1978 гг. 

Кировского треста столовых, г. Иркутск Ф. 456, 95 ед. хр., 1941–

1988 гг. 

Свердловского треста столовых, г. Иркутск Ф. 6374, 20 ед. хр., 1975–

1988 гг. 

Шелеховского треста столовых Ф. 6488, 15 ед. хр., 1978–1990 гг. 

Конторы общественного питания, г. Тулун Ф. 6035, 15 ед. хр., 1968–

1982 гг. 

Комбината питания ст. Иркутск ВСЖД Ф. 6226, 16 ед. хр., 1972–

1982 гг. 

Отделов (управлений) рабочего снабжения (ОРС, УРС) 

ОРСа управления строительства Братского ЛПК, г. Братск Ф. 6272, 

27 ед. хр., 1975–1988 гг. 

Левобережного ОРСа стройиндустрии УРСа ГПО «Братскгэс-

строй», г. Братск Ф. 6301, 33 ед. хр., 1974–1987 гг. 

ОРСа Жигаловской судоверфи Ф. 1336, 31 ед. хр., 1944–1982 гг. 

ОРСа Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), 

Слюдянский район Ф. 6284, 25 ед. хр., 1976–1987 гг. 

ОРСа карьера «Перевал», Слюдянский район Ф. 6343, 22 ед. хр., 1974–

1982 гг. 

ОРСа Усольского химкомбината № 1 Ф. 1148, 34 ед. хр., 1942–1967 гг. 

Продовольственного ОРСа производственного объединения «Черем-

ховуголь», г. Черемхово Ф. 452, 81 ед. хр., 1935–1986 гг. 

Промтоварного ОРСа производственного объединения «Черемхову-

голь», г. Черемхово Ф. 6346, 10 ед. хр., 1972–1981 гг. 

УРСа Ангарского управления строительства-16, г. Ангарск Ф. 6108, 

21 ед. хр., 1963–1988 гг. 

УРСа, г. Бодайбо Ф. 3245, 48 ед. хр., 1946–1987 гг. 

Центральной товарной базы Ленской конторы УРСа, Бодайбинский 

район Ф. 3200, 32 ед. хр., 1937–1966 гг. 

УРСа управления строительства «Ангарстрой», г. Братск Ф. 5477, 9 

ед. хр., 1964–1967 гг. 

УРСа СУ «Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 6300, 28 ед. хр., 1974–1982 гг. 

УРСа объединения «Братсклес», Братский район Ф. 6511, 4 ед. хр., 

1979–1982 гг. 

УРСа ГОКа «Мамслюда», Мамско-Чуйский район Ф. 3382, 30 ед. хр., 

1967–1981 гг. 



Осетровской торговой конторы УРСа Ленского речного пароход-

ства, г. Усть-Кут Ф.  5613, 31 ед. хр., 1960–1991 гг. 

УРСа лесозаготовительного комбината «Тайшетлес», Тайшетский 

район  Ф. 5883, 10 ед. хр., 1962–1967 гг. 

Усть-Илимского УРСа ГПО «Братскгэсстрой», г. Усть-Илимск 
Ф. 6477, 38 ед. хр., 1976–1990 гг. 

Магазинов, баз 

Торгового комплекса, г. Иркутск Ф. 321, 88 ед. хр., 1935–1988 гг. 

Магазина № 1 Иркутской конторы «Гастроном» Ф. 3439, 8 ед. хр., 

1947–1955 гг. 

Иркутской пушно-меховой базы Ф. 2073, 39 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Усольской лесоторговой базы Ф. 4535, 7 ед. хр., 1954–1960 гг. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  

И СБЫТА 
 

Восточно-Сибирского территориального управления Государствен-

ного комитета СССР по материальным резервам, г. Иркутск Ф. 2170, 

74 ед. хр., 1936–1978 гг. 

Восточно-Сибирского главного территориального управления Гос-

снаба СССР «Востсибглавснаб», г. Иркутск Ф. 5668, 41 ед. хр., 1965–

1987 гг. 

Иркутского управления Главнефтеснаба РСФСР, г. Иркутск Ф. 5390, 

6 ед. хр., 1968–1970 гг. 

Комбината «Иркут», г. Иркутск Ф. 6126, 18 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Отдела материального снабжения комбината «Лензолото», г. Бодайбо 
Ф. 6203, 6 ед. хр., 1970–1972 гг. 

Ленской конторы «Золотопродснаб», г. Бодайбо Ф. 869, 12 ед. хр., 

1934–1950 гг. 

Иркутской конторы «Золотопродснаб», г. Иркутск Ф. 177, 20 ед. хр., 

1933–1943 гг. 

Заярского агентства «Золотопродснаб», Заярский район Ф. 1113, 7 ед. 

хр., 1945–1951 гг. 

Качугского агентства «Золотоснаб» Ф. 2439, 21 ед. хр., 1939–1955 гг. 

Бодайбинской городской конторы продовольственного снабжения 
Ф. 893, 41 ед. хр., 1937–1972 гг. 

Киренской конторы продснаба Ленского УРСа Ф. 4570, 27 ед. хр., 

1954–1982 гг. 

Усть-Кутского предприятия по обеспечению нефтепродуктами, 

г. Усть-Кут Ф. 3637, 33 ед. хр., 1950–1990 гг. 

Реализационных баз 

Балаганской нефтебазы Ф. 2029, 12 ед. хр., 1946–1957 гг. 



Осетровской базы треста «Якутнефтегазразведка», г. Усть-Кут 
Ф. 6498, 2 ед. хр., 1978–1979 гг. 

Осетровской материально-технической и продовольственной базы 

Якутского геологического управления, Усть-Кутский район Ф. 3653, 

10 ед. хр., 1951–1960 гг. 

Усть-Кутской базы конторы по снабжению рабочих и служащих зо-

лотоплатиновой промышленности «Золотопродснаб» Ф. 1227, 14 ед. 

хр., 1935–1957 гг. 

Черемховской базы управления материально-технического снабже-

ния производственного объединения «Востсибуголь», г. Черемхово 

Ф. 6348, 18 ед. хр., 1972–1982 гг. 

 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Ячейка РКП(б) Иркутского губернского коммунального отдела, 

г. Иркутск Ф. 73, 2 ед. хр., 1921–1922 гг. 

Иркутского областного управления коммунального хозяйства, г. Ир-

кутск Ф. 421, 45 ед. хр., 1933–1982 гг. 

Братского городского жилищно-коммунального управления Ф. 6269, 

37 ед. хр., 1967–1982 гг. 

Братского городского многоотраслевого производственного объеди-

нения жилищно-коммунального хозяйства Ф. 6496, 13 ед. хр., 1978–

1989 гг. 

Иркутского городского управления водопроводно-канализационного 

хозяйства «Водоканал» Ф. 3808, 67 ед. хр., 1938–1987 гг. 

Иркутского производственного треста «Горзеленхоз» Ф. 5315, 30 ед. 

хр., 1941–1982 гг. 

Тулунского городского управления коммунального хозяйства 

Ф. 5689, 6 ед. хр., 1965–1970 гг. 

Городского коммунального хозяйства, г. Усолье-Сибирское Ф. 1156, 

18 ед. хр., 1946–1964 гг. 

Жилищно-коммунального управления ГПО «Братскгэсстрой», 

г. Усть-Илимск Ф.  6551, 16 ед. хр., 1979–1990 гг. 

Управления «Водоканализация» треста «Черемховуголь», г. Черем-

хово Ф. 4769, 10 ед. хр., 1958–1966 гг. 

Домоуправлений, жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) 

Домоуправления № 3, г. Иркутск Ф. 5665, 11 ед. хр., 1962–1967 гг. 

Домоуправления № 7, г. Иркутск Ф. 5751, 21 ед. хр., 1966–1978 гг. 

Домоуправления № 9, г. Иркутск Ф. 5361, 14 ед. хр., 1968–1974 гг. 

Домоуправления № 10, г. Иркутск Ф. 5760, 11 ед. хр., 1961–1967 гг. 

ЖЭУ № 8, г. Иркутск Ф. 6637, 5 ед. хр., 1983–1987 гг. 

ЖЭУ № 12, г. Иркутск Ф. 5609, 25 ед. хр., 1964–1982 гг. 



 

 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Иркутского областного управления бытового обслуживания населе-

ния Ф. 4920, 97 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Производственного объединения «Иркутскоблхимчистка», г. Иркутск 
Ф. 5323, 36 ед. хр., 1957–1982 гг. 

Иркутского областного производственного объединения ремонта бы-

товых машин и приборов «Иркутскоблбыттехника» Ф. 5744, 28 ед. 

хр., 1963–1984 гг. 

Иркутского областного производственного объединения «Иркут-

скоблшвейбыт» Ф. 6648, 3 ед. хр., 1983–1985 гг. 

Иркутского городского производственного объединения «Иркутск-

горшвейбыт» Ф. 5997, 48 ед. хр., 1964–1987 гг. 

Производственного объединения «Иркутскоблтрикотажбыт», г. Ир-

кутск Ф. 6649, 6 ед. хр., 1983–1987 гг. 

   Городских, районных производственных управлений бытового обслужи-

вания населения 

Ангарского Ф. 4955, 42 ед. хр., 1952–1989 гг. 

Братского Ф. 5475, 38 ед. хр., 1961–1989 гг. 

Железногорского, Нижнеилимский район Ф. 6115, 17 ед. хр., 1971–

1987 гг. 

Заларинского Ф. 5565, 20 ед. хр., 1963–1982 гг. 

Зиминского Ф. 5728, 21 ед. хр., 1966–1982 гг. 

Качугского Ф. 5766, 23 ед. хр., 1960–1982 гг. 

Нижнеудинского Ф. 3696, 27 ед. хр., 1953–1982 гг. 

Слюдянского Ф. 6196, 20 ед. хр., 1963–1982 гг. 

Тулунского Ф. 648, 38 ед. хр., 1945–1982 гг. 

Усольского Ф. 5811, 21 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Усть-Илимского Ф. 6501, 10 ед. хр., 1978–1986 гг. 

Черемховского Ф. 947, 32 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Шелеховского Ф. 5857, 17 ед. хр., 1965–1981 гг. 

Эхирит-Булагатского Ф. 4468, 30 ед. хр., 1955–1982 гг. 

Комбинатов, фабрик, мастерских 

Аларского комбината бытового обслуживания Ф. 6079, 11 ед. хр., 

1967–1979 гг. 

Балаганского комбината бытового обслуживания Ф. 4114, 13 ед. хр., 

1944–1962 гг. 

Бодайбинского комбината бытового обслуживания Ф. 5559, 19 ед. хр., 

1966–1982 гг. 

Братского горбыткомбината Ф. 5834, 5 ед. хр., 1967–1968 гг. 



Иркутского горбыткомбината Ф. 5982, 18 ед. хр., 1967–1978 гг. 

Иркутского комбината индивидуального пошива и ремонта обуви 
Ф. 5755, 30 ед. хр., 1960–1974 гг. 

Ангарской фабрики ремонта и пошива одежды Ф. 5513, 38 ед. хр., 

1961–1986 гг. 

Фабрики ремонта и пошива одежды, г. Братск Ф. 6656, 10 ед. хр., 

1983–1989 гг. 

Фабрики ремонта и пошива одежды, г. Черемхово Ф. 927, 42 ед. хр., 

1942–1979 гг. 

Мастерской индивидуального пошива обуви, г. Иркутск Ф. 2186, 14 

ед. хр., 1942–1955 гг. 

 

ГЕОЛОГИИ 
 

Трестов, объединений 

Сибирского геологоразведочного треста нерудных ископаемых «Сиб-

геолнеруд», г. Иркутск Ф. 2177, 26 ед. хр., 1942–1958 гг. 

Иркутского геологического треста по разведке угля «Иркутскугле-

геология», г. Иркутск Ф. 3460, 10 ед. хр., 1953–1958 гг. 

Восточно-Сибирского треста по разведке цветных металлов «Вост-

сибцветметразведка», г. Иркутск Ф. 3799, 20 ед. хр., 1942–1957 гг. 

Сибирского геологоразведочного треста «Сибгеолслюда», г. Иркутск 
Ф. 3471, 13 ед. хр., 1949–1954 гг. 

Производственного геологического объединения (ПГО) «Иркутскгео-

логия», г. Иркутск Ф. 169, 123 ед. хр., 1930–1988 гг. 

Производственного геологического объединения по разведке нефти и 

газа (ПГО) «Востсибнефтегазгеология», г. Иркутск Ф. 2134, 67 ед. хр., 

1943–1982 гг. 

Производственного геологического объединения (ПГО) «Иркутск-

геофизика», г. Иркутск Ф. 5993, 37 ед. хр., 1963–1982 гг. 

Сосновского производственного геологического объединения (ПГО) 

«Сосновгеология», г. Иркутск Ф. 2103, 76 ед. хр., 1948–1988 гг. 

Центральной лаборатории ПГО «Иркутскгеология», г. Иркутск 
Ф. 5372, 13 ед. хр., 1969–1983 гг. 

Экспедиций 

Саянской комплексной экспедиции Иркутского геологического 

управления, Голуметский район Ф. 4247, 5 ед. хр., 1958–1960 гг. 

Белозиминской экспедиции Иркутского геологического управления, 

Тулунский район Ф. 5296, 5 ед. хр., 1958–1962 гг. 

Красноярской геологоразведочной экспедиции Иркутского геологи-

ческого управления, Братский район Ф. 3044, 5 ед. хр., 1950–1954 гг. 

Илимской комплексной геологоразведочной экспедиции ТПО «Ир-



кутскгеология», Усть-Илимский район Ф. 6061, 12 ед. хр., 1968–

1980 гг. 

Мамско-Чуйской геологоразведочной экспедиции ПГО «Иркутскгео-

логия» Ф. 1731, 63 ед. хр., 1950–1987 гг. 

Иркутской геологосъемочной экспедиции ПГО «Иркутскгеология» 
Ф. 5994, 42 ед. хр., 1965–1985 гг. 

Прибайкальской геолого-геофизической экспедиции ПГО «Иркутск-

геология», Иркутский район Ф. 3987, 52 ед. хр., 1954–1990 гг. 

Бодайбинской геологоразведочной экспедиции Ф. 3214, 45 ед. хр., 

1952–1987 гг. 

Боханской геологоразведочной экспедиции Ф. 3360, 8 ед. хр., 1951–

1956 гг. 

Коршуновской геологоразведочной экспедиции, Нижнеилимский 

район Ф. 1551, 12 ед. хр., 1932–1957 гг. 

Рудногорской экспедиции, Нижнеилимский район Ф. 2660, 9 ед. хр., 

1932–1955 гг. 

Нижнеудинской территориальной комплексной геологоразведочной 

экспедиции Ф. 6581, 10 ед. хр., 1978–1982 гг. 

Слюдянской геологоразведочной экспедиции Ф. 1493, 22 ед. хр., 1931–

1961 гг. 

Комплексной геологоразведочной экспедиции № 3, Усольский район 
Ф. 4132, 9 ед. хр., 1952–1960 гг. 

Марковской геофизической экспедиции Восточно-Сибирского геофи-

зического треста, Усть-Кутский район Ф. 5615, 3 ед. хр., 1964–1966 гг. 

Ангаро-Ленской геофизической экспедиции ПГО «Иркутскгеофизи-

ка», Усть-Кутский район Ф. 6265, 32 ед. хр., 1968–1991 гг. 

Экспедиции № 2 ПГО «Иркутскгеофизика», г. Иркутск Ф. 6435, 7 ед. 

хр., 1976–1982 гг. 

Непской геофизической экспедиции ПГО «Иркутскгеофизика», Ка-

тангский район Ф.  6572, 7 ед. хр., 1981–1987 гг. 

Братской нефтегазоразведочной экспедиции, Братский район Ф. 6189, 

18 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Преображенской нефтегазоразведочной экспедиции ПГО «Востсиб-

нефтегазгеология», Катангский район Ф. 6333, 14 ед. хр., 1975–1988 гг. 

Ленской нефтегазоразведочной экспедиции, Усть-Кутский район 

Ф. 5619, 23 ед. хр., 1966–1990 гг. 

Криволукской нефтеразведочной экспедиции, Боханский район 
Ф. 6419, 5 ед. хр., 1971–1975 гг. 

Балахтинской нефтеразведки, Жигаловский район Ф. 1852, 12 ед. хр., 

1949–1962 гг. 

Присаянской разведки глубокого бурения, Заларинский район 
Ф. 1475, 18 ед. хр., 1951–1968 гг. 

Опытно-методической экспедиции ПГО «Иркутскгеология», г. Ир-



кутск Ф. 5641, 38 ед. хр., 1961–1987 гг. 

Опытно-методической экспедиции ПГО «Востсибнефтегазгеоло-

гия», г. Иркутск Ф. 5647, 39 ед. хр., 1962–1985 гг. 

Экспедиции № 6, г. Шелехов Ф. 6171, 5 ед. хр., 1968–1972 гг. 

Экспедиции № 106 Главного управления Министерства геологии и 

охраны недр, Катангский район Ф. 4794, 8 ед. хр., 1955–1962 гг. 

Экспедиции «Байкалкварцсамоцветы», Иркутский район Ф. 6316, 12 

ед. хр., 1972–1983 гг. 

Гидрогеологических, землеустроительных экспедиций 

Комплексной экспедиции гидрогеологии и стройматериалов Иркут-

ского геологического управления, г. Иркутск Ф. 6009, 16 ед. хр., 1967–

1974 гг. 

Ангарской экспедиции Московского проектного института «Гидро-

энергопроект», Братский район Ф. 3042, 20 ед. хр., 1951–1958 гг. 

Ангарской экспедиции института «Гидропроект», г. Усть-Илимск 

Ф. 6060, 15 ед. хр., 1968–1980 гг. 

Ангарской землеустроительной экспедиции проектного института 

«Росгипрозем», Братский район Ф. 4795, 3 ед. хр., 1965–1967 гг. 

Братской комплексной экспедиции МСХ РСФСР, Братский район 

Ф. 4809, 6 ед. хр., 1957–1960 гг. 

Геологоразведочных партий  

Геологоразведочной партии, Братский район Ф. 5711, 4 ед. хр., 1964–

1967 гг. 

Каранцайской геологоразведочной партии, Куйтунский район 

Ф. 3196, 10 ед. хр., 1952–1961 гг. 

Витимской геологоразведочной партии Мамско-Чуйской экспедиции 
Ф. 3403, 30 ед. хр., 1952–1981 гг. 

Луговской геологоразведочной партии Мамско-Чуйский экспедиции 
Ф. 4905, 8 ед. хр., 1958–1970 гг. 

Согдиондонской геологоразведочной партии Мамско-Чуйской экспе-

диции Ф. 3398, 8 ед. хр., 1953–1962 гг. 

Чуйской геологоразведочной партии Мамско-Чуйской экспедиции 
Ф. 4904, 25 ед. хр., 1958–1981 гг. 

Слюдянской геологоразведочной партии треста «Мамслюда», Мам-

ско-Чуйский район Ф. 3392, 8 ед. хр., 1953–1967 гг. 

Черемховской геологоразведочной партии (Углеразведка) Ф. 1821, 23 

ед. хр., 1946–1978 гг. 

Усть-Кутской партии нефтеразведки треста «Востсибнефтегеология» 
Ф. 3616, 6 ед. хр., 1950–1955 гг. 

Жигаловской роторной партии Ф. 1349, 7 ед. хр., 1950–1953 гг. 

Тыретской каротажной партии Ф. 4108, 4 ед. хр., 1955–1958 гг. 

Геодезии и картографии 

Предприятия № 1, г. Иркутск Ф. 5354, 47 ед. хр., 1948–1969 гг. 



 

МЕТЕОРОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Иркутского территориального управления по гидрометеорологии и 

контролю природной среды Ф. 5329, 60 ед. хр., 1937–1987 гг. 

Гидрометеорологической обсерватории, г. Братск Ф. 5829, 16 ед. хр., 

1963–1982 гг. 

Байкальской бассейновой инспекции по использованию и охране 

водных ресурсов, г. Иркутск Ф. 5985, 3 ед. хр., 1970–1972 гг. 

 

КООПЕРАЦИИ 
 

ПРОМЫСЛОВОЙ 
 

Заготовителей Братского района Ф. 1373, 18 ед. хр., 1940–1960 гг. 

Коопзверопромхозов 

Байкальского, п. Култук Слюдянского района Ф. 5956, 16 ед. хр., 

1964–1979 гг. 

Братского Ф. 6183, 5 ед. хр., 1969–1973 гг. 

Казачинского, Казачинско-Ленский район Ф. 5968, 16 ед. хр., 1965–

1978 гг. 

Отделений Казачинского коопзверопромхоза 

1-го, с. Казачинское Ф. 2686, 29 ед. хр., 1951–1977 гг. 

2-го, д. Юхта Ф. 2687, 26 ед. хр., 1952–1977 гг. 

3-го, с. Новоселово Ф. 2697, 29 ед. хр., 1952–1977 гг. 

4-го, д. Осиново Ф. 2684, 33 ед. хр., 1952–1977 гг. 

5-го, с. Ермаки Ф. 3081, 24 ед. хр., 1952–1976 гг. 

6-го, с. Верхнемартыново Ф. 2685, 30 ед. хр., 1951–1978 гг. 

7-го, с. Кутима Ф. 2689, 26 ед. хр., 1948–1977 гг. 

 

Преображенского коопзверопромхоза, Катангский район Ф. 6334, 14 

ед. хр., 1975–1988 гг. 

Отделений Преображенского коопзверопромхоза 

Бурского Ф. 2334, 22 ед. хр., 1941–1969 гг. 

Икского Ф. 2401, 24 ед. хр., 1940–1969 гг. 

Непского Ф. 2326, 44 ед. хр., 1940–1969 гг. 

Подволошинского Ф. 2319, 24 ед. хр., 1947–1969 гг. 

Токминского Ф. 2388, 24 ед. хр., 1947–1969 гг. 

 

Тофаларского коопзверопромхоза, Нижнеудинский район Ф. 6372, 30 

ед. хр., 1972–1985 гг. 

Усть-Кутского коопзверопромхоза, г. Усть-Кут Ф. 5819, 29 ед. хр., 



1965–1985 гг. 

Отделений Жигаловского коопзверопромхоза 

Головского Ф. 1341, 21 ед. хр., 1946–1966 гг. 

Коношановского Ф. 1350, 34 ед. хр., 1943–1971 гг. 

Суровского Ф. 1346, 12 ед. хр., 1948–1966 гг. 

Отделений Катангского коопзверопромхоза 

Верхне-Калининского Ф. 2332, 31 ед. хр., 1940–1966 гг. 

Ербогаченского Ф. 5516, 26 ед. хр., 1963–1988 гг. 

Еремского Ф. 4793, 20 ед. хр., 1944–1969 гг. 

Могинского Ф. 2344, 23 ед. хр., 1940–1966 гг. 

Наканновского Ф. 2337, 34 ед. хр., 1934–1969 гг. 

Оськинского Ф. 2335, 23 ед. хр., 1940–1968 гг. 

Преображенского Ф. 2327, 38 ед. хр., 1940–1969 гг. 

Тетейского Ф. 2336, 29 ед. хр., 1933–1966 гг. 

Хамакарского Ф. 2333, 28 ед. хр., 1942–1969 гг. 

Артелей 

«Швейпром», г. Иркутск Ф. 2101, 9 ед. хр., 1945–1955 гг. 

Промысловой артели «Ленинская Искра», Качугский район Ф. 3128, 

6 ед. хр., 1953–1956 гг. 

Промышленной артели «Стройкирпич», Куйтунский район Ф. 3172, 

15 ед. хр., 1941–1959 гг. 

Промышленной артели им. Кирова, Куйтунский район Ф. 1046, 13 ед. 

хр., 1950–1960 гг. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
 

Ячейка РКП(б) правления узлового потребобщества Забайкальской 

железной дороги, г. Иркутск Ф. 110, 6 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Ячейка ВКП(б) Иркутского рабочего транспортного потребобщества 

Ф. 90, 9 ед. хр., 1923–1931 гг. 

Ячейка ВКП(б) № 40 закрытого рабочего кооператива, г. Черемхово 

Ф. 2736, 10 ед. хр., 1928–1932 гг. 

Советско-кооперативная ячейка ВКП(б), с. Тайшет Ф. 156, 3 ед. хр., 

1928–1929 гг. 

Кооперативная ячейка ВКП(б), с. Качуг Ф. 235, 9 ед. хр., 1925 г. 

Ячейка ВКП(б) правления Восточно-Сибирского краевого потребсо-

юза, г. Иркутск Ф. 186, 69 ед. хр., 1925–1935 гг. 

Иркутского облпотребсоюза Ф. 2110, 106 ед. хр., 1935–1987 гг. 

Промкомбината облпотребсоюза, г. Иркутск Ф. 5347, 11 ед. хр., 1968–

1978 гг. 

Райпотребсоюзов 

Аларского Ф. 5185, 27 ед. хр., 1947–1982 гг. 

Алзамайского Ф. 1764, 8 ед. хр., 1951–1961 гг. 



Ангинского Ф. 2497, 8 ед. хр., 1946–1953 гг. 

Балаганского Ф. 2016, 34 ед. хр., 1936–1962 гг. 

Баяндаевского Ф. 1548, 17 ед. хр., 1946–1980 гг. 

Бодайбинского Ф. 886, 50 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Боханского Ф. 3368, 29 ед. хр., 1950–1982 гг. 

Братского Ф. 1371, 70 ед. хр., 1935–1988 гг. 

Жигаловского Ф. 1850, 30 ед. хр., 1949–1971 гг. 

Заларинского Ф. 797, 54 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Заярского Ф. 3077, 5 ед. хр., 1949–1953 гг. 

Зиминского Ф. 396, 52 ед. хр., 1932–1982 гг. 

Иркутского Ф. 2371, 68 ед. хр., 1933–1983 гг. 

Казачинско-Ленского Ф. 2693, 35 ед. хр., 1951–1978 гг. 

Катангского Ф. 2330, 49 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Качугского Ф. 3085, 49 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Киренского Ф. 1959, 64 ед. хр., 1931–1982 гг. 

Кировского (сельского) Ф. 1027, 12 ед. хр., 1939–1957 гг. 

Куйтунского Ф. 3177, 42 ед. хр., 1935–1979 гг. 

Нижнеилимского Ф. 24, 54 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Нижнеудинского Ф. 710, 19 ед. хр., 1932–1955 гг. 

Ольхонского Ф. 571, 52 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Осинского Ф. 1392, 23 ед. хр., 1945–1962 гг. 

Тайшетского Ф. 537, 60 ед. хр., 1926–1982 гг. 

Тангуйского Ф. 807, 12 ед. хр., 1939–1957 гг. 

Тулунского Ф. 429, 42 ед. хр., 1937–1982 гг.  

Усольского Ф. 2561, 48 ед. хр., 1931–1982 гг. 

Усть-Кутского Ф. 1232, 39 ед. хр., 1934–1982 гг. 

Усть-Удинского Ф. 52, 55 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Балаганского, Усть-Удинский район Ф. 5925, 13 ед. хр., 1967–1978 гг. 

Харикского Ф. 777, 7 ед. хр., 1946–1953 гг. 

Черемховского Ф. 992, 34 ед. хр., 1935–1977 гг. 

Шиткинского Ф. 2943, 18 ед. хр., 1934–1960 гг. 

Эхирит-Булагатского Ф. 1893, 55 ед. хр., 1935–1987 гг. 

Слюдянского районного общества потребительской кооперации 
Ф. 1706, 18 ед. хр., 1932–1961 гг. 

Троицкого сельского общества потребительской кооперации, Зала-

ринский район Ф. 1095, 17 ед. хр., 1945–1962 гг. 

Заярского поселкового общества потребительской кооперации, Брат-

ский район Ф. 3068, 6 ед. хр., 1951–1960 гг. 

 

 

 

 

 



ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Иркутского областного отдела социального обеспечения Ф. 483, 53 ед. 

хр., 1942–1982 гг. 

Учебно-производственного предприятия Всероссийского общества 

глухих (УПП ВОГ), г. Иркутск Ф. 1166, 8 ед. хр., 1945–1962 гг. 

Учебно-производственных мастерских Всесоюзного общества слепых 

(ВОС), г. Иркутск Ф. 3807, 7 ед. хр., 1950–1956 гг. 

Иркутского протезно-ортопедического предприятия Ф. 4925, 36 ед. 

хр., 1944–1982 гг. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Иркутского областного отдела здравоохранения Ф. 337, 97 ед. хр., 

1928–1982 гг. 

Иркутского областного аптечного управления Ф. 5995, 35 ед. хр., 

1964–1986 гг. 

 

Городских, районных отделов здравоохранения 

Аларского Ф. 5182, 9 ед. хр., 1954–1962 гг. 

Киренского Ф. 4543, 21 ед. хр., 1942–1963 гг. 

Ленинского г. Иркутска Ф. 5503, 25 ед. хр., 1945–1982 гг. 

Тайшетского Ф. 5949, 13 ед. хр., 1968–1974 гг. 

Областных лечебных учреждений 

Областной клинической больницы, г. Иркутск Ф. 5385, 51 ед. хр., 

1958–1983 гг. 

Областной туберкулезной больницы, г. Иркутск Ф. 5380, 19 ед. хр., 

1950–1969 гг. 

Городских больниц и поликлиник 

Учреждений здравоохранения г. Ангарска Ф. 4953, 50 ед.хр., 1952–

1989 гг. 

Детской больницы № 1, г. Ангарск Ф. 6610, 9 ед. хр., 1981–1985 гг. 

Городской больницы № 1, г. Братск Ф. 5831, 50 ед. хр., 1964–1989 гг. 

Городской больницы № 2, г. Братск Ф. 4843, 33 ед. хр., 1961–1982 гг. 

Родильного дома № 1, г. Братск Ф. 6592, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

Центральной Иркутской городской больницы Ф. 2210, 7 ед. хр., 1938–

1944 гг. 

Иркутской городской клинической больницы Ф. 5351, 45 ед. хр., 1963–

1987 гг. 



Иркутской городской детской клинической больницы Ф. 341, 74 ед. 

хр., 1937–1982 гг. 

Кировской больницы № 3, г. Иркутск Ф. 5358, 43 ед. хр., 1953–1978 гг. 

Больницы № 6, г. Иркутск Ф. 5606, 25 ед. хр., 1963–1979 гг. 

Центральной городской больницы № 10, г. Иркутск Ф. 6574, 4 ед. хр., 

1980–1982 гг. 

Кировской поликлиники № 1, г. Иркутск Ф. 3469, 11 ед. хр., 1953–

1962 гг. 

Поликлиники № 5, г. Иркутск Ф. 6232, 11 ед. хр., 1971–1979 гг. 

Байкальской больницы, Слюдянский район Ф. 6303, 8 ед. хр., 1973–

1979 гг. 

Усольской городской больницы Ф. 1143, 7 ед. хр., 1946–1952 гг. 

Черемховской городской детской больницы Ф. 6443, 8 ед. хр., 1976–

1982 гг. 

Черемховской городской санитарно-эпидемиологической станции 
Ф. 6347, 13 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Шелеховской городской больницы Ф. 5861, 23 ед. хр., 1965–1987 гг. 

Районных, центральных районных больниц (ЦРБ), лечебных объеди-

нений 

Аларского районного лечебного объединения Ф. 6073, 20 ед. хр., 1963–

1982 гг. 

Бодайбинского районного лечебного объединения Ф. 5561, 16 ед. хр., 

1965–1982 гг. 

Боханской ЦРБ Ф. 5851, 15 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Жигаловского районного лечебного объединения Ф. 6456, 9 ед. хр., 

1974–1982 гг. 

Железногорской ЦРБ, Нижнеилимский район Ф. 6114, 18 ед. хр., 1970–

1987 гг. 

Заларинской ЦРБ Ф. 5567, 17 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Зиминского городского лечебного объединения и ЦРБ Ф. 5731, 47 ед. 

хр., 1963–1988 гг. 

Казачинско-Ленского районного лечебного объединения Ф. 5969, 20 

ед. хр., 1966–1982 гг. 

Катангской районной больницы Ф. 6191, 13 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Качугского лечебного объединения Ф. 3126, 30 ед. хр., 1953–1982 гг. 

Киренской ЦРБ Ф. 5800, 14 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Нижнеудинской ЦРБ Ф. 6148, 27 ед. хр., 1970–1988 гг. 

Ольхонской районной больницы Ф. 6102, 17 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Слюдянской ЦРБ Ф. 4937, 16 ед. хр., 1958–1982 гг. 

Тулунской ЦРБ Ф. 1692, 19 ед. хр., 1953–1985 гг. 

Усольской ЦРБ Ф. 5463, 40 ед. хр., 1961–1989 гг. 

Усольского лечебного объединения № 2 Ф. 5314, 13 ед. хр., 1959–

1972 гг. 



Усть-Илимской ЦРБ Ф. 6653, 5 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Усть-Кутской ЦРБ Ф. 1228, 21 ед. хр., 1946–1975 гг. 

Усть-Ордынской ЦРБ, Эхирит-Булагатский район Ф. 1900, 40 ед. хр., 

1945–1982 гг. 

Усть-Удинской районной больницы Ф. 2912, 30 ед. хр., 1953–1982 гг. 

Черемховской ЦРБ Ф. 917, 62 ед. хр., 1946–1986 гг. 

Чунской ЦРБ Ф. 6026, 39 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Ведомственных лечебных учреждений 

Железнодорожной больницы ст. Вихоревка Братского отделения 

ВСЖД Ф. 6188, 12 ед. хр., 1968–1973 гг. 

Дорожно-клинической больницы № 1 ст. Иркутск-пассажирский 

ВСЖД Ф. 5066, 50 ед. хр., 1949–1988 гг. 

Дорожной больницы № 3 ст. Иркутск-сортировочный ВСЖД Ф. 5282, 

51 ед. хр., 1921–1979 гг. 

Узловой железнодорожной больницы ст. Нижнеудинск ВСЖД 
Ф. 5897, 14 ед. хр., 1963–1982 гг. 

Отделенческой больницы ст. Тайшет ВСЖД Ф. 5950, 28 ед. хр., 1967–

1982 гг. 

Храмцовской медсанчасти, г. Черемхово Ф. 1815, 34 ед. хр., 1951–

1978 гг. 

Курортов и санаториев 

Курорта «Ангара», г. Иркутск Ф. 1256, 31 ед. хр., 1932–1983 гг. 

Курорта «Усолье», г. Усолье-Сибирское Ф. 1149, 56 ед. хр., 1935–

1989 гг. 

Санатория «Байкал», п. Листвянка Иркутского района Ф. 5902, 28 ед. 

хр., 1964–1981  гг. 

 

ТУРИЗМА 
 

Иркутского объединения Государственного комитета СССР по ино-

странному туризму, г. Иркутск Ф. 6647, 11 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Братского отделения Государственного комитета СССР по иностран-

ному туризму, г. Братск Ф. 6271, 28 ед. хр., 1973–1990 гг. 

 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Иркутского областного отдела народного образования Ф. 342, 92 ед. 

хр., 1937–1982 гг. 

Иркутского областного управления профессионально-технического 

образования Ф.  2137, 67 ед. хр., 1941–1985 гг. 

Братского городского отдела народного образования Ф. 6594, 2 ед. хр., 

1981–1982 гг. 



Ленинского районного отдела народного образования, г. Иркутск 
Ф. 6575, 2 ед. хр., 1980–1982 гг. 

Учебных заведений г. Ангарска (партком) Ф. 6699, 3 ед. хр., 1988–

1990 гг. 

Среднего 

Общеобразовательных школ 

г. Иркутск 

№ 2 Ф. 6366, 8 ед. хр., 1975–1982 гг. 

№ 9 Ф. 5379, 40 ед. хр., 1941–1983 гг. 

№ 11 Ф. 2195, 66 ед. хр., 1943–1987 гг. 

№ 12 Ф. 6120, 13 ед. хр., 1969–1979 гг. 

№ 15 Ф. 322, 35 ед. хр., 1936–1967 гг. 

№ 17 Ф. 2194, 54 ед. хр., 1946–1982 гг. 

№ 21 Ф. 5355, 29 ед. хр., 1968–1987 гг. 

№ 26 Ф. 5362, 24 ед. хр., 1953–1982 гг. 

№ 27 Ф. 4926, 10 ед. хр., 1968–1974 гг. 

№ 34 Ф. 5505, 36 ед. хр., 1947–1982 гг. 

№ 37 Ф. 5508, 25 ед. хр., 1947–1989 гг. 

№ 39 Ф. 5742, 19 ед. хр., 1965–1982 гг. 

№ 53 Ф. 6280, 8 ед. хр., 1966–1979 гг. 

№ 65 Ф. 6012, 30 ед. хр., 1968–1982 гг. 

№ 71 Ф. 6018, 12 ед. хр., 1968–1982 гг. 

№ 80 ВСЖД Ф. 5034, 15 ед. хр., 1946–1959 гг. 

ШРМ № 2 Ф. 6013, 8 ед. хр., 1967–1974 гг. 

г. Ангарск 

№ 1 Ф. 5444, 31 ед. хр., 1950–1976 гг. 

№ 10 Ф. 5445, 35 ед. хр., 1953–1990 гг. 

№ 25 Ф. 6618, 5 ед. хр., 1981–1985 гг. 

№ 27 (межшкольного учебно-производственного комбината) Ф. 5446, 

24 ед. хр., 1959–1986 гг. 

№ 31 Ф. 5447, 22 ед. хр., 1962–1986 гг. 

ШРМ № 14 Ф. 5555, 22 ед. хр., 1962–1981 гг. 

г. Бодайбо 

№ 1 Ф. 872, 44 ед. хр., 1930–1982 гг. 

г. Братск 

№ 1 Ф. 1367, 28 ед. хр., 1941–1980 гг. 

№ 4 Ф. 6289, 13 ед. хр., 1974–1982 гг. 

№ 5 Ф. 6595, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

№ 11 Ф. 5824, 7 ед. хр., 1961–1968 гг. 

№ 16 Ф. 6597, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

№ 24 Ф. 6598, 7 ед. хр., 1981–1987 гг. 

№ 26 Ф. 6290, 5 ед. хр., 1974–1975 гг. 

№ 31 Ф. 5830, 39 ед. хр., 1966–1980 гг. 



г. Зима 

№ 8 Ф. 1321, 29 ед. хр., 1950–1982 гг. 

№ 26, ст. Зима ВСЖД Ф. 729, 50 ед. хр., 1937–1982 гг. 

ШРМ № 1 Ф. 6100, 8 ед. хр., 1968–1976 гг. 

г. Нижнеудинск 

№ 9 Ф. 5895, 11 ед. хр., 1963–1982 гг. 

№ 10 Ф. 6414, 8 ед. хр., 1975–1982 гг. 

г. Тайшет 

№ 1 Ф. 4698, 23 ед. хр., 1947–1981 гг. 

№ 2 Ф. 5953, 15 ед. хр., 1968–1982 гг. 

г. Тулун 

№ 1 Ф. 6151, 14 ед. хр., 1969–1982 гг. 

№ 2 Ф. 5686, 11 ед. хр., 1968–1978 гг. 

№ 4 Ф. 5690, 14 ед. хр., 1965–1978 гг. 

№ 6 Ф. 6036, 14 ед. хр., 1969–1982 гг. 

№ 19 Ф. 437, 26 ед. хр., 1938–1964 гг. 

г. Усолье-Сибирское 

№ 1 Ф. 1142, 15 ед. хр., 1946–1960 гг. 

№ 2 Ф. 5814, 19 ед. хр., 1965–1987 гг. 

№ 3 Ф. 2420, 9 ед. хр., 1952–1960 гг. 

№ 5 Ф. 2673, 7 ед. хр., 1953–1960 гг. 

№ 11 Ф. 5808, 17 ед. хр., 1965–1981 гг. 

№ 12 Ф. 5813, 11 ед. хр., 1965–1975 гг. 

№ 17 Ф. 6568, 9 ед. хр., 1981–1989 гг. 

г. Усть-Илимск 

№ 1 Ф. 6478, 7 ед. хр., 1976–1982 гг. 

№ 2 Ф. 6475, 7 ед. хр., 1976–1982 гг. 

№ 7 Ф. 6652, 5 ед. хр., 1983–1987 гг. 

г. Усть-Кут 

№ 1 Ф. 1246, 23 ед. хр., 1947–1978 гг. 

г. Черемхово 

№ 1 Ф. 953, 26 ед. хр., 1946–1972 гг. 

№ 8 Ф. 2668, 29 ед. хр., 1953–1982 гг. 

№ 25 (восьмилетней) Ф. 3331, 12 ед. хр., 1955–1966 гг. 

г. Шелехов 

№ 1 Ф. 5864, 9 ед. хр., 1965–1974 гг. 

№ 4 Ф. 6626, 5 ед. хр., 1983–1987 гг. 

№ 5 Ф. 6428, 5 ед. хр., 1977–1981 гг. 

Районов области 

Аларской Ф. 2719, 15 ед. хр., 1957–1977 гг. 

Кутуликской, Аларский район Ф. 1975, 7 ед. хр., 1950–1982 гг. 

Алзамайской № 2 Ф. 4122, 8 ед. хр., 1953–1962 гг. 

Балаганской Ф. 2011, 11 ед. хр., 1952–1962 гг. 



Баяндаевской Ф. 1536, 20 ед. хр., 1940–1981 гг. 

Артемовской, Бодайбинский район Ф. 6088, 8 ед. хр., 1969–1981 гг. 

Боханской Ф. 3363, 25 ед. хр., 1950–1982 гг. 

№ 101 ст. Вихоревка ВСЖД, Братский район Ф. 3034, 22 ед. хр., 1966–

1982 гг. 

Заярской, Братский район Ф. 1111, 12 ед. хр., 1946–1961 гг. 

Жигаловской Ф. 1331, 39 ед. хр., 1940–1985 гг. 

Тутурской, Жигаловский район Ф. 1355, 27 ед. хр., 1947–1977 гг. 

Заларинской Ф. 802, 40 ед. хр., 1944–1982 гг. 

Заларинской № 2 Ф. 6065, 14 ед. хр., 1969–1982 гг. 

Тыретской, Заларинский район Ф. 1477, 26 ед. хр., 1951–1978 гг. 

Хомутовской, Иркутский район Ф. 1591, 19 ед. хр., 1946–1979 гг. 

п. Пивовариха, Иркутский район Ф. 6318, 12 ед. хр., 1975–1986 гг. 

Казачинской, Казачинско-Ленский район Ф. 2691, 42 ед. хр., 1948–

1989 гг. 

Карамской, Казачинско-Ленский район Ф. 5970, 13 ед. хр., 1965–

1977 гг. 

п. Магистральный, Казачинско-Ленский район Ф. 6553, 5 ед. хр., 

1977–1981 гг. 

п. Улькан, Казачинско-Ленский район Ф. 6552, 9 ед. хр., 1977–1982 гг. 

Ербогаченской, Катангский район Ф. 2328, 54 ед. хр., 1940–1988 гг. 

Преображенской, Катангский район Ф. 5517, 18 ед. хр., 1963–1980 гг. 

Качугской № 1 Ф. 2440, 48 ед. хр., 1939–1982 гг. 

Киренской № 1 Ф. 4553, 32 ед. хр., 1929–1982 гг. 

Киренской № 5 Ф. 6512, 5 ед. хр., 1978–1982 гг. 

Куйтунской Ф. 3132, 41 ед. хр., 1940–1983 гг. 

Мамской, Мамско-Чуйский район Ф. 3387, 14 ед. хр., 1952–1967 гг. 

Нижнеилимской Ф. 606, 35 ед. хр., 1937–1967 гг. 

Железногорской № 1, Нижнеилимский район Ф. 5589, 20 ед. хр., 1963–

1982 гг. 

Железногорской № 4, Нижнеилимский район Ф. 6339, 16 ед. хр., 1976–

1988 гг. 

Порогской, Нижнеудинский район Ф. 6375, 12 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Уковской, Нижнеудинский район Ф. 1770, 8 ед. хр., 1949–1960 гг. 

Нукутской Ф. 3407, 11 ед. хр., 1946–1966 гг. 

Новонукутской, Нукутский район Ф. 6579, 2 ед. хр., 1980–1981 гг. 

Еланцинской, Ольхонский район Ф. 2956, 33 ед. хр., 1943–1982 гг. 

Осинской Ф. 1417, 29 ед. хр., 1944–1982 гг.  

Байкальской № 10, Слюдянский район Ф. 6195, 21 ед. хр., 1963–

1983 гг. 

Слюдянской № 2 Ф. 4940, 25 ед. хр., 1959–1982 гг. 

Квитковской, Тайшетский район Ф. 5890, 18 ед. хр., 1961–1982 гг. 

Шиткинской, Тайшетский район Ф. 2947, 37 ед. хр., 1939–1982 гг. 



Тангуйской Ф. 808, 13 ед. хр., 1940–1961 гг. 

Будаговской, Тулунский район Ф. 1664, 19 ед. хр., 1951–1975 гг. 

Шерагульской, Тулунский район Ф. 1691, 8 ед. хр., 1946–1956 гг. 

Тельминской, Усольский район Ф. 2556, 28 ед. хр., 1949–1980 гг. 

Усть-Удинской Ф. 68, 40 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Голуметской, Черемховский район Ф. 2706, 7 ед. хр., 1954–1967 гг. 

Парфеновской, Черемховский район Ф. 6046, 16 ед. хр., 1965–1981 гг. 

Свирской, Черемховский район Ф. 1985, 14 ед. хр., 1945–1962 гг. 

Чунской № 1 Ф. 5108, 17 ед. хр., 1955–1982 гг. 

Усть-Ордынской им. В.Б. Борсоева, Эхирит-Булагатский район 

Ф. 1887, 44 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Школ-интернатов 

№ 1 г. Черемхово Ф. 4997, 10 ед. хр., 1959–1969 гг. 

№ 2, г. Ангарск Ф. 5449, 33 ед. хр., 1956–1980 гг. 

№ 4, г. Усолье-Сибирское Ф. 5307, 7 ед. хр., 1958–1964 гг. 

№ 17, г. Иркутск Ф. 5750, 9 ед. хр., 1964–1974 гг. 

№ 18, г. Шелехов Ф. 5858, 13 ед. хр., 1965–1977 гг. 

№ 1 ст. Слюдянка ВСЖД Ф. 3415, 21 ед. хр., 1956–1976 гг. 

№ 3 ст. Вихоревка ВСЖД, Братский район Ф. 5714, 21 ед. хр., 1965–

1982 гг. 

Бирюсинского детского дома, Тайшетский район Ф. 5882, 11 ед. хр., 

1958–1967 гг. 

Детских учреждений, г. Черемхово Ф. 6350, 6 ед. хр., 1973–1978 гг. 

Профессионально-технического 

Ячейка ВКП(б) Киренской школы фабрично-заводского ученичества 
Ф. 1961, 2 ед. хр., 1927–1928 гг. 

Ячейка ВКП(б) профессионально-технической школы общества «Со-

юззолото», г. Иркутск Ф. 2166, 4 ед.хр., 1928–1931 гг. 

Школы фабрично-заводского обучения № 6, г. Черемхово Ф. 929, 6 ед. 

хр., 1938–1949   гг. 

Специального ремесленного училища № 1, г. Иркутск Ф. 5377, 33 ед. 

хр., 1944–1962 гг. 

Ремесленного училища № 2, г. Иркутск Ф. 467, 11 ед. хр., 1941–1950 гг. 

Тулунской лесотехнической школы Ф. 4518, 5 ед. хр., 1955–1959 гг. 

Кимильтейской школы механизации сельского хозяйства № 6, Зи-

минский район Ф. 2509, 21 ед. хр., 1936–1962 гг. 

Училища механизации № 2, Иркутский район Ф. 1593, 13 ед. хр., 

1947–1960 гг. 

Кутуликского училища механизации сельского хозяйства № 4, Алар-

ский район Ф. 1982, 15 ед. хр., 1947–1962 гг. 

Училища механизации сельского хозяйства № 7, Куйтунский район 
Ф. 768, 10 ед. хр., 1946–1957 гг. 

Баяндаевского училища механизации сельского хозяйства № 10 



Ф. 1546, 9 ед. хр., 1952–1960 гг. 

Строительного училища № 5, г. Черемхово Ф. 1818, 13 ед. хр., 1951–

1961 гг. 

Строительного училища № 6, г. Черемхово Ф. 3320, 6 ед. хр., 1954–

1960 гг. 

Строительного училища № 15, г. Зима Ф. 1293, 10 ед. хр., 1947–1962 гг. 

Технического училища № 2, г. Байкальск Слюдянского района 
Ф. 6342, 16 ед. хр., 1974–1982 гг. 

СГПТУ № 6, г. Зима Ф. 1262, 57 ед. хр., 1940–1982 гг. 

СГПТУ № 9, г. Черемхово Ф. 6716, 11 ед. хр., 1963–1974 гг. 

СГПТУ № 13, г. Черемхово Ф. 1837, 30 ед. хр., 1950–1982 гг. 

СГПТУ № 17, г. Иркутск Ф. 6223, 12 ед. хр., 1973–1982 гг. 

СГПТУ № 23, г. Иркутск Ф. 6577, 3 ед. хр., 1980–1982 гг. 

СГПТУ № 39, г. Иркутск Ф. 6224, 12 ед. хр., 1972–1982 гг. 

ГПТУ № 16, г. Тайшет Ф. 4694, 16 ед. хр., 1948–1973 гг. 

ГПТУ № 27, г. Братск Ф. 5838, 5 ед. хр., 1964–1968 гг. 

СПТУ № 1, п. Водопадный Нижнеудинского района Ф. 6321, 13 ед. хр., 

1973–1982 гг. 

Нижнеудинского среднего СПТУ № 3 Ф. 1061, 25 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Заларинского среднего СПТУ № 5 Ф. 1106, 38 ед. хр., 1948–1982 гг. 

СПТУ № 9, Братский район Ф. 3033, 9 ед. хр., 1951–1967 гг. 

Юртинского СПТУ № 13, Тайшетский район Ф. 5881, 10 ед. хр., 1963–

1982 гг. 

Оекского СПТУ № 15, Иркутский район Ф. 5905, 21 ед. хр., 1966–

1983 гг. 

СПТУ № 30, г. Ангарск Ф. 6646, 3 ед. хр., 1983–1985 гг. 

Киренского ПТУ № 3 Ф. 4547, 34 ед. хр., 1941–1982 гг. 

Кутуликского ПТУ № 49, Аларский район Ф. 6072, 25 ед. хр., 1967–

1991 гг. 

Среднего специального 

Техникумов 

Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского энерготехнического технику-

ма, г. Иркутск Ф.  165, 7 ед. хр., 1930–1935 гг. 

Иркутского авиационного техникума Ф. 2164, 67 ед. хр., 1942–1982 гг. 

Иркутского геологоразведочного техникума Ф. 3753, 42 ед. хр., 1953–

1982 гг. 

Иркутского индустриального техникума Ф. 5365, 49 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Иркутского кооперативного техникума Ф. 2145, 17 ед. хр., 1946–1960 гг. 

Иркутского лесотехнического техникума Ф. 5375, 42 ед. хр., 1954–

1982 гг. 

Иркутского пушно-мехового техникума Ф. 1059, 37 ед. хр., 1948–1983 гг. 

Иркутского сельскохозяйственного техникума Ф. 2208, 22 ед. хр., 

1940–1957 гг. 



Иркутского строительного техникума транспортного строительства 
Ф. 5391, 35 ед. хр., 1959–1982 гг. 

Иркутского техникума советской торговли Ф. 513, 36 ед. хр., 1945–

1982 гг. 

Иркутского учетно-кредитного техникума Ф. 5378, 42 ед. хр., 1946–

1982 гг. 

Иркутского техникума физической культуры Ф. 3443, 46 ед. хр., 1946–

1982 гг. 

Ангарского политехнического техникума Ф. 4960, 60 ед. хр., 1948–

1988 гг. 

Бодайбинского горного техникума Ф. 3223, 47 ед. хр., 1931–1982 гг. 

Братского техникума целлюлозно-бумажной и деревообрабатываю-

щей промышленности Ф. 6593, 13 ед. хр., 1981–1990 гг. 

Иркутского совхоза-техникума, Иркутский район Ф. 5014, 57 ед. хр., 

1960–1989 гг. 

Тулунского совхоза-техникума Ф. 6153, 32 ед. хр., 1969–1988 гг. 

Тулунского техникума механизации сельского хозяйства Ф. 659, 22 ед. 

хр., 1949–1966  гг. 

Тулунского техникума советской торговли Ф. 653, 6 ед. хр., 1935–

1949 гг. 

Черемховского горного техникума Ф. 931, 58 ед. хр., 1934–1981 гг. 

Свирского электромеханического техникума, Черемховский район 
Ф. 989, 26 ед. хр., 1947–1971 гг. 

Училищ, специальных школ 

Иркутского авиационно-технического училища гражданской авиа-

ции Ф. 5333, 64 ед. хр., 1950–1987 гг. 

Иркутского пожарно-технического училища МВД СССР Ф. 6231, 30 

ед. хр., 1971–1991  гг. 

Иркутского училища искусств Ф. 5146, 16 ед. хр., 1953–1966 гг. 

Иркутского областного культурно-просветительного училища 
Ф. 2114, 35 ед. хр., 1947–1982 гг. 

Иркутского областного музыкального училища Ф. 2117, 16 ед. хр., 

1947–1961 гг. 

Иркутского медицинского училища № 1 Ф. 5325, 16 ед. хр., 1947–

1962 гг. 

Братского медицинского училища Ф. 6213, 5 ед. хр., 1970–1975 гг. 

Тулунского медицинского училища Ф. 1638, 30 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Иркутского педагогического училища № 1 Ф. 5046, 48 ед. хр., 1939–

1982 гг. 

Иркутского дошкольного педагогического училища Ф. 3750, 15 ед. 

хр., 1947–1961 гг. 

Боханского педагогического училища им. Доржи Банзарова Ф. 3362, 

23 ед. хр., 1950–1982 гг. 



Братского педагогического училища Ф. 6287, 17 ед. хр., 1974–1982 гг. 

Качугского педагогического училища Ф. 3087, 7 ед. хр., 1950–1956 гг. 

Киренского педагогического училища Ф. 4579, 36 ед. хр., 1938–1982 гг. 

Нижнеудинского педагогического училища Ф. 497, 14 ед. хр., 1935–

1956 гг. 

Тулунского педагогического училища Ф. 435, 57 ед. хр., 1935–1988 гг. 

Черемховского педагогического училища Ф. 913, 51 ед. хр., 1940–

1982 гг. 

Иркутской средней сельскохозяйственной школы Ф. 2109, 6 ед. хр., 

1948–1953 гг. 

Куйтунской сельскохозяйственной школы Ф. 3183, 7 ед. хр., 1950–

1956 гг. 

Тулунской агрошколы Ф. 1629, 7 ед. хр., 1950–1955 гг. 

Высшего 

Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского товароведческого экономиче-

ского института, г. Иркутск Ф. 142, 8 ед. хр., 1928–1935 гг. 

Ячейка ВКП(б) института промыслово-охотничьего и сырьевого хо-

зяйства, г. Иркутск Ф. 187, 42 ед. хр., 1929–1934 гг. 

Восточно-Сибирского института советской торговли, г. Иркутск 
Ф. 141, 7 ед. хр., 1933–1937 гг. 

Иркутского государственного университета Ф. 132, 310 ед. хр., 1920–

1988 гг. 

Иркутского государственного медицинского института Ф. 377, 514 ед. 

хр., 1923–1987 гг. 

Иркутского государственного медицинского стоматологического ин-

ститута Ф. 469, 30 ед. хр., 1938–1952 гг. 

Иркутского государственного педагогического института Ф. 143, 148 

ед. хр., 1930–1987 гг. 

Иркутского государтвенного педагогического института иностран-

ных языков Ф. 3749, 82 ед. хр., 1948–1988 гг. 

Иркутского института народного хозяйства Ф. 347, 114 ед. хр., 1930–

1988 гг. 

Иркутского политехнического института Ф. 3435, 79 ед. хр., 1937–

1988 гг. 

Ангарского филиала Иркутского политехнического института 

Ф. 5448, 32 ед. хр., 1961–1989 гг. 

Иркутского сельскохозяйственного института Ф. 2385, 316 ед. хр., 

1934–1987 гг. 

Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта 
Ф. 6371, 21 ед. хр., 1975–1987 гг. 

Иркутского факультета Высшей инженерной пожарно-технической 

школы МВД СССР Ф. 6679, 5 ед. хр., 1984–1987 гг. 

Братского индустриального института Ф. 5826, 48 ед. хр., 1965–1988 гг. 



Тулунского государственного учительского института Ф. 654, 19 ед. 

хр., 1941–1956 гг. 

Иркутского государственного института усовершенствования врачей 

Ф. 6638, 5 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Иркутского областного института усовершенствования учителей 
Ф. 4930, 38 ед. хр., 1950–1982 гг. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ПРОЕКТНЫХ, 

КОНСТРУКТОРСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Президиума Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения 

АН СССР (ВСФ СО АН СССР), г. Иркутск Ф. 6702, 17 ед. хр., 1964–

1977 гг. 

Иркутского научного центра ВСФ СО АН СССР (объединенный 

партком) Ф. 3748, 51 ед. хр., 1949–1988 гг. 

Иркутского вычислительного центра СО АН СССР Ф. 6630, 6 ед. хр., 

1983–1987 гг. 

Институтов Сибирского отделения (СО) АН СССР 

Института географии Ф. 5150, 49 ед. хр., 1960–1987 гг. 

Института геохимии Ф. 5154, 36 ед. хр., 1960–1987 гг. 

Института земной коры Ф. 5603, 47 ед. хр., 1963–1987 гг. 

Института органической химии Ф. 6017, 32 ед. хр., 1966–1987 гг. 

Лимнологического института Ф. 6164, 16 ед. хр., 1967–1987 гг. 

Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распро-

странения радиоволн (СибИЗМИР), г. Иркутск Ф. 5656, 46 ед. хр., 

1961–1988 гг. 

Сибирского института физиологии и биохимии растений 

(СИФИБР), г. Иркутск Ф. 5644, 43 ед. хр., 1962–1987 гг. 

Сибирского энергетического института (СЭИ), г. Иркутск Ф. 6229, 28 

ед. хр., 1971–1987 гг. 

Отдела региональной экономики СО АН СССР, г. Иркутск Ф. 6502, 5 

ед. хр., 1978–1982 гг. 

Научно-исследовательских, проектных и конструкторских инсти-

тутов 

Восточно-Сибирского научно-исследовательского института геоло-

гии, геофизики и минерального сырья (ВостсибНИИГГиМС), г. Ир-

кутск Ф. 5151, 20 ед. хр., 1960–1987 гг. 

Иркутского государственного научно-исследовательского института 

редких металлов (Иргиредмет) Ф. 324, 91 ед. хр., 1933–1987 гг. 

Иркутского научно-исследовательского противочумного института 

Сибири и Дальнего Востока Ф. 858, 88 ед. хр., 1939–1987 гг. 



Иркутского научно-исследовательского института травматологии и 

ортопедии (НИИТО) Ф. 5364, 67 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Иркутского научно-исследовательского института эпидемиологии и 

микробиологии (НИИЭМ) Ф. 2141, 81 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Иркутской научно-исследовательской ветеринарной станции Ф. 345, 

31 ед. хр., 1934–1959 гг. 

Научно-исследовательского института гигиены труда и профессио-

нальных заболеваний, г. Ангарск Ф. 5512, 38 ед. хр., 1960–1989 гг. 

Института нефте- и углехимического синтеза, г. Ангарск Ф. 5553, 33 

ед. хр., 1961–1980 гг. 

Сибирского научно-исследовательского института целлюлозы и кар-

тона, г. Братск Ф. 6276, 19 ед. хр., 1974–1986 гг. 

Иркутского научно-исследовательского и конструкторского институ-

та химического машиностроения (ИркутскНИИхиммаш) Ф. 3751, 92 

ед. хр., 1950–1988 гг. 

Иркутского научно-исследовательского и конструкторского институ-

та химического машиностроения, г. Ангарск Ф. 4948, 41 ед. хр., 1951–

1980 гг. 

Иркутского государственного института проектирования промыш-

ленных предприятий «Промстройпроект» Ф. 3788, 47 ед. хр., 1953–

1982 гг. 

Иркутского проектного института гражданского строительства «Ир-

кутскграждан-проект» Ф. 5672, 37 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Государственного Сибирского института по проектированию пред-

приятий целлюлозной и бумажной промышленности «Сибгипро-

бум», г. Иркутск Ф. 5152, 57 ед. хр., 1956–1987 гг. 

Сибирского государственного института по проектированию строи-

тельных материалов «Сибгипростром», г. Иркутск Ф. 3461, 53 ед. хр., 

1952–1982 гг. 

Восточно-Сибирского государственного института по проектирова-

нию шахт «Востсибгипрошахт», г. Иркутск Ф. 5671, 41 ед. хр., 1962–

1982 гг. 

Иркутского государственного института «Иркутскгипротранс» 
Ф. 3431, 54 ед. хр., 1952–1982 гг. 

Филиалов (отделений, отделов) научно-исследовательских и проект-

ных институтов 

Восточно-Сибирского филиала НИИ труда, г. Иркутск Ф. 5986, 24 ед. 

хр., 1966–1978 гг. 

Сибирского филиала НИИ экономики и организации материально-

технического снабжения (НИИМС), г. Иркутск Ф. 6010, 17 ед. хр., 

1966–1982 гг. 

Иркутского филиала Центрального НИИ механизации и энергетики 

лесной промышленности (ЦНИИМЭ) Ф. 5736, 30 ед. хр., 1963–1985 гг. 



Иркутского филиала НИИ технологии и организации производства 

(НИАТ) Ф. 6535, 14 ед. хр., 1979–1987 гг. 

Иркутского заочного филиала НИИ железнодорожного транспорта 

Ф. 5745, 3 ед. хр., 1965–1967 гг. 

Ангарского филиала института биофизики Министерства здраво-

охранения СССР Ф. 5554, 18 ед. хр., 1965–1983 гг. 

Восточно-Сибирского филиала Государственного научно-

исследовательского и проектного института хлорной промышленно-

сти «ГосНИИхлорпроект», г. Иркутск Ф.  5988, 46 ед. хр., 1966–1987 гг. 

Усольского комплексного отдела института «ГосНИИхлорпроект» 

Ф. 5812,19 ед. хр., 1965–1984 гг. 

Сибирского отделения Всесоюзного государственного научно-

исследовательского и проектно-конструкторского института энерге-

тической промышленности (ВНИПИэнергопром), г. Иркутск Ф. 5437, 

28 ед. хр., 1960–1982 гг. 

Иркутского отделения Всесоюзного научно-исследовательского и 

проектного института «ПромтрансНИИпроект» Ф. 5987, 13 ед. хр., 

1969–1982 гг. 

Иркутского филиала Всесоюзного научно-исследовательского и про-

ектного института алюминиевой, магниевой и электродной промыш-

ленности (ВАМИ) Ф. 5145, 55 ед. хр., 1961–1986 гг. 

Иркутского филиала Государственного дорожного проектно-

изыскательского и научно-исследовательского института (Ги-

продорНИИ) Ф. 4981, 34 ед. хр., 1957–1982 гг. 

Иркутского филиала института организации и технологии сельского 

строительства МСХ РСФСР «Росоргтехсельстрой» Ф. 6422, 8 ед. хр., 

1976–1983 гг. 

Ангарского филиала Всесоюзного научно-исследовательского и про-

ектного института нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности (ВНИПИнефть) Ф.  4951, 45 ед. хр., 1947–1982 гг. 

Сибирского филиала «ОргстройНИИпроект», г. Ангарск Ф. 6608, 17 

ед. хр., 1981–1989 гг. 

Восточно-Сибирского отделения института «Сельэнергопроект», 

г. Иркутск Ф. 5153, 37 ед. хр., 1960–1982 гг. 

Иркутского филиала института «Востсибгипрозем» Ф. 5658, 14 ед. хр., 

1963–1978 гг. 

Иркутского филиала Красноярского государственного института по 

проектированию совхозного строительства «Гипросовхозстрой» 
Ф. 5638, 8 ед. хр., 1964–1967 гг. 

Иркутского отделения комплексного проектирования Новосибирско-

го института «Гипрокоммунводоканал» Ф. 5685, 19 ед. хр., 1964–

1982 гг. 

Иркутского отдела Новосибирского отделения государственного про-



ектного института «Проектпромвентиляция» Ф. 5664, 19 ед. хр., 1963–

1981 гг. 

Иркутского отдела комплексного проектирования института «Энер-

госетьпроект» Ф. 6230, 15 ед. хр., 1973–1982 гг. 

Отдела комплексного проектирования института «Гидропроект», 

г. Братск Ф. 4839, 32 ед. хр., 1961–1982 гг. 

Опытно-конструкторского бюро автоматики научно-производствен-

ного объединения «Химавтоматика», г. Ангарск Ф. 5451, 27 ед. хр., 

1961–1985 гг. 

Иркутского межотраслевого центра научно-технической информации 

и пропаганды Ф. 5634, 41 ед. хр., 1962–1986 гг. 

Иркутского Дома техники НТО Ф. 5642, 7 ед. хр., 1965–1970 гг. 

 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

ИЗДАТЕЛЬСТВ 
 

Ячейка РКП(б) Иркутского губернского отделения Центрального 

агентства ВЦИК «Центропечать» Ф. 83, 3 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Восточно-Сибирского книжного издательства, г. Иркутск Ф. 3432, 28 

ед. хр., 1950–1978 гг. 

Редакции, издательства и типографии газеты «Восточно-Сибирская 

правда», г. Иркутск Ф. 325, 139 ед. хр., 1935–1988 гг. 

Собственных корреспондентов центральной прессы, г. Иркутск 
Ф. 6214, 24 ед. хр., 1968–1979 гг. 

Иркутского областного комитета по телевидению и радиовещанию 
Ф. 3446, 58 ед. хр., 1934–1987 гг. 

Редакций городских, районных газет 

«Красное знамя», г. Братск Ф. 6497, 5 ед. хр., 1978–1982 гг. 

«Приокская правда», г. Зима Ф. 6138, 13 ед. хр., 1970–1982 гг. 

«Путь Ильича», г. Нижнеудинск Ф. 5915, 14 ед. хр., 1965–1982 гг. 

«Ленский коммунист», г. Усть-Кут Ф. 6582, 2 ед. хр., 1980–1981 гг. 

«Черемховский рабочий» г. Черемхово Ф. 6349, 4 ед. хр., 1975–1978 гг. 

«Рассвет коммунизма», г. Шелехов Ф. 6170, 14 ед. хр., 1968–1981 гг. 

«Ангарские огни», Иркутский район Ф. 6163, 27 ед. хр., 1966–1983 гг. 

«Ленская правда», Качугский район Ф. 6465, 6 ед. хр., 1975–1980 гг. 

«Маяк коммунизма», Нижнеилимский район Ф. 6081, 15 ед. хр., 1968–

1982 гг. 

«Ленинское знамя», Слюдянский район Ф. 5964, 18 ед. хр., 1965–

1982 гг. 

 

 

 



КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

Ячейка ВКП(б) краевого Дома крестьянина, г. Иркутск Ф. 173, 3 ед. 

хр., 1931–1935 гг. 

Иркутского областного отдела культурно-просветительной работы 
Ф. 2122, 11 ед. хр., 1946–1953 гг. 

Иркутского областного управления культуры Ф. 3793, 50 ед. хр., 

1953–1987 гг. 

Иркутского областного управления кинофикации Ф. 480, 40 ед. хр., 

1932–1976 гг. 

Иркутского областного управления кинопроката Ф. 2179, 25 ед. хр., 

1937–1961 гг. 

Восточно-Сибирской студии кинохроники, г. Иркутск Ф. 6378, 9 ед. 

хр., 1976–1982 гг. 

Иркутского областного драматического театра Ф. 373, 51 ед. хр., 1937–

1979 гг. 

Черемховского городского драматического театра Ф. 943, 15 ед. хр., 

1945–1962 гг. 

Иркутского театра музыкальной комедии Ф. 2094, 28 ед. хр., 1945–

1983 гг. 

Иркутского творческо-производственного комбината Художествен-

ного Фонда РСФСР и Иркутской организации Союза художников 

РСФСР Ф. 5739, 31 ед. хр., 1962–1983 гг. 

 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

ОБОРОНЫ 
 

Ячейка РКП(б) Иркутской военно-топографической части Ф. 92, 7 ед. 

хр., 1923–1924 гг. 

Ячейка РКП(б) 9-й пехотной школы комсостава РККА, г. Иркутск 
Ф. 91, 34 ед. хр., 1921–1924 гг. 

Ячейка ВКП(б) военного гарнизона, г. Верхоленск Иркутской губер-

нии Ф. 237, 6 ед. хр., 1924–1926 гг. 

Воинской части № 589, г. Иркутск Ф. 378, 2 ед. хр., 1941–1942 гг. 

 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ячейка РКП(б) отдела военной цензуры ВЧК 5 Армии, г. Иркутск 

Ф. 94, 3 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Ячейка РКП(б) особого отдела ВЧК 5 Армии и Иркутской ГубЧК, 



г. Иркутск Ф. 95, 6 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Ячейка РКП(б) особого отдела 35-й Сибирской стрелковой дивизии, 

г. Иркутск Ф. 93, 3 ед. хр., 1924 г. 

Ячейка РКП(б) территориальной части – городской милиции, отряда 

частей особого назначения (ЧОН) и отделения Государственного по-

литического управления (ГПУ), г. Черемхово Ф. 2727, 5 ед. хр., 1923–

1924 гг. 

Ангарского городского отдела УКГБ по Иркутской области Ф. 4956, 

28 ед. хр., 1951–1970 гг. 

Зиминского городского отделения УКГБ по Иркутской области 

Ф. 6091, 6 ед. хр., 1968–1973 гг. 

Тайшетского городского отдела УКГБ по Иркутской области Ф. 5945, 

7 ед. хр., 1963–1969 гг. 

Аппарата УКГБ по Иркутской области в г. Тулуне Ф. 2581, 19 ед. хр., 

1943–1958 гг. 

Аппарата Уполномоченного УКГБ по Иркутской области в г. Усолье-

Сибирское Ф. 1136, 16 ед. хр., 1946–1960 гг. 

Аппарата УКГБ по Иркутской области в г. Черемхово Ф. 925, 25 ед. 

хр., 1933–1957 гг. 

Бодайбинского районного отделения УКГБ по Иркутской области 

Ф. 1946, 25 ед. хр., 1946–1959 гг. 

 

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 

Ячейка РКП(б) политсекретариата Иркутского губернского управле-

ния милиции Ф. 77, 7 ед. хр., 1922–1923 гг. 

Ячейка РКП(б) школы комсостава Иркутской губернской милиции 

Ф. 85, 1 ед. хр., 1923 г. 

Ячейка ВКП(б) Иркутских юридических курсов Ф. 135, 15 ед. хр., 

1924–1937 гг. 

Ячейка ВКП(б) № 3 Тулунского уездного управления милиции Ф. 277, 

16 ед. хр., 1923–1927 гг. 

Ячейка ВКП(б) Иркутской тюрьмы и колонии № 2 Ф. 180, 1 ед. хр., 

1936 г. 

Управления внутренних дел (УВД) Иркутского облисполкома, г. Ир-

кутск Ф. 4916, 480 ед. хр., 1929–1987 гг. 

Восточно-Сибирского управления внутренних дел на транспорте, 

г. Иркутск Ф. 6222, 26 ед. хр., 1971–1988 гг. 

Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по 

Иркутской области, г. Иркутск Ф. 969, 9 ед. хр., 1941–1955 гг. 

Городских отделов внутренних дел (ГОВД) 

УВД Ангарского горисполкома Ф. 5254, 48 ед. хр., 1952–1989 гг. 



Бодайбинского ГОВД Ф. 875, 47 ед. хр., 1922–1987 гг. 

1-го отделения милиции г. Бодайбо Ф. 3226, 7 ед. хр., 1949–1957 гг. 

Братского ГОВД Ф. 4818, 41 ед. хр., 1961–1986 гг. 

Зиминского ГОВД Ф. 5733, 43 ед. хр., 1965–1987 гг. 

Нижнеудинского ГОВД Ф. 6407, 21 ед. хр., 1975–1988 гг. 

Тайшетского ГОВД Ф. 5947, 43 ед. хр., 1968–1986 гг. 

Тулунского ГОВД Ф. 4519, 38 ед. хр., 1953–1988 гг. 

Усть-Илимского ГОВД Ф. 6654, 7 ед. хр., 1983–1987 гг. 

Усть-Кутского ГОВД Ф. 6534, 11 ед. хр., 1978–1987 гг. 

Усольского ГОВД Ф. 4537, 52 ед. хр., 1953–1989 гг. 

Черемховского ГОВД Ф. 916, 96 ед. хр., 1933–1988 гг. 

Свирского отделения милиции, Черемховский район Ф. 1008, 16 ед. 

хр., 1940–1957 гг. 

Шелеховского ГОВД Ф. 5863, 18 ед. хр., 1965–1981 гг. 

Районных отделов и  отделений внутренних дел (РОВД), милиции 

г. Иркутск 

Кировского РОВД Ф. 2168, 50 ед. хр., 1962–1987 гг. 

Куйбышевского РОВД Ф. 6680, 1 ед. хр., 1984 г. 

Ленинского РОВД Ф. 5794, 31 ед. хр., 1957–1987 гг. 

Октябрьского РОВД Ф. 5374, 59 ед. хр., 1951–1987 гг. 

Свердловского РОВД Ф. 5023, 61 ед. хр., 1945–1987 гг. 

2-го отделения милиции Ф. 692, 6 ед. хр., 1945–1949 гг. 

3-го отделения милиции Ф. 4922, 21 ед. хр., 1940–1956 гг. 

г. Братск 

Падунского РОВД Ф. 6283, 35 ед. хр., 1974–1987 гг. 

 

Правоохранительных органов Аларского района Ф. 5548, 21 ед. хр., 

1962–1982 гг. 

Балаганского районного отделения милиции, суда и прокуратуры 

Ф. 2030, 32 ед. хр., 1937–1962 гг. 

Баяндаевского РОВД Ф. 6468, 4 ед. хр., 1976–1981 гг. 

Боханского РОВД, суда и прокуратуры Ф. 6416, 7 ед. хр., 1972–1982 гг. 

Братского РОВД Ф. 1370, 31 ед. хр., 1966–1988 гг. 

Жигаловского РОВД, суда и прокуратуры Ф. 1849, 11 ед. хр., 1965–

1982 гг. 

Заларинского РОВД, суда и прокуратуры Ф. 5572, 20 ед. хр., 1963–

1982 гг. 

Иркутского РОВД Ф. 1596, 38 ед. хр., 1962–1988 гг. 

Административных органов Казачинско-Ленского района Ф. 3084, 20 

ед. хр., 1965–1982 гг. 

Катангского РОВД, суда и прокуратуры Ф. 5515, 18 ед. хр., 1965–

1982 гг. 

Качугского РОВД Ф. 3103, 58 ед. хр., 1946–1982 гг. 



Киренского РОВД Ф. 4861, 42 ед. хр., 1932–1982 гг. 

Куйтунского РОВД, суда и прокуратуры Ф. 5492, 39 ед. хр., 1961–

1983 гг. 

Мамско-Чуйского РОВД Ф. 3389, 20 ед. хр., 1966–1981 гг. 

Нижнеилимского РОВД Ф. 604, 58 ед. хр., 1934–1987 гг. 

Ольхонского РОВД, суда и прокуратуры Ф. 6105, 19 ед. хр., 1965–

1982 гг. 

Слюдянского РОВД Ф. 1039, 63 ед. хр., 1948–1982 гг. 

Тангуйского районного отделения милиции Ф. 809, 15 ед. хр., 1937–

1957 гг. 

Тайшетского РОВД Ф. 5290, 18 ед. хр., 1929–1953 гг. 

Тулунского районного отделения УМВД по Иркутской области 
Ф. 433, 11 ед. хр., 1936–1946 гг. 

Усть-Кутского районного отделения милиции Ф. 1243, 23 ед. хр., 1935–

1960 гг. 

Усть-Удинского РОВД Ф. 70, 70 ед. хр., 1927–1982 гг. 

Черемховского районного отделения милиции Ф. 449, 14 ед. хр., 1946–

1959 гг. 

Чунского РОВД Ф. 6027, 33 ед. хр., 1966–1982 гг. 

Шиткинского районного отделения милиции, суда и прокуратуры 
Ф. 2949, 10 ед. хр., 1941–1959 гг. 

Шиткинского районного отделения МВД Ф. 2950, 15 ед. хр., 1936–

1953 гг. 

Эхирит-Булагатского РОВД Ф. 1937, 59 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Линейных отделений транспортной милиции 

Ячейка ВКП(б) № 8 при дорожно-транспортном отделе ОГПУ ст. Ир-

кутск Забайкальской железной дороги Ф. 113, 13 ед. хр., 1922–1926 гг. 

Ячейка РКП(б) районной транспортной ЧК ст. Иркутск Забайкаль-

ской железной дороги Ф. 114, 9 ед. хр., 1920–1922 гг. 

Ячейка РКП(б) линейного управления милиции ст. Иркутск Забай-

кальской железной дороги Ф. 112, 2 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Линейного отдела милиции на ст. Иркутск-сортировочный ВСЖД 
Ф. 5276, 24 ед. хр., 1964–1977 гг. 

Линейного отдела милиции ст. Вихоревка ВСЖД, Братский район 
Ф. 3037, 23 ед. хр., 1966–1979 гг. 

Линейного отдела милиции ст. Нижнеудинск ВСЖД Ф. 6150, 11 ед. 

хр., 1967–1975 гг. 

Линейного отделения милиции ст. Тайшет ВСЖД Ф. 4676, 11 ед. хр., 

1969–1978 гг. 

Линейного пункта милиции ст. Зима ВСЖД Ф. 6098, 11 ед. хр., 1968–

1978 гг. 

 

 



Отделов (отрядов) военизированной,  вневедомственной  

и пожарной охраны 

Отряда военизированной пожарной охраны № 7, г. Ангарск Ф. 6644, 1 

ед. хр., 1983 г. 

Отдела вневедомственной сторожевой охраны при Ангарском ГОВД 
Ф. 6645, 1 ед. хр., 1983 г. 

Отдела вневедомственной охраны при Братском ГОВД Ф. 6601, 2 ед. 

хр., 1981–1982 гг. 

6-го отряда военизированной охраны Вихоревского отделения ВСЖД, 

Братский район Ф. 5710, 21 ед. хр., 1961–1967 гг. 

Отдельного отряда военизированной охраны управления «Ан-

гарстрой», Братский район Ф. 3062, 11 ед. хр., 1953–1958 гг. 

 

ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА И ПРОКУРАТУРЫ 
 

Краевого суда и прокуратуры, г. Иркутск Ф. 157, 50 ед. хр., 1924–1934 гг. 

Иркутского областного суда Ф. 2150, 80 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Иркутской областной прокуратуры Ф. 3430, 109 ед. хр., 1935–1987 гг. 

Отдела юстиции Иркутского облисполкома Ф. 6217, 8 ед. хр., 1971–

1974 гг. 

Судов, прокуратуры и адвокатуры Усть-Ордынского округа и Эхи-

рит-Булагатского района Ф. 1905, 39 ед. хр., 1939–1982 гг. 

Городских 

Суда и прокуратуры, г. Ангарск Ф. 4952, 37 ед. хр., 1951–1980 гг. 

Суда и прокуратуры, г. Бодайбо Ф. 884, 14 ед. хр., 1941–1966 гг. 

Суда и прокуратуры, г. Братск Ф. 5828, 25 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Иркутской городской прокуратуры Ф. 5631, 21 ед. хр., 1962–1974 гг. 

Центральной юридической консультации, г. Иркутск Ф. 5990, 36 ед. 

хр., 1962–1978 гг. 

Суда и прокуратуры, г. Зима Ф. 5732, 20 ед. хр., 1963–1982 гг. 

Суда и прокуратуры, г. Нижнеудинск Ф. 6149, 5 ед. хр., 1967–1971 гг. 

Суда, прокуратуры и адвокатуры, г. Тайшет Ф. 5946, 12 ед. хр., 1968–1980 гг. 

Суда и прокуратуры, г. Тулун Ф. 436, 45 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Суда, прокуратуры и юридической консультации, г. Усолье-

Сибирское Ф. 1164, 45 ед. хр., 1941–1987 гг. 

Суда и прокуратуры, г. Усть-Кут Ф. 3643, 21 ед. хр., 1940–1975 гг. 

Суда, прокуратуры и юридической консультации, г. Черемхово 
Ф. 594, 35 ед. хр., 1934–1970 гг. 

Суда и прокуратуры, г. Шелехов Ф. 5868, 17 ед. хр., 1965–1981 гг. 

Районных  

г. Иркутск 

Прокуратуры Кировского района Ф. 6525, 7 ед. хр., 1977–1983 гг. 



Суда, прокуратуры и юридической консультации Куйбышевского 

района Ф. 6404, 6 ед. хр., 1977–1982 гг. 

Ленинского районного суда, прокуратуры и юридической консульта-

ции Ф. 5791 , 17 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Суда, прокуратуры и юридической консультации Свердловского 

района Ф. 5610, 13 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Суда и прокуратуры Октябрьского района Ф. 2381, 17 ед. хр., 1945–

1981 гг. 

г. Братск 

Суда, прокуратуры и адвокатуры Падунского района Ф. 6288, 7 ед. 

хр., 1974–1980 гг. 

 

Суда и прокуратуры Братского района Ф. 1374, 21 ед. хр., 1965–

1982 гг. 

Суда и прокуратуры Иркутского района Ф. 4033, 19 ед. хр., 1964–

1981 гг. 

Суда и прокуратуры Качугского района Ф. 2476, 8 ед. хр., 1946–

1955 гг. 

Суда и прокуратуры Киренского района Ф. 4542, 11 ед. хр., 1941–

1955 гг. 

Суда и прокуратуры Нижнеилимского района Ф. 5596, 17 ед. хр., 

1966–1982 гг. 

Суда и прокуратуры Тангуйского района Ф. 1019, 4 ед. хр., 1943–

1952 гг. 

Суда и прокуратуры Усольского района Ф. 2543, 17 ед. хр., 1935–

1955 гг. 

Суда и прокуратуры Усть-Удинского района Ф. 852, 12 ед. хр., 1941–

1957 гг. 

Суда и прокуратуры Черемховского района Ф. 6210, 12 ед. хр., 1970–

1981 гг. 

Суда и прокуратуры Чунского района Ф. 6235, 14 ед. хр., 1970–1982 гг. 

Суда и прокуратуры Шиткинского района Ф. 2927, 9 ед. хр., 1943–

1957 гг. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА 
 

Ячейка РКП(б) Иркутского губкома Ф. 81, 1 ед. хр., 1920 г. 

Аппарата Восточно-Сибирского краевого комитета ВКП(б), г. Ир-

кутск Ф. 195, 16 ед. хр., 1931–1937 гг. 

Аппарата Иркутского обкома КПСС Ф. 3787, 36 ед. хр., 1938–1954 гг. 



Аппарата Иркутского обкома ВЛКСМ Ф. 2138, 53 ед. хр., 1937–1987 гг. 

Аппарата Усть-Ордынского окружкома КПСС Ф. 1886, 45 ед. хр., 

1938–1978 гг. 

Аппаратов городских комитетов партии 

Ангарского Ф. 5450, 42 ед. хр., 1951–1989 гг. 

Бодайбинского Ф. 885, 32 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Братского Ф. 4825, 36 ед. хр., 1956–1982 гг. 

Зиминского Ф. 5726, 37 ед. хр., 1964–1982 гг. 

Иркутского Ф. 2189, 22 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Нижнеудинского Ф. 5896, 6 ед. хр., 1965–1972 гг. 

Тайшетского Ф. 5944, 14 ед. хр., 1967–1982 гг. 

Тулунского Ф. 663, 28 ед. хр., 1946–1982 гг. 

Усольского Ф. 1165, 39 ед. хр., 1941–1982 гг. 

Усть-Илимского Ф. 6063, 12 ед. хр., 1968–1980 гг. 

Усть-Кутского Ф. 5618, 19 ед. хр., 1966–1982 гг. 

Черемховского Ф. 685, 47 ед. хр., 1937–1980 гг. 

Шелеховского Ф. 5871, 17 ед. хр., 1965–1981 гг. 

Аппаратов районных комитетов партии 

г. Иркутск 

Кировского Ф. 2167, 62 ед. хр., 1939–1982 гг. 

Куйбышевского Ф. 6567, 5 ед. хр., 1976–1980 гг. 

Ленинского Ф. 5793, 32 ед. хр., 1962–1982 гг. 

Октябрьского Ф. 5387, 54 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Свердловского Ф. 5044, 32 ед. хр., 1945–1982 гг. 

г. Ангарск 

Центрального Ф. 6611, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

Юго-Западного Ф. 6616, 2 ед. хр., 1980–1982 гг. 

г. Братск 

Центрального Ф. 6600, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

Падунского Ф. 6281, 14 ед. хр., 1974–1982 гг. 

 

Аларского Ф. 6080, 14 ед. хр., 1969–1982 гг. 

Балаганского Ф. 2009, 26 ед. хр., 1937–1962 гг. 

Боханского Ф. 3376, 20 ед. хр., 1962–1981 гг. 

Братского Ф. 1368, 5 ед. хр., 1965–1967 гг. 

Жигаловского Ф. 6049, 19 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Заларинского Ф. 1091, 20 ед. хр., 1968–1982 гг. 

Иркутского Ф. 1597, 32 ед. хр., 1965–1983 гг. 

Казачинско-Ленского Ф. 3083, 21 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Катангского Ф.5514, 18 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Качугского Ф. 2443, 58 ед. хр., 1940–1982 гг. 

Киренского Ф. 4546, 33 ед. хр., 1938–1982 гг. 

Кировского (сельского) Ф. 1029, 25 ед. хр., 1937–1959 гг. 



Куйтунского Ф. 3180, 55 ед. хр., 1935–1983 гг. 

Нижнеилимского Ф. 677, 57 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Нижнеудинского Ф. 1067, 40 ед. хр., 1938–1982 гг. 

Нукутского райкома ВКП(б) Ф. 3408, 5 ед. хр., 1940–1952 гг. 

Ольхонского Ф. 577, 41 ед. хр., 1938–1982 гг. 

Осинского Ф. 1380, 26 ед. хр., 1945–1982 гг. 

Слюдянского Ф. 1031, 54 ед. хр., 1938–1982 гг. 

Тайшетского Ф. 543, 38 ед. хр., 1939–1982 гг. 

Тангуйского Ф. 820, 11 ед. хр., 1939–1957 гг. 

Тулунского Ф. 664, 31 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Усольского Ф. 2514, 14 ед. хр., 1936–1957 гг. 

Усть-Кутского Ф. 1224, 15 ед. хр., 1937–1955 гг. 

Усть-Удинского Ф. 27, 64 ед. хр., 1935–1982 гг. 

Харикского Ф. 772, 6 ед. хр., 1945–1952 гг. 

Черемховского Ф. 908, 44 ед. хр., 1940–1981 гг. 

Чунского Ф. 6023, 19 ед. хр., 1965–1982 гг. 

Шиткинского Ф. 2942, 17 ед. хр., 1938–1959 гг. 

Эхирит-Булагатского Ф. 1926, 45 ед. хр., 1937–1982 гг. 

Органов и учреждений партии 

Ячейка ВКП(б) Иркутской окружной совпартшколы Ф. 614, 9 ед. хр., 

1926–1929 гг. 

Ячейка ВКП(б) курсов марксизма-ленинизма при Восточно-

Сибирском краевом комитете партии, г. Иркутск Ф. 167, 14 ед. хр., 

1931–1937 гг. 

Иркутского отделения заочной высшей партийной школы (ЗВПШ) 

при ЦК КПСС Ф. 675, 64 ед. хр., 1945–1978 гг. 

Партколлегии комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по 

Иркутской области, г. Иркутск Ф. 193, 39 ед. хр., 1931–1939 гг. 

 

ПРОФСОЮЗНЫХ 
 

Восточно-Сибирского краевого совета профессиональных союзов, 

г. Иркутск Ф. 139, 28 ед. хр., 1930–1937 гг. 

Иркутского областного совета профессиональных союзов (Облсов-

проф) Ф. 298, 77 ед. хр., 1938–1986 гг. 

Школы профсоюзного движения ЦК Союза рабочих по добыче и об-

работке цветных металлов и золота (ДОЦМЗ), г. Иркутск Ф. 5006, 7 

ед. хр., 1931–1934 гг. 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ,  

ТВОРЧЕСКИХ, ОБОРОННЫХ 
 

Ячейка РКП(б) № 51 Дальневосточного секретариата Коминтерна, 

г. Иркутск Ф. 75, 3 ед. хр., 1920–1921 гг. 

Иркутской областной организации общества «Знание» Ф. 6005, 11 ед. 

хр., 1966–1976 гг. 

Иркутской областной писательской организации Ф. 3768, 43 ед. хр., 

1946–1987 гг. 

Иркутского областного комитета добровольного общества содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Ф. 5388, 18 ед. хр., 1968–1978 гг. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ячейка РКП(б) Идинской волости Балаганского уезда Ф. 116, 7 ед. хр., 

1920–1923 гг. 

Аларский район 

Кутуликская Ф. 5183, 7 ед. хр., 1956–1962 гг. 

Балаганский район 

Игжейская Ф. 2042, 8 ед. хр., 1951–1958 гг. 

Коноваловская Ф. 2022, 29 ед. хр., 1929–1961 гг. 

Молькинская Ф. 2033, 28 ед. хр., 1928–1958 гг. 

Ново-Балаганская Ф. 2024, 17 ед. хр., 1947–1962 гг. 

Бодайбинский район 

Апрельская Ф. 3230, 13 ед. хр., 1925–1959 гг. 

Артемовская Ф. 3207, 8 ед. хр., 1948–1958 гг. 

Мачинская Ф. 877, 23 ед. хр., 1923–1955 гг. 

Боханский район 

Новоидинская Ф. 3370, 10 ед. хр., 1950–1959 гг. 

Братский район 

Ячейка ВКП(б) с. Братск Ф. 2053, 3 ед. хр., 1925–1927 гг. 

Больше-Кадинская Ф. 2059, 6 ед. хр., 1927–1949 гг. 

Вихоревская Ф. 5708, 8 ед. хр., 1960–1967 гг. 

Заярская Ф. 1119, 19 ед. хр., 1941–1958 гг. 

Кежемская Ф. 2060, 12 ед. хр., 1928–1937 гг. 

с. Кобляково Ф. 3010, 11 ед. хр., 1950–1961 гг. 

п. Николаевский завод Ф. 2050, 10 ед. хр., 1925–1953 гг. 

Париловская Ф. 1109, 6 ед. хр., 1944–1949 гг. 

Тангуйская Ф. 5704, 8 ед. хр., 1965–1973 гг. 

Чекановская Ф. 6602, 2 ед. хр., 1981–1982 гг. 

 



Голуметский район 

Ингинская Ф. 2705, 4 ед. хр., 1954–1960 гг. 

Жигаловский район 

Тимошенская Ф. 1330, 7 ед. хр., 1941–1948 гг. 

Заларинский район 

Бабагаевская ячейка ВКП(б) Ф. 302, 6 ед. хр., 1922–1933 гг. 

Ячейка ВКП(б) с. Тагна Ф. 308, 13 ед. хр., 1923–1931 гг. 

Холмогойская ячейка ВКП(б) Ф. 305, 2 ед. хр., 1927–1933 гг. 

Бабагаевская Ф. 789, 5 ед. хр., 1945–1950 гг. 

Дмитриевская Ф. 306, 3 ед. хр., 1924–1949 гг. 

Перво-Тыретская Ф. 307, 9 ед. хр., 1920–1943 гг. 

Хор-Тагнинская Ф. 1175, 21 ед. хр., 1946–1964 гг. 

Черемшанская Ф. 304, 13 ед. хр., 1926–1962 гг. 

Зиминский район 

Батаминская Ф. 1288, 20 ед. хр., 1929–1954 гг. 

Глинкинская Ф. 1289, 7 ед. хр., 1933–1950 гг. 

Кимильтейская Ф. 1296, 22 ед. хр., 1931–1962 гг. 

Масляногорская Ф. 386, 20 ед. хр., 1926–1950 гг. 

Иркутский район 

Акинино-Баклашинская Ф. 2366, 12 ед. хр., 1931–1955 гг. 

Больше-Разводнинская Ф. 2365, 7 ед. хр., 1932–1950 гг. 

Большереченская Ф. 1581, 25 ед. хр., 1931–1956 гг. 

Грановская Ф. 1590, 7 ед. хр., 1931–1939 гг. 

Мегетская Ф. 2354, 16 ед. хр., 1951–1968 гг. 

Михалевская Ф. 1586, 8 ед. хр., 1932–1953 гг. 

с. Никола Ф. 695, 17 ед. хр., 1944–1959 гг. 

Никольская Ф. 1584, 6 ед. хр., 1933–1950 гг. 

Оекская Ф. 1583, 33 ед. хр., 1930–1955 гг. 

Олхинская Ф. 1589, 14 ед. хр., 1931–1960 гг. 

Пашкинская Ф. 1587, 7 ед. хр., 1946–1953 гг. 

Савватеевская Ф. 1585, 14 ед. хр., 1925–1942 гг. 

Суховская Ф. 1577, 20 ед. хр., 1931–1959 гг. 

Уриковская Ф. 1588, 13 ед. хр., 1931–1954 гг. 

Хомутовская Ф. 1580, 23 ед. хр., 1932–1960 гг. 

Катангский район 

Ячейка ВКП(б) с. Ербогачен Ф. 120, 8 ед. хр., 1927–1930 гг. 

Ербогаченская Ф. 5010, 5 ед. хр., 1957–1961 гг. 

Еремская Ф. 2317, 12 ед. хр., 1946–1956 гг. 

Оськинская Ф. 2402, 15 ед. хр., 1947–1955 гг. 

Преображенская Ф. 2345, 8 ед. хр., 1944–1948 гг. 

Качугский район 

Ангинская ячейка ВКП(б) Ф. 239, 13 ед. хр., 1925–1933 гг. 

Бирюльская ячейка ВКП(б) Ф. 234, 14 ед. хр., 1925–1932 гг. 



Гогонская ячейка ВКП(б) Ф. 238, 3 ед. хр., 1925–1926 гг. 

Белоусовская Ф. 2441, 6 ед. хр., 1946–1950 гг. 

Бирюльская Ф. 3106, 7 ед. хр., 1953–1958 гг. 

Верхоленская Ф. 2462, 9 ед. хр., 1946–1951 гг. 

Вершино-Тутурская Ф. 3104, 18 ед. хр., 1953–1974 гг. 

Манзурская Ф. 2483, 14 ед. хр., 1946–1957 гг. 

Чинонгская Ф. 6041, 6 ед. хр., 1968–1974 гг. 

Кировский (сельский) район 

Александровская Ф. 2682, 18 ед. хр., 1939–1957 гг. 

Буретская Ф. 2304, 9 ед. хр., 1946–1954 гг. 

Гороховская Ф. 2306, 14 ед. хр., 1941–1957 гг. 

Каменская Ф. 2294, 10 ед. хр., 1938–1950 гг. 

Киренский район 

Алексеевская Ф. 4560, 12 ед. хр., 1941–1957 гг. 

Дубровская Ф. 4575, 13 ед. хр., 1947–1962 гг. 

Макаровская Ф. 4569, 23 ед. хр., 1930–1959 гг. 

Чечуйская Ф. 1962, 11 ед. хр., 1925–1951 гг. 

Мамско-Чуйский район 

Паршинская Ф. 3390, 11 ед. хр., 1952–1962 гг. 

Усть-Чуйская Ф. 3391, 8 ед. хр., 1955–1962 гг. 

Нижнеилимский район 

Больше-Деревенская Ф. 211, 22 ед. хр., 1925–1949 гг. 

Воробьевская Ф. 214, 22 ед. хр., 1928–1953 гг. 

Илимская Ф. 1531, 47 ед. хр., 1927–1967 гг. 

Невонская Ф. 212, 30 ед. хр., 1926–1954 гг. 

Шестаковская Ф. 5003, 25 ед. хр., 1929–1967 гг. 

Нижнеудинский район 

Абалаковская ячейка ВКП(б) № 10 Ф. 358, 7 ед. хр., 1924–1929 гг. 

Подгородняя ячейка ВКП(б) Ф. 359, 6 ед. хр., 1927–1933 гг. 

Тало-Ключинская ячейка ВКП(б) Ф. 360, 11 ед. хр., 1925–1931 гг. 

Шипицинская ячейка ВКП(б) Ф. 362, 9 ед. хр., 1922–1930 гг. 

Партийно-кандидатская группа ВКП(б) Солонецкого сельсовета 

Ф. 361, 8 ед. хр., 1922–1946 гг. 

Алзамайская Ф. 6411, 9 ед. хр., 1975–1982 гг. 

Иргейская Ф. 353, 14 ед. хр., 1924–1946 гг. 

Катарбейская Ф. 363, 22 ед. хр., 1923–1955 гг. 

Усть-Рубахинская Ф. 1076, 18 ед. хр., 1924–1955 гг. 

Худоеланская Ф. 3747, 12 ед. хр., 1931–1953 гг. 

Ольхонский район 

Онгуренская Ф. 299, 18 ед. хр., 1932–1959 гг. 

Хужирская Ф. 4789, 35 ед. хр., 1948–1982 гг. 

Осинский район 

Бильчирская Ф. 3829, 9 ед. хр., 1944–1957 гг. 



Слюдянский район 

п. Большие Коты Ф. 1489, 15 ед. хр., 1942–1957 гг. 

Култукская Ф. 1481, 54 ед. хр., 1936–1979 гг. 

Тайшетский район 

Квитковская Ф. 540, 13 ед. хр., 1937–1955 гг. 

Половино-Черемховская Ф. 4703, 6 ед. хр., 1950–1955 гг. 

Суетихинская Ф. 553, 11 ед. хр., 1940–1953 гг. 

Тальская Ф. 563, 13 ед. хр., 1930–1953 гг. 

Туманшетская Ф. 539, 11 ед. хр., 1936–1951 гг. 

Урало-Ключевская Ф. 5413, 24 ед. хр., 1944–1962 гг. 

Шелеховская Ф. 521, 20 ед. хр., 1928–1953 гг. 

Тангуйский район 

с. Булук Ф. 824, 2 ед. хр., 1946 г. 

с. Добчур Ф. 4040, 3 ед. хр., 1951–1954 гг. 

Илирская Ф. 822, 12 ед. хр., 1940–1953 гг. 

Тэминская Ф. 819, 1 ед. хр., 1942–1950 гг. 

Тулунский район 

Бурхунская Ф. 1659, 10 ед. хр., 1946–1955 гг. 

Гадалейская Ф. 1666, 7 ед. хр., 1943–1953 гг. 

с. Гуран Ф. 632, 8 ед. хр., 1945–1952 гг. 

Ключи-Барминская Ф. 1640, 9 ед. хр., 1946–1954 гг. 

Красносельская Ф. 637, 6 ед. хр., 1945–1950 гг. 

Никитаевская Ф. 1667, 8 ед. хр., 1947–1954 гг. 

с. Тракто-Курзан Ф. 1668, 9 ед. хр., 1945–1953 гг. 

Шерагульская Ф. 643, 10 ед. хр., 1943–1953 гг. 

Тыретский район 

Веренская Ф. 1197, 3 ед. хр., 1945–1947 гг. 

Ханжиновская Ф. 1192, 6 ед. хр., 1944–1950 гг. 

Усольский район 

Большееланская Ф. 2554, 9 ед. хр., 1944–1954 гг. 

Китойская Ф. 2550, 14 ед. хр., 1942–1959 гг. 

Мальтинская Ф. 2518, 15 ед. хр., 1942–1956 гг. 

Михайловская Ф. 2552, 12 ед. хр., 1937–1952 гг. 

Мишелевская Ф. 2551, 11 ед. хр., 1940–1953 гг. 

Раздолинская Ф. 2570, 6 ед. хр., 1934–1953 гг. 

Тельминская Ф. 2555, 20 ед. хр., 1935–1960 гг. 

Усть-Кутский район 

Усть-Кутская сельская ячейка ВКП(б) Ф. 2314, 4 ед. хр., 1929–1931 гг. 

Басовская Ф. 6712, 2 ед. хр., 1947–1951 гг. 

Боярская Ф. 1218, 8 ед. хр., 1942–1950 гг. 

Каймоновская Ф. 1213, 7 ед. хр., 1941–1949 гг. 

Максимовская Ф. 1207, 11 ед. хр., 1940–1950 гг. 

Марковская Ф. 1211, 19 ед. хр., 1937–1956 гг. 



Орлингская Ф. 1220, 18 ед. хр., 1931–1954 гг. 

Осетровская Ф. 1238, 5 ед. хр., 1937–1954 гг. 

Подымахинская Ф. 1209, 5 ед. хр., 1944–1951 гг. 

Тарасовская Ф. 1221, 8 ед. хр., 1940–1950 гг. 

Усть-Кутская Ф. 1247, 5 ед. хр., 1946–1953 гг. 

Якуримская Ф. 1214, 6 ед. хр., 1945–1950 гг. 

Усть-Удинский район 

Аталанская Ф. 36, 7 ед. хр., 1941–1951 гг. 

Балаганская Ф. 5934, 14 ед. хр., 1965–1978 гг. 

Коченгская Ф. 829, 9 ед. хр., 1946–1959 гг. 

Малышевская Ф. 2032, 29 ед. хр., 1929–1959 гг. 

Ново-Удинская Ф. 34, 20 ед. хр., 1938–1960 гг. 

Распутинская Ф. 149, 20 ед. хр., 1939–1958 гг. 

Шипицинская Ф. 3661, 16 ед. хр., 1942–1957 гг. 

Яндинская Ф. 53, 15 ед. хр., 1944–1957 гг. 

Харикский район 

Илийская Ф. 1058, 8 ед. хр., 1943–1951 гг. 

Карымская Ф. 769, 7 ед. хр., 1945–1952 гг. 

Усть-Кадинская Ф. 1045, 6 ед. хр., 1946–1950 гг. 

Уянская Ф. 1050, 5 ед. хр., 1946–1952 гг. 

Хаихтская Ф. 770, 7 ед. хр., 1942–1950 гг. 

Черемховский район 

Черемховская городская ячейка РКП(б) Ф. 2733, 1 ед. хр., 1924 г. 

Верхне-Булайская ячейка ВКП(б) Ф. 2734, 8 ед. хр., 1928–1932 гг. 

Мамруковская ячейка ВКП(б) Ф. 2732, 5 ед. хр., 1929–1932 гг. 

Бельская Ф. 1999, 14 ед. хр., 1936–1956 гг. 

Парфеновская Ф. 1012, 13 ед. хр., 1941–1955 гг. 

Тунгусская Ф. 1005, 15 ед. хр., 1939–1960 гг. 

Шадринская Ф. 2731, 5 ед. хр., 1942–1946 гг. 

Чунский район 

Выдринской Ф. 2937, 9 ед. хр., 1930–1955 гг., 

Шиткинский район 

Шиткинская ячейка ВКП(б) Ф. 208, 9 ед. хр., 1924–1933 гг. 

Балтуринская Ф. 2936, 11 ед. хр., 1941–1955 гг. 

Кондратьевская Ф. 2933, 6 ед. хр., 1948–1954 гг.  

Нижне-Заимская Ф. 206, 11 ед. хр., 1928–1950 гг. 

Треминская Ф. 2931, 9 ед. хр., 1930–1954 гг. 

Шелаевская Ф. 2934, 25 ед. хр., 1929–1954 гг. 

Шиткинская Ф. 2935, 8 ед. хр., 1947–1955 гг. 

Эхирит-Булагатский район 

Байтогская Ф. 1895, 8 ед. хр., 1945–1951 гг. 

Баяндаевская Ф. 5782, 4 ед. хр., 1964–1967 гг. 

 



ПАРТИЙНЫЕ ФРАКЦИИ  

ВО ВНЕПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

 

27 фондов, [1920–1934], 148 ед.хр., 1920–1934 гг., описи. 

 

Партийные фракции (комфракции) создавались в выборных органах советских, 
профсоюзных, кооперативных и других организаций, где имелось не менее трех 
членов партии. Их задачей согласно Уставу партии, принятому VIII Всероссийской 
конференцией РКП(б) (декабрь 1919), было «всестороннее усиление влияния пар-
тии, проведение ее политики во внепартийной среде и партийный контроль над 
работой всех указанных учреждений и организаций».245 Фракции были подчинены 
соответствующим парторганизациям. Для текущей работы они могли избирать 
бюро. На XVII съезде ВКП(б) в феврале 1934 г. в Устав партии были внесены из-
менения об образовании в выборных органах внепартийных организаций вместо 
фракций партийных групп с теми же задачами246.  Крайние даты существования 
партийных фракций не установлены. 

Документы партийных фракций отложились также в фондах Иркутского губкома 
(ф. 1), окружкомов (фф. 16, 154, 271), Востсибкрайкома партии (ф. 123). 

 
Протоколы заседаний комфракций, бюро фракций. Отчеты, докладные за-

писки, справки, сводки о работе фракций. Выписки из протоколов, постанов-

ления Иркутского губкома, окружкомов, Востсибкрайкома партии и других 

руководящих партийных, советских, профсоюзных органов, переписка с ними 

по вопросам контроля за исполнением постановлений партии и правительства. 

Протоколы губернских съездов учителей-коммунистов, проходивших в 

1920–1921 гг. (ф. 219). В фонде фракции РКП(б) Иркутского губпрофсо-

вета (ф. 124) отложились протоколы и переписка с комфракциями губерн-

ских отделов отраслевых профсоюзов за 1923–1924 годы. Протоколы 

комфракций местных комитетов Забайкальской железной дороги (ф. 105). 

Материалы бригад по обследованию комбинатов-приисков золотопро-

мышленности (ф. 290). 

 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Тулунского уездного исполкома. Ф. 276, 6 ед.хр., 1923–1926 гг., оп. 1. 

Нижнеилимского райисполкома. Ф. 221, 7 ед.хр., 1926–1934 гг., оп. 1. 

Шиткинского райисполкома. Ф. 207, 1 ед.хр., 1927 г., оп. 1. 
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Восточно-Сибирского краевого отдела труда. Ф. 291, 3 ед.хр., 1930–

1933 гг., оп. 1. 

 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Иркутского губернского совета профессиональных союзов. Ф. 124, 28 

ед.хр., 1921–1924 гг., оп. 1. 

Иркутского губернского отдела профсоюза советских работников. 
Ф. 213, 5 ед.хр., 1921–1926 гг., оп. 1. 

Иркутского окружного бюро профсоюзов. Ф. 4, 16 ед.хр., 1926–1930 гг., 

оп. 1. 

Иркутского окружного отдела профсоюза деревообделочников. 

Ф. 289, 2 ед.хр., 1924–1930, оп. 1. 

Иркутского окружного отделения профсоюза сельскохозяйственных 

и лесных рабочих (сельхозлесрабочих) Ф. 294, 2 ед.хр., 1927–1930 гг., 

оп. 1. 

Иркутского окружного отдела профсоюза связи. Ф. 286, 2 ед.хр., 1929–

1930 гг., оп. 1. 

Иркутского губернского и окружного отделов профсоюза работников 

просвещения. Ф. 219, 3 ед.хр., 1920–1929 гг., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого правления профсоюза советских и 

торговых служащих, г. Иркутск. Ф. 220, 3 ед.хр., 1924–1931 гг., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого комитета профсоюза рабочих маши-

ностроения, г. Иркутск. Ф. 287, 2 ед.хр., 1930–1934 гг., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого комитета профсоюза рабочих горно-

рудной промышленности, г. Иркутск. Ф. 288, 4 ед.хр., 1930–1931 гг., 

оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого комитета профсоюза рабочих по до-

быче и обработке цветных металлов и золота (ДОЦМЗ), г. Иркутск. 
Ф. 290, 7 ед.хр., 1931–1934 гг., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого отдела профсоюза кожевников, г. Ир-

кутск. Ф. 293, 2 ед.хр., 1930–1931 гг., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого комитета профсоюза рабочих муко-

мольной, хлебной и кондитерской промышленности, г. Иркутск. 

Ф. 732, 2 ед.хр., 1930–1931 гг., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого комитета профсоюза рабочих обще-

ственного питания, г. Иркутск. Ф. 296, 1 ед.хр., 1932 г., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого отдела профсоюза рабочих железно-

дорожного, шоссейного и портового строительства, г. Иркутск. 

Ф. 295, 2 ед.хр., 1930–1932 гг., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого комитета профсоюза рабочих местно-

го транспорта, г. Иркутск. Ф. 733, 2 ед.хр., 1925–1931 гг., оп. 1. 



Восточно-Сибирского краевого отдела профсоюза печатников, г. Ир-

кутск. Ф. 82, 4 ед.хр., 1920–1921, 1931 гг., оп. 1. 

Восточно-Сибирского краевого правления профсоюза работников 

медико-санитарного труда (Медсантруд), г. Иркутск. Ф. 292, 2 ед.хр., 

1925–1931 гг., оп. 1. 

Райкома профсоюза горнорабочих, г. Бодайбо. Ф. 472, 4 ед.хр., 1925–

1929 гг., оп. 1. 

Дорожного профессионального союза (дорпрофсожа) Забайкальской 

железной дороги, г. Иркутск. Ф. 105, 24 ед.хр., 1920–1925 гг., оп. 1. 

Участкового профсоюза (учкпрофсожа) ст. Зима Забайкальской же-

лезной дороги. Ф. 101, 7 ед.хр., 1920–1927 гг., оп. 1. 

Красноярского линейного комитета профсоюза (линкпрофсожа) Си-

бирской железной дороги. Ф. 742, 5 ед.хр., 1922–1923 гг., оп. 1. 

 

КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Восточно-Сибирского краевого жилищного союза, г. Иркутск. Ф. 38, 2 

ед.хр., 1933–1934 гг., оп. 1. 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПАРТИИ 
 

 

ОТДЕЛ ПО СОБИРАНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ИСТОРИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

ПРИ ИРКУТСКОМ ОБКОМЕ ВКП(б)  

(ИСТПАРТОТДЕЛ) 

(1922–1939) 
 

Ф. 300, 1049 ед.хр., 1861–1937 гг. оп. 1. 

21 сентября 1920 г. решением Совнаркома РСФСР была учреждена комиссия 
для собирания и изучения материалов по истории РКП(б) и истории Октябрьской 
революции – ИСТПАРТ. В регионах страны были созданы Истпартбюро, подчи-
нявшиеся отделам народного образования. В декабре 1920 года Истпартбюро пе-
реданы в ведение партийных комитетов. Решением президиума Иркутского губко-
ма РКП(б) от 23 декабря 1922 г. было создано Иркутское бюро Истпарта247.  На 
местах для сбора материалов назначены уполномоченные. По постановлению 
президиума губкома от 15 января 1925 г. Истпартбюро преобразовано в Ист-
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партотдел Иркутского губкома партии248.  В связи с образованием Иркутского окру-
га Истпартотдел продолжил работу при Иркутском окружкоме ВКП(б). В октябре 
1928  г. постановлением ЦК ВКП(б) Иркутский окружной отдел Истпарта был лик-
видирован, вместо него создан совет Истпарта, работавший на общественных 
началах249. 

С созданием Восточно-Сибирского края Истпартотдел был вновь организован 
при Востсибкрайкоме партии решением секретариата крайкома от 24 сентября 
1931 г.250 В задачи Истпарта кроме собирания и изучения исторических материа-
лов, входила публикация документов, организация архива. Согласно постановле-
нию секретариата Востсибкрайкома от 16 октября 1933 г. при Истпарте был со-
здан сектор истмола для сбора, изучения и издания документов по истории ком-
сомола. С октября 1937 г. – Истпартотдел Иркутского обкома партии. Подчинялся 
Сибистпарту, Институту Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б), Иркутскому об-
кому партии. 

Ликвидирован решением ЦК ВКП(б) от 2 декабря 1939 г.251 Функции Истпартот-
дела были переданы партийному архиву Иркутского обкома партии. 

В состав фонда вошли документы и воспоминания о революционных событиях, 
начиная с 1861 года. 

Документы о работе Истпарта отложились в фонде Иркутского губкома (ф. 1), 
Иркутского окружкома (ф. 16), Востсибкрайкома (ф. 123), Иркутского обкома пар-
тии (ф. 127). 
 

Документы из дел Иркутского жандармского управления* о ссылке 

И.В. Джугашвили, С.В. Кассиора, М.Я. Лациса, А. Сольца. Списки поли-

тических ссыльных, подозреваемых в революционной деятельности. До-

несения о революционном движении рабочих, крестьян, солдат в армии, о 

проведении сходок, демонстраций, собраний учащейся молодежи под ру-

ководством членов Иркутского комитета РСДРП и ссыльных революцио-

неров, о настроении населения г. Иркутска и влиянии на него партий со-

циал-демократов и социал-революционеров. Отчеты о деятельности Ир-

кутского комитета РСДРП (1902). Подлинники манифестов, прокламаций, 

воззваний, листовок, телеграмм Иркутского комитета РСДРП к рабочим, 

красноармейцам и крестьянам. Инструкции по распространению неле-

гальной печати. Документы Иркутского жандармского управления о раз-

громе Иркутского комитета РСДРП и аресте его руководителей (1904). 

Донесения генерал-губернатора о начавшейся революции (1905) в г. Ир-

кутске. Резолюции собраний и митингов рабочих, прокламации и воззва-
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ния Иркутского военно-стачечного комитета, требования воинских частей 

Иркутского гарнизона, принятые на собраниях солдат и офицеров. Под-

линники и копии газеты «Летучий листок» – органа Иркутского комитета 

РСДРП (1905–1906). Обзоры о революционном движении в Иркутской 

губернии, о событиях на Ленских приисках, списки бастовавших рабочих 

(1912). Уставы, программы, листовки, прокламации, печатные издания 

местных организаций общественно-политических партий, движений, об-

ществ, действовавших в начале XX в. – партии социал-революционеров, 

конституционно-демократической партии «Народная свобода», Иркут-

ской организации «Бунд», социал-демократических кружков, союза рабо-

чих и служащих, союза сибирских рабочих, польской секции интернацио-

налистов-коммунистов «Спартак», культурно-просветительного общества 

«Знание». Список членов Иркутской городской думы, избранных 30 июля 

1917 г. от политических партий и организаций города. Резолюции первого 

общесибирского съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и 

митингов солдат Иркутского гарнизона о передаче власти Советам в ок-

тябре 1917 г. Приказы, воззвания, объявления временного комитета и Ир-

кутского Совета рабочих и военных депутатов по охране революционного 

порядка. Ряд документов о деятельности Колчака, копии приказов, обра-

щений и воззваний адмирала Колчака (1918). Информационные листки 

революционного штаба и оперативные сводки о разгроме каппелевцев 

(1919). 

Приказы Иркутского военно-революционного комитета (1920). Под-

линные протоколы объединенных заседаний мирной делегации Полит-

центра с Реввоенсоветом 5 Армии и Сибревкомом. Подлинники и копии 

документов Губчека о борьбе с бандитизмом в Иркутской губернии в 

1920–1921 гг. 

Воспоминания свидетелей и участников событий: о подпольной работе 

Иркутского комитета РСДРП (1901–1905), о пребывании в ссылке С.М. 

Кирова, В.В. Куйбышева, М.В. Фрунзе, о революционной деятельности 

С.Г. Лазо, о февральских и октябрьских событиях в 1917 г., об установле-

нии Советской власти и гражданской войне. Списки, анкеты, биографии 

лиц, осужденных по политическим статьям и отбывавших каторгу и 

ссылку в Иркутской губернии, погибших борцов революции (1905, 1917), 

участников гражданской войны и красных партизан. 

Циркуляры губкома ВКП(б) и губбюро Истпарта, протоколы заседаний 

коллегии, планы работы, отчеты, инструкции по сбору материалов. Спи-

сок и анкеты уполномоченных Истпарта. Переписка с Истпартотделом 

ЦК, Сибистпартом, Истпартотделами других губкомов, с уполномочен-

ными по Истпарту, партийными и советскими органами, архивами, науч-

ными библиотеками, музеями, учебными заведениями, учреждениями, 

частными лицами о сборе архивных материалов и воспоминаний по исто-

рии партии, Октябрьской революции и гражданской войны, об издании 



обзоров, очерков, сборников, хроники революционных событий в Сибири. 

Информационные отчеты Иркутского Истпартотдела. Протоколы собра-

ний старых большевиков и партизан; анкеты и автобиографии ветеранов 

революции, участников гражданской войны; удостоверения, мандаты 

красногвардейцев, красных партизан; учетные карточки бойцов коммуни-

стического отряда особого назначения. Документы о деятельности Си-

бирского землячества (1930–1934). 

В фонде отложились также директивы ЦК и Истпарта ЦК ВКП(б) о за-

дачах Истпарта, указания и инструкции Института Маркса-Энгельса-

Ленина. 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГУ ГАНИИО)  

(1931–по наст. время) 
 

Ф. 393, 2380 ед.хр. (в т.ч. 94 ед.хр. – л/с), 1920–2004 гг., оп. 1–8. 

 

Создан как партийный архив в соответствии с постановлением секретариата 
Востсибкрайкома ВКП(б) от 26 сентября 1931 г. Окончательное решение об орга-
низации в крае партархива принято в июле 1932 г. на распределительном заседа-
нии Центрального партийного архива при Институте Маркса-Энгельса-Ленина252.  
До 1939 г. архив действовал при Истпартотделе Востсибкрайкома ВКП(б). В 
1939 г. Истпарт был ликвидирован и партийный архив передан в непосредствен-
ное ведение Иркутского обкома ВКП(б) на основании решения ЦК партии от 2 де-
кабря 1939 г. Научно-методическое руководство осуществлял Институт Маркса-
Энгельса-Ленина, позднее Центральный партийный архив Института Марксизма-
Ленинизма (ЦПА ИМЛ) при ЦК КПСС. 

Основные задачи архива: комплектование, обеспечение сохранности, учет до-
кументов, усовершенствование их научно-технической обработки, экспертиза 
научной и практической ценности, разработка и совершенствование научно-
справочного аппарата, изучение, использование и публикация документов, ответы 
на запросы. Продолжая работу Истпарта, партийный архив занимался сбором 
воспоминаний, личных документов и фотографий ветеранов партии и комсомола. 
С 1940 г. ежегодно осуществлял прием документов от обкомов, горкомов, райко-
мов партии и ВЛКСМ, первичных партийных и комсомольских организаций. 

В августе 1991 г. на основании Указа Президента РСФСР партийные архивы 
были переданы в государственную архивную службу России. Приказом архивного 
отдела облисполкома от 14 октября 1991 г. на базе архива Иркутского обкома 
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партии был создан центр документации новейшей истории Иркутской области 
(ЦДНИИО). Постановлением губернатора Иркутской области от 20 апреля 2001 г. 
центр документации был преобразован в областное государственное учреждение 
«Государственный архив новейшей истории Иркутской области». Подчиняется ар-
хивному агентству Иркутской области. 

В фонде архива содержатся воспоминания ветеранов революции, гражданской 
войны, социалистического строительства, начиная с 1920 г. 

Документы о работе партийного архива отложились также в фонде Иркутского 
обкома партии (ф.   127). 
 

Циркулярные указания, методические рекомендации, обзорные письма, 

справки по итогам обследования деятельности архива Центральным пар-

тийным архивом ИМЛ при ЦК КПСС; руководящие указания Росархива, 

администрации области, архивного управления, агентства. Протоколы 

производственных совещаний, годовые планы и отчеты о работе архива. 

Паспорта партийного архива (1970–1991), ЦДНИИО и ГАНИИО (1991–

2004). Информации по различным вопросам деятельности архива. Прото-

колы экспертно-проверочной комиссии, акты, докладные записки по ито-

гам обследований состояния партийного делопроизводства и подготовки 

к сдаче в партийный архив документов горкомов, райкомов партии и ком-

сомола. Списки первичных парторганизаций, документы которых подле-

жали сдаче в партархив. Переписка с организациями, учреждениями, ве-

теранами революции, гражданской, Великой Отечественной войн, ветера-

нами тыла по сбору документов, воспоминаний. Документы по приему 

фондов от Государственного архива Иркутской области. Утвержденные 

списки организаций-источников комплектования архива. Сведения об из-

менениях в составе и объеме фондов. Информации о проделанной работе 

по интеграции учета. Протоколы комиссии по рассекречиванию докумен-

тов, экспертно-методической комиссии архива. Штаты, сметы и отчеты по 

исполнению смет. Распоряжения, приказы по личному составу. Личные 

дела сотрудников. 

Воспоминания участников Ленского расстрела 1912 г. Списки рабочих 

убитых и умерших от ран. Воспоминания, анкеты, автобиографии, списки 

участников революции, гражданской, Великой Отечественной войн, крас-

ногвардейцев и партизан, в том числе: документы о первом председателе 

Центросибири Б.З. Шумяцком, командире первой Балаганской партизан-

ской дивизии Н.В. Дворянове. Биографический очерк на Ференца Патоки 

– венгра-интернационалиста и архивные документы о его деятельности в 

Сибири 1918–1919 гг. Документы о герое гражданской войне С.Г. Лазо, о 

партизанском отряде Каландаришвили (1918–1921), о борьбе с белогвар-

дейцами первого бурятского отряда им. Балтахинова (1919–1922). Доку-

менты на секретаря Иркутского обкома ВКП(б) А.С. Щербакова (1937). 

Списки Героев Советского Союза и Социалистического труда, кавале-



ров орденов Славы трех степеней. Письмо комсомольцев и молодежи Ир-

кутской области бойцам и командирам 55-ой Иркутской дивизии. Путе-

вой журнал эшелона с подарками фронтовикам (1942–1944). Подлинные 

фронтовые письма иркутян-участников Великой Отечественной войны. 

Стенограмма совещания в обкоме КПСС ветеранов и участников граж-

данской войны (1957). Рукописи, документы по подготовке сборников до-

кументов «Как мы боролись за власть Советов в Иркутской губернии», 

«На Лене-реке», «Очерки истории Иркутской организации КПСС». 

Статьи, подготовленные сотрудниками архива. Авторефераты диссер-

таций, написанные с использованием документов архива. 

В фонд включена опись фотодокументов за 1894–2005 гг. (1210 

ед.хр.), содержащая фотографии марксистов, профессиональных рево-

люционеров, соратников Ленина, отбывавших ссылку в Иркутской гу-

бернии; организаторов, активных деятелей Иркутского комитета РСДРП, 

участников польского национально-освободительного движения. Фото-

документы Ленских событий 1912 г. Фотографии руководителей рево-

люционной борьбы в Сибири 1917–1918 гг., членов Центросибири, 

участников декабрьских боев 1917 г. в г. Иркутске, активных участников 

борьбы за власть Советов, командиров партизанских отрядов. Групповые 

фотографии партийных и советских работников, делегатов партийных 

конференций, первого съезда Советов, руководителей партийных, совет-

ских, профсоюзных, комсомольских органов и организаций, Героев Со-

циалистического труда, победителей социалистического соревнования. 

Фотографии участников Великой Отечественной войны, Героев Совет-

ского Союза; фотодокументы о трудовом героизме в тылу, выпуске во-

енной продукции. Фотоальбомы о пребывании в Иркутске правитель-

ственных делегаций. Фотографии комсомольцев 1920-х гг., делегатов и 

участников комсомольских съездов, конференций. Фотодокументы о 

строительстве и вводе в действие Иркутской, Братской ГЭС, о работе за-

вода им. Куйбышева – одного из первенцев индустриализации страны, 

об ударных комсомольских стройках. Фотографии памятников истории и 

культуры, зданий партийных органов. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОКРУЖНАЯ СОВЕТСКО-ПАРТИЙНАЯ 

ШКОЛА II СТУПЕНИ (СОВПАРТШКОЛА) 

(1922–1930) 

 
Ф. 74, 31 ед.хр. (в т.ч. 8 ед.хр. – л/с), 1922–1930 гг., оп. 1. 

 

Иркутская губернская советско-партийная школа II ступени создана в январе 
1922 г. в соответствии с постановлением Иркутского губкома РКП(б) от 20 октября 



1920 г.253 В 1923 году была переименована в Иркутскую окружную совпартшколу II 
ступени, готовившую кадры для партийной, советской и профессиональной рабо-
ты, обеспечивая повышение их общеобразовательной подготовки и политической 
грамотности. Школа имела устав и предметные комиссии: историческую, экономи-
ческую, естественно-математическую, национальную, практического цикла. По по-
становлению президиума Иркутского губкома РКП(б) в октябре 1923 г. при совпа-
ртшколе были открыты Сибирские юридические курсы. Подчинялась Иркутскому 
губкому РКП(б), с 1926 г. – Иркутскому окружкому, с 1930 г. – Востсибкрайкому 
ВКП(б). 

В 1930 г. Иркутская совпартшкола была переведена в г. Читу и объединена с 
Читинской совпартшколой им. Ярославского254. 

Документы о деятельности Иркутской совпартшколы отложились также в фон-
дах Иркутского губкома партии (ф.1), Иркутского окружкома (ф. 16) и Востсибкрай-
кома партии (ф. 123). 
 

Выписки из протоколов заседаний Иркутского губкома РКП(б). Прото-

колы школьного совета, комиссии по рассмотрению характеристик кур-

сантов. Приказы, переписка по личному составу курсантов. Списки пре-

подавателей и курсантов школы. Ведомости по заработной плате сотруд-

ников. Списки курсантов на получение вещевого довольствия, питания и 

стипендии. 

 

 

ЧЕРЕМХОВСКАЯ КРАЕВАЯ СОВЕТСКАЯ ПАРТИЙНАЯ 

ШКОЛА II СТУПЕНИ (СОВПАРТШКОЛА),  

Г. ЧЕРЕМХОВО 

(1932–1934) 
Ф. 6662, 50 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1932–1934 гг., оп. 1. 

 

Черемховская краевая совпартшкола была создана в сентябре 1932 года255.  
Работала под руководством отдела культпропаганды Восточно-Сибирского край-
кома ВКП(б) и Черемховского горкома партии, при участии краевого отдела 
народного образования. Осуществляла подготовку пропагандистских кадров для 
сети партийно-комсомольского политпросвещения, организаторов пропагандист-
ской работы в районах, коллективах предприятий угольной и металлургической 
промышленности края. 

В марте 1934 года Черемховская краевая совпартшкола была реорганизована в 
восьмимесячные курсы256. 
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Протоколы заседаний отборочных комиссий по приему в школу. Книга 

приказов по партшколе. Заявления, удостоверения, анкеты и личные дела 

на поступающих в совпартшколу. Ведомости по заработной плате со-

трудников и на выдачу стипендий слушателям школы. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВЫСШЕЕ  

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ  

(КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КОМВУЗ) 

(1930–1932) 
 

Ф. 223, 27 ед.хр. (в т.ч. 9 ед.хр. – л/с), 1930–1932 гг., оп. 1. 

 

Комвуз был открыт в сентябре 1930 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) 
от 1 августа 1930  г.257 Являясь высшим партийным учебным заведением, осу-
ществлял подготовку квалифицированных руководящих партийных работников, 
научных кадров и преподавателей общественно-политических дисциплин для 
высших и средних звеньев политпросвещения. Имел отделения: пропагандист-
ское, партстроительства, национальное, оргинструкторское,  комсомольское, ра-
ботников народного образования. 

С ноября 1930 г. начал работать вечерний комвуз и система курсовой перепод-
готовки кадров, действовал заочный сектор комвуза. Подчинялся крайкому 
ВКП(б), Наркомпросу РСФСР, Ученому комитету ЦИК СССР. 

В сентябре 1932 г. в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О реорганизации ком-
вузов в ВКСХШ» решением бюро Востсибкрайкома партии Восточно-Сибирский 
комвуз был преобразован в Восточно-Сибирскую высшую коммунистическую 
сельскохозяйственную школу258. 

 

Книги приказов о студентах, преподавателях и обслуживающем персо-

нале комвуза. Протоколы производственных совещаний студентов, сведе-

ния об учебной работе. Характеристики на преподавателей и студентов. 

Договор, справка по проверке его выполнения по соцсоревнованию меж-

ду Западно-Сибирским и Восточно-Сибирским комвузами (1931). 

Ведомости по заработной плате преподавателей, обслуживающего пер-

сонала, на выдачу стипендии студентам. 
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ИРКУТСКАЯ ВЫСШАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШКОЛА (ВКСХШ) 

(1933–1939) 
 

Ф. 375, 1004 ед.хр. (в т.ч. 23 ед.хр. – л/с), 1933–1939 гг., оп. 1. 

 

Создана в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 21 сентября 1932 г. «О 
реорганизации комвузов в ВКСХШ» как Восточно-Сибирская высшая коммунисти-
ческая сельскохозяйственная школа, работу начала с 1 января 1933 г. С октября 
1937 г. в связи с изменением административно-территориального деления края и 
образованием Иркутской области – Иркутская высшая коммунистическая сельско-
хозяйственная школа259.  На двух отделениях школа готовила руководящих работ-
ников для колхозов, совхозов, МТС и районных партийных, советских работников. 

В 1939 г. Иркутская высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа 
была преобразована в колхозный сельскохозяйственный техникум на основании 
постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 5 февраля 1939 г.260 

 

Приказы дирекции школы, выписки из приказов ректората. Протоколы 

заседаний кафедр и предметных комиссий, производственных совещаний 

студентов. Акты, докладные о положении дел в школе, статсведения о со-

ставе учащихся. Стенограммы совещаний, отчеты, характеристики, поло-

жения по производственной практике студентов. Списки, личные дела по-

ступивших, окончивших школу. Списки, характеристики преподавателей, 

служащих школы. Переписка с крайкомом ВКП(б), институтом усовер-

шенствования педагогов и высшей аттестационной комиссией о препода-

вательском составе школы. Ведомости по заработной плате сотрудников 

школы, на выдачу стипендий студентам. 

 

 

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 

МАССОВОГО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ (ИМЗО) 

ПАРТАКТИВА ПРИ ЦК ВКП(б) 

(1932–1938) 
 

Ф. 146, 372 ед.хр. (в т.ч. 102 ед.хр. – л/с), 1932–1938 гг., оп. 1. 

 

Постановлением секретариата Востсибкрайкома ВКП(б) от 29 октября 1932  г. 
заочный сектор Восточно-Сибирского комвуза был реорганизован в краевое 
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отделение ИМЗО261. 
В связи с изменениями в административно-территориальном делении учебное 

заведение носило названия: с декабря 1936 г. – Восточно-Сибирское областное 
отделение ИМЗО, с октября 1937 г. – Иркутское областное отделение ИМЗО пар-
тактива при ЦК ВКП(б). 

В отделении действовали предметные комиссии по истории ВКП(б), политиче-
ской экономии и курсам колхозного актива. Отделение ИМЗО осуществляло заоч-
ное обучение кадров для партийного, комсомольского и колхозно-совхозного акти-
ва, организовывало учебу в районах края, области, регулярные обучающие лек-
ции и передачи по радио. 

Ликвидировано в июле 1938 г.262 
 

Приказы по основной деятельности и по личному составу, протоколы 

заседаний предметных комиссий, общих собраний заочников. Годовые 

планы, отчеты, докладные записки о работе отделения ИМЗО, информа-

ции о ходе заочного обучения по районам, докладные инструкторов-

пропагандистов. Тексты лекций ИМЗО, передаваемые по радио, рецензии 

на письменные работы заочников. 

Списки учащихся. Анкеты-заявления о поступлении на заочное радио-

партобучение. 

Личные дела сотрудников, командировочные удостоверения инструк-

торов-преподавателей, переписка с ними. Ведомости по заработной плате 

работников отделения. Сметы, приходно-расходные документы. 

В фонде отложились копии постановлений Востсибкрайкома 

ВКП(б) о работе краевого отделения ИМЗО, руководящие и методические 

материалы Центрального института массового заочного обучения. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ВЫСШАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА (ИВПШ)  

(1944–1961) 
 

Ф. 674, 2904 ед.хр. (в т.ч. 2697 ед.хр. – л/с), 1943–1961 гг., оп. 1–2, 4–10. 

 

Иркутская годичная партийная школа при обкоме ВКП(б) была создана в 
1944 г. решением бюро обкома от 6 июня 1944 г. на базе действовавших с 
июня 1943 г. курсов партийно-советского актива263. С ноября 1946 г. – Иркут-
ская областная двухгодичная партшкола, в которую принимались руководите-
ли партийных и советских органов районного звена, имевшие среднее обра-
зование, из Иркутской, Читинской областей и Бурят-Монгольской АССР. Зада-
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ча школы – дать слушателям двух ее факультетов (партийного и советского) 
средне-политическое образование. В этот период в школе было открыто от-
деление газетных работников. Постановлением бюро обкома ВКП(б) от 11 мая 
1951 г., кроме руководящих работников партийных и советских органов, в 
школу разрешено было принимать секретарей первичных партийных органи-
заций укрупнённых колхозов, политработников МТС, леспромхозов, железно-
дорожного и водного транспорта. В 1952 г. постановлением бюро обкома пар-
тии при партшколе было открыто подготовительное отделение для партийных 
и советских работников Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального 
округа, не имевших достаточного образования для поступления в школу.  

Постановлением ЦК КПСС от 22 июня 1953 г. Иркутская областная партшкола 
переведена на программу высшей школы и трёхлетний срок обучения, а в 1956 г. 
была реорганизована в Иркутскую межобластную четырёхгодичную высшую пар-
тийную школу. Выпускники школы получали высшее партийно-политическое обра-
зование. В январе 1958 года на основании постановления бюро ЦК КПСС была 
переименована в Иркутскую высшую партийную школу (ИВПШ). 

Ликвидирована с 1 августа 1961 г. в соответствии с постановлением Секрета-
риата ЦК КПСС «Об упорядочении сети Высших партийных школ»264. 

В течение всего периода существования на базе школы действовали курсы пе-
реподготовки партийных и советских кадров. 

В фонде ИВПШ отложились документы о деятельности курсов партийно-
советского актива за 1943 год. 
 

Приказы по партийной школе, списки слушателей и преподавате-

лей. Учебные планы, отчёты, доклады, справки о работе партшколы, 

кафедр, о выполнении учебных планов, об итогах сдачи госэкзаме-

нов, о составе преподавателей. Переписка с партийными, советскими 

органами по основной деятельности и хозяйственным вопросам. Лич-

ные дела слушателей школы и по учету кадров. Сметы, штаты, годо-

вые финансовые отчёты; лицевые счета работников, ведомости по за-

работной плате сотрудников и преподавателей школы, на выдачу 

стипендий слушателям. 

В фонде ИВПШ отложились копии постановлений ЦК ВКП(б) и Совета 

Министров СССР, директивные указания Управления кадров ЦК ВКП(б), 

Иркутского обкома КПСС. 
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА  

«КОЛХОЗНИК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» 

(1937–1941) 
 

Ф. 285, 52 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1938–1941 гг., оп. 1. 

 

Преобразована из редакции журнала «Колхозный бригадир» в августе 1937 г. 
на основании постановления бюро Восточно-Сибирского обкома ВКП(б)265.  Жур-
нал «Колхозник Восточной Сибири» являлся органом обкома партии. Задачами 
журнала, рассчитанного на широкий колхозный актив, всех тружеников села, были 
борьба за претворение в жизнь решений партии в области сельского хозяйства, 
освещение вопросов повышения производительности труда, развертывания 
соцсоревнования и стахановского движения, широкого внедрения агротехники, 
образцового выполнения обязательств колхозов, МТС и совхозов перед государ-
ством, воспитания колхозных кадров. 

В июле 1941 г. издание журнала «Колхозник Восточной Сибири» было прекра-
щено постановлением бюро Иркутского обкома ВКП(б) от 4 июля 1941 г.266 

Документы редакции журнала отложились также в фонде Иркутского обкома 
партии (ф. 127). 

 

Статьи и заметки, опубликованные и не прошедшие публикацию в 

журнале. Приказы по редакции журнала. Сметы, отчеты, другие финансо-

вые документы редакции. Характеристики на участников Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (1940–1941). 

Журналы «Колхозный бригадир» (1934–1935) и «Колхозник Восточной 

Сибири» (1937–1941) находятся в библиотеке № 1 архива. 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРАВДА»  

И СОЗДАННЫЙ НА ЕГО БАЗЕ  

ИРКУТСКИЙ «ДОМ ПЕЧАТИ» 

(1930–2004) 
 

ОАФ 5030, 4802 ед.хр. (в т.ч. 4626 ед.хр. – л/с)*, 1930–2004 гг., оп. 1–11. 

 

В апреле 1920 года постановлением Иркутского губкома РКП(б) издательство 
«Известия губревкома» преобразовано в издательство «Власть труда», подчинен-
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  *  В связи с подчиненностью издательства партийным органам дела по личному со-

ставу сдавались только в партийный архив. 



ное Иркутскому губкому партии и губревкому. В августе 1930 г. было изменено 
название газеты и ее подчиненность. Из органа Иркутского окружкома ВКП(б) она 
стала органом Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) с названием «Восточно-
Сибирская правда».267 

В октябре 1931 г. издательство реорганизовано в газетно-издательское объ-
единение в соответствии с постановлением Восточно-Сибирского крайисполкома 
от 10 февраля 1931 г.268 В состав объединения входили редакции газет: «Восточ-
но-Сибирская правда», «Восточно-Сибирский комсомолец», «За коллективиза-
цию», типография. 

В апреле 1934 г. типография с издательством были разделены. С 1 марта 
1935 г. издательство газеты «Восточно-Сибирская правда» вновь объединяется с 
типографией269.  С января 1937 г. редакции газет «Восточно-Сибирский комсомо-
лец» (с января 1938 г. – «Советская молодежь») и «За здоровую смену» вошли в 
состав издательства «Восточно-Сибирская правда». С марта 1938 г. в соответ-
ствии с решением ЦК ВКП(б) от 16 февраля 1938 г. планирование и хозяйствен-
ное руководство издательством «Восточно-Сибирская правда» было передано из 
ведения обкома ВКП(б) в ведение облисполкома. С 1945 г. издательство вновь 
передается Иркутскому обкому ВКП(б). С 1948 г. областная газета «Восточно-
Сибирская правда» являлась органом обкома ВКП(б) и облисполкома. 

С июня 1964 г. издательство и типография газеты «Восточно-Сибирская прав-
да» постановлением ЦК КПСС от 16 марта 1964 г. было передано в ведение Госу-
дарственного комитета Совета Министров СССР по печати. 25 марта 1967 г. изда-
тельство газеты «Восточно-Сибирская правда» было подчинено вновь Иркутскому 
обкому КПСС. С февраля 1971 г. именуется как издательство «Восточно-
Сибирская правда». В сентябре 1991 г. издательство «Восточно-Сибирская прав-
да» было передано в ведение Иркутского управления издательств, полиграфии и 
книжной торговли Мининформпечати РСФСР. В феврале 1992 г. согласно приказу 
по Министерству печати и информации РСФСР от 7 февраля 1992 г. на базе изда-
тельства «Восточно-Сибирская правда» было учреждено государственное пред-
приятие – Иркутский «Дом печати»270.  С марта 2004 г. – Федеральное Государ-
ственное Унитарное предприятие «Иркутский Дом печати», с сентября 2004 г. – 
открытое акционерное общество Иркутский «Дом печати». 

Документы издательства «Восточно-Сибирская правда» отложились также в 
фонде Иркутского обкома партии (ф. 127). 

 

Промфинпланы по редакции, издательству и типографии. Планы по из-

данию газет, годовые, полугодовые отчеты издательства и типографии 

(1953–1970). Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности изда-
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тельства газеты «Восточно-Сибирская правда»; о передаче издательства 

газеты «Восточно-Сибирская правда» Иркутского обкома КПСС Государ-

ственному комитету Совета Министров СССР по печати (1964). 

Приказы по личному составу по типографии газеты «Власть труда» 

(1930); по редакциям газет: «Восточно-Сибирская правда» (1932–1991); 

«Восточно-Сибирский комсомолец» (1931–1933); «За здоровую смену» 

(1939, 1941); «Советская молодежь» (1939–1990); по типографии (1934–

1978); по издательству (1941–1991); по Иркутскому «Дому печати» (1992–

2004); по Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Иркутский Дом печати» (2004). 

Ведомости на выдачу зарплаты и гонораров, карточки лицевых счетов 

работников редакций газет и типографии. Личные дела по кадрам (1931–

1979), личные карточки уволенных (1979–2004). 

В фонде издательства отложились указания Востсибкрайкома, обкома 

партии по финансовым вопросам (1933–1962). 

 



ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ  

И УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

 

 

 

КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА 
 

ИРКУТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 

(ГУБКОМ) 

(1920–1926) 
 

Ф. 10, 284 ед.хр. (в т.ч. 8 ед.хр. – л/с), 1920–1927 гг., оп. 1. 

 

Создан в апреле 1920 г. на I губернской конференции РКСМ271.  Подчинялся ЦК 
комсомола, Сиббюро ЦК, с 1924 г. – Сибирскому краевому комитету комсомола, ра-
ботал под руководством губкома партии. Осуществлял организационно-
политическую работу по созданию молодежных организаций в губернии, воспита-
нию подрастающего поколения, формированию их коммунистического сознания, 
вовлечению молодежи в строительство нового государства, подготовке резерва 
партии. 

Первоначально в аппарате губкома действовали отделы: политпросвещения, 
по работе в деревне, экономико-правовой, школьный, физического воспитания, 
статистический. При губкоме функционировало Бюро Северного объединения, об-
разованное в связи с удаленностью Бодайбинского, Киренского и Нижнеилимского 
уездов. В 1922 г. созданы общий и оргинструкторский отделы. С 1923 г. при губко-
ме комсомола действовало губернское бюро детской коммунистической организа-
ции (ДКО) юных пионеров. 

С июля 1924 г. – Иркутский губком РЛКСМ, в аппарате которого функциониро-
вали отделы: организационный, политпросвещения, экономический, общий, в 
1925 г. была создана конфликтная комиссия. 

С марта 1926 г. – Иркутский губком ВЛКСМ. Ликвидирован в августе 1926 г. в 
связи с упразднением Иркутской губернии и образованием округов272. 

В фонде губкома комсомола отложились документы Иркутского окружного 
оргбюро Сибкрайкома ВЛКСМ и Иркутского окружкома  комсомола за 1926–

1927 гг. 
 

Протоколы губернских комсомольских конференций, съездов, плену-

мов, заседаний президиума, бюро губкома комсомола, комиссий, колле-
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гий отделов губкома. Протоколы уездных, районных конференций, пле-

нумов, заседаний бюро укомов, райкомов комсомола, собраний комсо-

мольских ячеек. 

Планы работы. Информационные отчеты о состоянии дел в Иркутской 

губернской организации и о работе губкома, его отделов, губбюро дет-

ской коммунистической организации юных пионеров. Отчеты укомов, 

райкомов, комсомола. 

Анкеты по регистрации организаций РКСМ (1920–1921).Сведения о 

количественном и качественном составе губернской и уездных организа-

ций комсомола; о членах РКСМ, выбранных в Советы Иркутской губер-

нии; о количестве комсомольцев, принятых в РКП(б) в период недели 

траура в связи со смертью В.И. Ленина. Личные карточки, дела по приему 

в комсомол. Протоколы заседаний конфликтной комиссии. Документы по 

учету комсомольцев. 

Списки работников губкома, укомов, райкомов комсомола, политпро-

светов, руководителей политкружков; командированных на руководящую 

комсомольскую работу; направленных на учебу в вузы и техникумы. 

Личные дела, переписка с укомами по кадрам. Информации о работе ком-

сомольцев в Советах, профсоюзах, кооперативных организациях (1925–

1926). 

Отчеты укомов по политпросветработе. Справки, информации губкома 

комсомола по организации политпросветработы в деревне, протоколы гу-

бернского консультационного бюро по самообразованию (1923–1924). 

Отчеты, информации и справки о работе общества «Долой неграмот-

ность» (ОДН) в 1924–1925 гг. Указания губкома укомам и райкомам ком-

сомола о проведении  Международного юношеского дня (МЮД), «Неде-

ли Ленина» и комсомольской пасхи (1924–1925). Статьи для газеты «Ком-

сомолия» и протокол собрания юнкоровского кружка при редакции газе-

ты. Переписка с редакцией «Молодая Гвардия», газетой «Комсомолия» 

(1924). Отчеты и информация о работе среди женщин, с нацменьшин-

ствами, протоколы губернского татаро-киргизского бюро при губкоме 

РКСМ (1922), собраний татарской молодежи (1923). Переписка с укомами 

комсомола по вопросам мобилизации комсомольцев на курсы комсостава 

Красной Армии, списки мобилизованных и добровольно ушедших в ар-

мию (1921–1922). Протоколы заседаний шефской комиссии над флотом. 

Списки, подписные листы и сведения о выделении средств из зарплаты в 

помощь флоту (1923). Отчеты и переписка по вопросу помощи голодаю-

щим Поволжья (1921–1923). 

Переписка с вышестоящими комсомольскими органами, укомами, рай-

комами комсомола по организационным и политическим вопросам. 

Письмо Сиббюро ЦК РКСМ об отношении к социалистическим союзам 

молодежи меньшевистского и эсеровского направления (1920). 

Ведомости по заработной плате работников губкома комсомола отло-



жились в фонде губкома РКП(б) (ф. 1). 

В фонде губкома ВЛКСМ содержатся копии циркуляров, указаний ЦК 

РКП(б), ЦК, Сиббюро и Сибкрайкома комсомола. 

 

 

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА (УКОМЫ) 

(1920–1926) 
 

5 фондов, 435 ед.хр. (в т.ч. 8 ед.хр. – л/с), 1920–1927 гг., описи. 

 

Верхоленский (1921–1926) Ф. 12, 209 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1921–

1926 гг., оп. 1. 

Создан в 1921 г.
273

 

Зиминский (1921–1926) Ф. 13, 63 ед.хр., 1921–1926 гг., оп. 1.  

Создан в 1921 г.
274

 

Иркутский (1923-1926) Ф. 14, 151 ед.хр. (в т.ч. 7 ед.хр. – л/с), 1921–

1926 гг., оп. 1. 

Избран на 1 уездном съезде в мае 1923 г.
275

 В фонде укома отложились 

циркуляры губкома РКСМ, протоколы собраний ячеек за 1921–1922 гг. 

Киренский (1921–1926) Ф. 2312, 7 ед.хр., 1923–1924 гг., оп. 1. 

Избран на 1 уездной конференции в феврале 1921 г.
276

 Документы уко-

ма за 1921–1922, 1925–1926 гг. не сохранились. 

Черемховский (1920–1921) Ф. 1251, 5 ед.хр., 1920–1921 гг., оп. 1. 

Избран на 1 уездной конференции в апреле 1920 гг.
277

 Упразднен реше-

нием губкома РКСМ от 31 июля 1921 г. в связи с ликвидацией уезда
278

. 

Уездные комитеты комсомола были созданы в 1921–1923 гг. для руководства 
работой райкомов, комсомольских организаций на территории уездов, идейно-
политического воспитания молодежи, вовлечения ее в общественную жизнь, со-
здания и руководства работой пионерских организаций. Подчинялись Иркутскому 
губкому комсомола. В 1921 г. в структуру аппаратов укомов входили отделы: ор-
гинструкторский, экономико-правовой, политического просвещения, учетно-
информационно-статистический, хозяйственно-финансовый. С 1922 г. – оргин-
структорский и политпросвещения. Ликвидированы в августе 1926 г. в связи с из-
менениями в административно-территориальном делении и упразднением уез-
дов279. 
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Протоколы уездных комсомольских съездов, конференций, пленумов, 

заседаний президиумов укомов и райкомов, собраний комсомольских 

ячеек, беспартийной молодежи. Планы работы и отчеты укомов, отдела 

(комиссии) по школьному строительству Зиминского укома (ф. 13). Ин-

формационные, статистические отчеты ячеек, справки, акты обследования 

ячеек, командировочные удостоверения инструкторов по районам (ф. 12). 

Списки секретарей, членов бюро райкомов. Личные дела по кадрам, по 

приему в комсомол, документы по учету комсомольцев. Протоколы засе-

даний комиссии по чистке состава активистов (ф.12). Подписные листы 

пожертвований для помощи флоту (ф. 12). 

Информации об организации политического просвещения молодежи, о 

деятельности школ политграмоты, о клубной работе, проведении юноше-

ской недели, о работе среди женщин. Протоколы исполбюро пионерских 

советов, информации о работе с пионерами. 

Переписка с губкомом, райкомами комсомола по основным вопросам 

работы уездных комсомольских организаций. Ведомости по заработной 

плате работников укомов. 

В фондах укомов отложились также копии документов Иркутского 

губкома. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 

(ОКРУЖКОМ) 

(1926–1930) 
 

Ф. 189, 33 ед.хр., 1926–1930 гг., оп. 1. 

 

В связи с ликвидацией губернского комитета ВЛКСМ в августе 1926 г. было со-
здано оргбюро Сибкрайкома ВЛКСМ по Иркутскому округу, действовавшее до из-
брания окружкома комсомола в январе 1927 г.280 Подчинялся Сибирскому краево-
му комитету ВЛКСМ, осуществлял руководство деятельностью райкомов, комсо-
мольских ячеек округа по усилению организаторской, идейно-политической рабо-
ты среди комсомольцев и молодежи, воспитанию подрастающего поколения и пи-
онеров. В структуре окружкома в течение всего периода его деятельности функ-
ционировали организационный и агитационно-пропагандистский отделы, при 
окружкоме действовало бюро юных пионеров. Упразднен в августе 1930 г. в связи 
с ликвидацией округов и образованием Восточно-Сибирского края с центром в 
г. Иркутске281. 
 

Протоколы заседаний оргбюро Сибкрайкома ВЛКСМ, II окружной 
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комсомольской конференции (1928), пленумов, заседаний бюро окружко-

ма ВЛКСМ, окружного бюро юных пионеров (1926–1927), окружного со-

вещания секретарей производственных и советских ячеек ВЛКСМ (1927). 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов, бюро рай-

комов комсомола. Справки и сведения об итогах проведения районных 

конференций и участии окружной комсомольской организации в предвы-

борной кампании в Советы. 

Планы работы окружкома и районных комитетов комсомола. Списки 

членов ВЛКСМ по районам округа и членов окружного комитета. Списки, 

анкеты по приему в члены ВЛКСМ (1927–1928). Протоколы окружной 

конфликтной комиссии. 

Докладные записки, информационные сводки секретарей райкомов о 

состоянии комсомольской и пионерской работы. Справки и сведения о 

работе школ крестьянской молодежи (1926). Планы, отчеты и протоколы 

собраний родителей по вопросам пионерской работы и организации лет-

ней оздоровительной кампании (1927). Справки о работе ячеек ВЛКСМ 

на производстве и о болезненных явлениях в них (1928). 

Ведомости по заработной плате работников окружкома ВЛКСМ отло-

жились в фонде Иркутского окружкома партии (ф. 16). 

В фонде окружкома ВЛКСМ содержатся также документы губкома 

комсомола. 

 

 

КИРЕНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 

(ОКРУЖКОМ) 

(1926–1930) 
 

Ф. 2311, 75 ед.хр., 1925–1930 гг., оп. 1. 

 

В августе 1926 г. в связи с ликвидацией губкома ВЛКСМ создано оргбюро Си-
бирского крайкома комсомола по Киренскому округу, действовавшее до избрания 
окружкома282.  Подчинялся Сибирскому краевому комитету ВЛКСМ. Осуществлял 
организационное, идейно-политическое руководство деятельностью комсомоль-
ской и пионерской организаций округа. Структура окружкома менялась, но в ос-
новном функционировали организационный и агитационно-пропагандистский от-
делы, при окружкоме действовало бюро юных пионеров. Упразднен в августе 
1930 г. в связи с ликвидацией Киренского округа283. 

В фонде окружкома отложились протоколы собраний комсомольских ячеек за 
1925 год. 

 

                                                 
282

 ГАНИИО. Ф. 10. Оп. 1. Ед.хр. 277.  Л. 228–229. 
283

 Там же. Ф. 16. Оп. 1. Ед.хр. 1324. Л. 125–126. 



Резолюции окружной комсомольской конференции и пленумов, прото-

колы заседаний бюро окружкома, окружного бюро юных пионеров, 

окружной конфликтной комиссии (1929). Протоколы районных комсо-

мольских конференций, заседаний бюро райкомов, собраний комсомоль-

ских ячеек. 

Планы работы и отчеты отрядов пионерской организации водников 

(1927–1928). 

Ведомости по заработной плате работников окружкома ВЛКСМ отло-

жились в фонде Киренского окружкома партии (ф. 154). 

 

 

ТУЛУНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 

(ОКРУЖКОМ) 

(1926–1929) 
 

Ф. 275, 23 ед.хр., 1926–1929 гг., оп. 1. 

 

В августе 1926 г. в связи с ликвидацией губернского комитета ВЛКСМ создано 
оргбюро Сибирского крайкома комсомола по Тулунскому округу, действовавшее 
до избрания окружкома ВЛКСМ на I окружной комсомольской конференции в де-
кабре 1926 г.284 Подчинялся Сибирскому краевому комитету ВЛКСМ, осуществлял 
организационное и идейно-политическое руководство деятельностью комсомоль-
ской и пионерской организаций округа. В структуре окружкома функционировали 
организационный и агитационно-пропагандистский отделы, действовало окружное 
бюро юных пионеров. Упразднен в июле 1929 г. в связи с ликвидацией округа, 
комсомольские организации вошли в состав Иркутской окружной организации285. 

 

Протоколы заседаний оргбюро Сибкрайкома ВЛКСМ, окружных ком-

сомольских конференций, пленумов, заседаний бюро окружкома, прези-

диума окрбюро юных пионеров, коллегии агитпропотдела и комиссий 

окружкома, совещаний секретарей райкомов ВЛКСМ округа. 

Информационные отчеты, сводки о состоянии работы в окружной ком-

сомольской организации, об итогах проведения районных конференций, 

перевыборов бюро ячеек, об октябрьском призыве в ВЛКСМ (1928); об 

участии окружной комсомольской организации в кампании по выборам в 

Советы; в хлебозаготовках, отчеты об опыте работы по коллективизации 

сельского хозяйства (1929). Докладные записки, сводки о комсомольском 

полит-образовании за 1928–1929 гг., программа занятий руководителей 

комсомольских политшкол. 

Ведомости по заработной плате работников окружкома ВЛКСМ отло-
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жились в фонде Тулунского окружкома партии (ф. 271). 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ 

КОМСОМОЛА (КРАЙКОМ) 

(1930–1937) 
 

Ф.158, 2211 ед.хр. (в т.ч. 946 ед.хр. – л/с), 1929–1938 гг., оп. 1–2. 

 

Создан в августе 1930 г., до созыва I краевой комсомольской конференции ра-
ботало оргбюро ЦК ВЛКСМ по Восточно-Сибирскому краю286.  I краевая комсо-
мольская конференция прошла в декабре 1930 г. Подчинялся ЦК ВЛКСМ. Обеспе-
чивал руководство деятельностью выборных комсомольских органов и первичных 
организаций края, краевой пионерской организации, занимался подготовкой и 
воспитанием комсомольских кадров и актива, усилением участия комсомола в 
решении задач хозяйственного строительства в крае. В 1930–1932 гг. в крайкоме 
функционировали отделы: организационный, пропаганды, массово-экономи-
ческий, деревенский, образования и оздоровления, военно-физкультурный; секто-
ра: золотопромышленности, полеводческий, животноводческий, смешанных райо-
нов, пограничных районов, национальных организаций, информации и статистики, 
детских коммунистических организаций, краевая конфликтная комиссия. Позже 
структура аппарата менялась и к 1936 году в крайкоме действовали отделы: руко-
водящих комсомольских органов, рабочей молодёжи, крестьянской молодёжи, 
учащейся молодёжи, пионеров; финхозсектор, общий сектор, комиссия по приему 
и исключению из комсомола. Ликвидирован в январе 1937 г. в связи с изменением 
административно-территориального деления, функции переданы Восточно-
Сибирскому обкому ВЛКСМ287. 

В фонде крайкома ВЛКСМ содержатся личные дела по кадрам за 1929, 1938 гг. 
Документы крайкома отложились в фондах Восточно-Сибирского крайкома 

ВКП(б) (ф. 123), Иркутского обкома ВЛКСМ (ф. 185), райкомов комсомола. 
 

Протоколы, постановления, стенограммы заседаний оргбюро ЦК ВЛКСМ 

по Восточно-Сибирскому краю. Протоколы и стенограммы краевых комсо-

мольских конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата Вост-

сибкрайкома комсомола. Циркуляры крайкома райкомам, горкомам по ор-

ганизационным, политическим, культурным и хозяйственным вопросам. 

Протоколы пленумов, заседаний бюро райкомов. Отчеты, справки райкомов 

комсомола о выполнении решений крайкома ВЛКСМ, о работе комсомоль-

ских организаций края, подготовке и проведении отчетов и выборов в пер-

вичных организациях, проведении районных комсомольских конференций. 

Докладные записки инструкторов крайкома о работе райкомов ВЛКСМ 
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(1936–1937). 

Статистические отчеты о составе и росте краевой, районных комсо-

мольских и пионерских организаций, численном составе первичных орга-

низаций; о численном и качественном составе секретарей первичных ком-

сомольских организаций и ответственных работников ГК и РК ВЛКСМ. 

Списки работников крайкома, секретарей райкомов. Личные дела по уче-

ту кадров. 

Протоколы заседаний краевой, районных конфликтных комиссий 

(1932–1933), апелляционной тройки (1934); отчеты о работе краевой ко-

миссии по приему и исключению за 1936 г. Апелляционные дела. Поста-

новления и выписки из протоколов бюро и секретариата ЦК ВЛКСМ о 

работе апелляционных троек и комиссий по приему и исключению (1935–

1936). Переписка по кадрам, учету и передвижению комсомольцев. 

Справки, докладные записки, информации о работе комсомольских ор-

ганизаций в промышленности и на транспорте, об участии комсомольцев 

в стахановском движении на предприятиях и железных дорогах края. 

Стенограмма краевого комсомольского совещания по вопросу развития 

транспорта в крае (1931). Конъюнктурные обзоры о работе промышлен-

ности края; перспективы развития и общая характеристика электрифика-

ции Восточно-Сибирского края (1931). 

Справки, информации, директивные указания и докладные записки о 

работе комсомольских организаций в деревне, о подготовке кадров для 

сельского хозяйства, о соревновании женских тракторных бригад (1936), 

о всесоюзном соревновании на лучшую подготовку механизаторских кад-

ров (1936–1937). 

Планы, методические указания и разработки по марксистско-

ленинскому образованию молодежи; справки, докладные записки об ор-

ганизации учебы в сети комсомольского политпросвещения; об организа-

ции антирелигиозной пропаганды; военно-физкультурной; культурно-

массовой работы, о проведении кинофестиваля колхозной и совхозной 

молодежи; итоги краевой олимпиады художественной самодеятельности 

колхозов, совхозов и МТС края (1936–1937). 

Заявления сотрудников газеты о положении дел в редакции «Восточно-

Сибирский комсомолец» (1931). 

Постановления бюро крайкома и райкомов ВЛКСМ, сведения в ЦК, 

информации и переписка по вопросам ликвидации неграмотности и мало-

грамотности, о школах среднего образования для взрослых, о работе и 

строительстве школ ФЗО (1932). Справки, докладные записки, информа-

ции о работе школ и высших учебных заведений, комплектования инсти-

тутов студентами. 

Протоколы заседаний краевого, районных бюро ДКО; решения Секре-

тариата ЦК ВЛКСМ и директивные указания Центрального бюро ДКО о 

пионерской работе, кадрах пионервожатых, состоянии детских домов. 



Докладные записки, информации о работе комсомольских организаций 

среди детей в школах, пионерских лагерях, о работе городских и район-

ных пионерских организаций. Постановления бюро крайкома ВЛКСМ о 

созыве 1 краевого слета юных пионеров (1933); доклад секретаря крайко-

ма на слете пионеров-ударников учебы и охраны урожая (1935). Отчеты, 

докладные записки, письма председателей райбюро ДКО о работе пио-

нерских организаций. Анкеты, списки председателей районных бюро 

ДКО (1933), характеристики на пионервожатых (1936–1937). 

Приказы по крайкому (1931, 1933). Штаты крайкома, РК и ГК ВЛКСМ. 

Справки о состоянии бюджета, переписка по финансовым вопросам. Ве-

домости по заработной плате сотрудников крайкома. 

В фонде отложились также указания, копии постановлений, выписки из 

протоколов заседаний бюро и секретариата ЦК ВЛКСМ; протоколы пле-

нумов, заседаний бюро Буробкома (1935–1936), Витимо-Олёкминского 

окружкома комсомола (1935). 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 

(ОБКОМ) 

(1937–1991) 
 

Ф. 185, 10 411 ед.хр. (в т.ч. 5077 ед.хр. – л/с), 1937–1992 гг. оп. 1–2, 5–6, 

8–37. Перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро, 

секретариата. 

 

Создан в октябре 1937 г. в связи с изменениями в административном делении 
Сибири и преобразованием Восточно-Сибирского обкома ВЛКСМ – правопреем-
ника Востсибкрайкома комсомола (декабрь 1936), в Иркутский обком288.  I област-
ная комсомольская конференция состоялась 15–16 января 1938 г. Подчинялся ЦК 
комсомола. 

Руководил деятельностью комсомольских органов области, областной пионер-
ской организацией, представлял комсомол в государственных и общественных 
организациях, осуществлял подбор, учебу и расстановку комсомольских кадров, 
утверждал редакцию газеты «Советская молодежь» и направлял ее работу, рас-
пределял средства комсомольского бюджета, занимался вопросами организаци-
онно-политического укрепления комсомольских организаций, повышения их роли 
в воспитании молодежи, привлечения ее к решению хозяйственных и политиче-
ских задач, стоящих перед областью. 

С февраля 1963 г. по декабрь 1964 г. областная комсомольская организация 
существовала в виде двух самостоятельных организаций – промышленной и 
сельской, возглавляемых, соответственно, промышленным и сельским обкомами 
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ВЛКСМ. 
В структуру аппарата обкома в разные годы входили отделы: организационно-

инструкторский, с 1945 г. – кадров и оргинструкторской работы, с 1951 г. – комсо-
мольских организаций, с 1989 г. – организационно-союзной работы; кадров (1939–

1945); рабочей молодежи (1937–1954), с 1974 г. – рабочей и сельской молодежи, с 
1989 г. – работающей молодежи; крестьянской молодежи (1937–1942), сельской 
молодежи (1942–1954); учащейся молодежи, с 1940 г. – школьной молодежи и пи-
онеров, с 1954 г. – учащейся молодежи и пионеров, с 1965 г. – студенческой, 
школьной молодежи и пионеров, с 1967 г. – учащейся молодежи и пионеров; пио-
неров (1937–1940); пропаганды и агитации (1939–1963), с 1965 г. – пропаганды и 
культурно-массовой работы, в 1989–1990 гг. – идеологический; военно-физкуль-
турный с 1939 г., с 1956 г. – физкультуры и спорта, с 1965 г. –  спортивной и обо-
ронно-массовой работы; студенческой молодежи (1950–1954, 1967–1990); общий 
с 1967 г.; финансово-хозяйственный с 1967 г.; управление делами с 1989 г.; соци-
ально-экономических проблем молодежи с 1989 г. В 1974 г. создан секретариат 
ОК ВЛКСМ. 

При обкоме действовали: областной совет Всесоюзной пионерской организа-
ции, кабинет комсомольской работы, сектор Всесоюзных ударных комсомольских 
строек, областной штаб «Комсомольского прожектора», областной штаб студен-
ческих строительных отрядов, Иркутское отделение Бюро международного моло-
дежного туризма (БММТ) «Спутник», Зональная комсомольская школа, музей ком-
сомольской славы, штаб по руководству оперативными комсомольскими отряда-
ми, центры молодежного жилищного строительства. 

Демократизация деятельности ВЛКСМ в 1989–1991 гг. повлекла перестройку 
работы и реорганизацию аппарата обкома, большинство отделов которого были 
преобразованы в сектора, и к июлю 1991 г. в штате обкома остались: секретари, 
общий отдел и управляющий делами, сектора – кадров, зарубежных связей и 
спортивной работы, председатель областного Совета пионерской организации 
(СПО), БММТ «Спутник». При обкоме было создано свыше 20 хозрасчетных пред-
приятий. 

В связи с образованием ЛКСМ РСФСР в составе ВЛКСМ с декабря 1990 г. – Ир-
кутский обком ЛКСМ РСФСР. 

Прекратил свою деятельность на основании решений XXII чрезвычайного съез-
да ВЛКСМ и I конференции РСМ в октябре 1991 г. Правопреемник – обком Рос-
сийского союза молодежи (РСМ)289, документы которого за 1991–1992 гг. частично 
отложились в фонде обкома комсомола. 

Документы Иркутского обкома комсомола отложились также в фондах Иркут-
ского сельского обкома ВЛКСМ (ф. 5422), Усть-Ордынского Бурятского окружкома 
(ф. 455), горкомов, райкомов комсомола. 
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Протоколы пленумов, бюро Восточно-Сибирского обкома ВЛКСМ 

(1937). Протоколы и стенограммы областных комсомольских конферен-

ций, пленумов, заседаний бюро, секретариата Иркутского обкома, собра-

ний комсомольского актива, совещаний с секретарями горкомов, райко-

мов, комитетов ВЛКСМ с правами райкома. Докладные работников ЦК 

ВЛКСМ о работе Иркутского обкома (1939, 1952, 1954). Информации о 

выполнении постановлений центральных партийных, комсомольских ор-

ганов, обкома КПСС, собственных решений. Информационные бюллете-

ни обкома (1972–1988). 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро горкомов, райко-

мов, отчетно-выборных собраний крупных комсомольских организаций. 

Отчеты, справки комитетов ВЛКСМ, докладные работников обкома о со-

стоянии внутрисоюзной организационной работы, положении дел в го-

родских, районных комсомольских организациях, о работе с кадрами. До-

клады, информации, рапорты, письма-клятвы в связи с подготовкой к 

юбилейным датам страны, партии, комсомола, областной комсомольской 

организации, стенограммы торжественных пленумов, собраний. 

Списки, характеристики комсомольцев, комсомольских организаций, 

комсомольско-молодежных коллективов, награжденных Почетными гра-

мотами ЦК и обкома ВЛКСМ, удостоенных права сфотографироваться у 

Знамени Победы (1975), представленных на соискание премий Ленинско-

го комсомола, премий Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина и им. 

академика М.К. Янгеля. Документы по работе с ветеранами комсомола. 

Стенограмма первого областного слета ветеранов партии, комсомола, 

войн и труда (1971). Статистические отчеты о составе, движении и росте 

рядов областной комсомольской и пионерской организации, проведении 

отчетов и выборов, составе и сменяемости кадров. Личные дела номен-

клатурных комсомольских работников. Выписки из протоколов комиссий 

ЦК и обкома (1937–1939), бюро комитетов ВЛКСМ по приему и исклю-

чению из комсомола, обмену комсомольских документов, персональные 

дела. 

Справки, докладные, информации об участии комсомола в решении 

важнейших государственных экономических и социально-политических 

задач, об условиях и охране труда подростков на промышленных пред-

приятиях, работе школ ФЗУ, расширении стахановского движения среди 

молодежи, ликвидации неграмотности и малограмотности (1937–1938). 

Заявления, списки комсомольцев-добровольцев, молодежи о зачислении в 

РККА и отправке на фронт (1940–1941). Отчет о работе областной комсо-

мольской организации в период Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг., об оказании помощи фронту, сборе средств на строительство 

танковой колонны «Иркутский комсомолец», о работе фронтовых комсо-

мольско-молодежных бригад на предприятиях, помощи семьям фронто-

виков. 



Списки, письма, заявления комсомольцев и молодежи о направлении на 

освоение целинных и залежных земель (1954), новостройки области и Си-

бири (1956–1987). Справки, отчеты о шефстве иркутского комсомола над 

строительством предприятий «Большой химии», ЛЭП-500, БАМ и дороги 

«Красноярск  – Иркутск», участии в формировании Братско-Усть-Илим-

ского территориально-производственного комплекса, промкомплекса 

«Сухой Лог», о работе штабов и комсомольских организаций Всесоюзных 

и областных ударных комсомольских строек. 

Информации, справки, сведения об участии в социалистическом сорев-

новании, ударных трудовых вахтах, о работе комсомольско-молодежных 

бригад, коллективов (КМК), звеньев в промышленности, торговле, сфере 

бытового обслуживания, сельском хозяйстве; о проведении профессио-

нальных конкурсов «Мастер – золотые руки»; о работе молодежных жи-

лых комплексов в индивидуальном строительстве жилья, других хозрас-

четных молодежных предприятий. Стенограммы областных слетов брига-

диров КМК, победителей соцсоревнования, участников геологических 

походов. Докладные, отчеты о работе областного Совета молодых ученых 

и специалистов, о работе штабов и отрядов «КП». 

Докладные записки, справки, отчеты о работе обкома, комсомольских 

организаций по идейно-политическому, патриотическому, интернацио-

нальному, эстетическому, нравственному воспитанию молодежи, о работе 

редакции газеты «Советская молодежь», о состоянии общеобразователь-

ной, политической и экономической учебы, лекционной пропаганды, о 

проведении Ленинского зачета, Всесоюзного похода по местам револю-

ционной, боевой и трудовой славы советского народа, «Вахты памяти», 

фестивалей самодеятельного художественного творчества, областных 

конференций «Молодость, творчество, современность». Отчеты, инфор-

мации о сотрудничестве с побратимскими организациями Ревсомола 

Монголии и Союза свободной немецкой молодежи ГДР, союзами моло-

дежи других стран, о работе клубов интернациональной дружбы, разви-

тии международного молодежного туризма. 

Информации, справки о работе комсомола по организации досуга, раз-

витию физкультуры и спорта, предупреждению правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних и молодежи, о деятельности опера-

тивных комсомольских отрядов, клубов по месту жительства, объедине-

ний по интересам, проведении операции «Забота», месячников спортив-

ной и оборонно-массовой работы, соревнований по многоборью ГТО и на 

призы клубов «Плетеный мяч», «Золотая шайба», «Кожаный мяч». 

Докладные в ЦК, информации, справки о работе комсомольских орга-

низаций вузов и техникумов, о проведении конкурсов научно-

исследовательских и творческих работ, общественно-политической прак-

тики студентов, учащихся средних специальных учебных заведений, о ра-

боте факультетов общественных профессий. Протоколы заседаний, при-



казы областного штаба студенческих строительных отрядов, планы, соци-

алистические обязательства, отчеты о третьем трудовом семестре, о рабо-

те стройотрядов, о проведении областного слета бойцов ССО (1975). 

Отчеты, справки, информации о руководстве школьными комсомоль-

скими и пионерскими организациями. Стенограммы кустовых совещаний 

Сибири и Дальнего Востока с секретарями обкомов и крайкомов ВЛКСМ 

по школам (1942), директорами Дворцов и Домов пионеров и школьников 

(1961). Протоколы пленумов, бюро областного Совета ВПО, районных 

комсомольско-пионерских активов, паспорта районных пионерских орга-

низаций, дневники пионерских дружин. Докладные, справки о работе 

комсомольских и пионерских организаций школ, учителей-комсомольцев; 

о шефстве комсомольских организаций области над школами, детскими 

домами, о движении «Комсомол – сельской школе», деятельности комсо-

мольских педагогических отрядов. Стенограммы областных слетов вы-

пускников сельских школ, тимуровцев, членов ученических производ-

ственных бригад. Отчеты, информации, рапорты об участии в пятой тру-

довой четверти, Всесоюзных маршах пионерских отрядов, военно-

спортивных играх «Зарница» и «Орленок». 

Бюджеты, сметы, штатные расписания, финансовые отчеты обкома, 

горкомов, райкомов комсомола, акты ревизий их финансово-

хозяйственной деятельности. Распоряжения по личному составу, ведомо-

сти, лицевые счета по заработной плате работников обкома. 

В фонде отложились также копии постановлений, руководящие указа-

ния ЦК ВЛКСМ, Центрального Совета Всесоюзной пионерской организа-

ции им. В.И. Ленина, Центрального штаба ССО ЦК ВЛКСМ, документы 

Восточно-Сибирского обкома ВЛКСМ, промышленного и сельского об-

комов комсомола. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ  

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ОБКОМ) 

(1963–1964) 
 

Ф. 5421, 141 ед.хр. (в.т.ч. 81 ед.хр. – л/с), 1963–1964 гг., оп. 1. 

 

Избран на I областной промышленной комсомольской конференции 5 февраля 
1963 г. в соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС и II 
пленума ЦК ВЛКСМ (14–15 декабря 1962) о реорганизации руководящих органов 
комсомола и перестройке их по производственному принципу290. До конференции, 
с 27 декабря 1962 г., действовало оргбюро по руководству промышленными ком-
сомольскими организациями. Промышленный обком объединял и руководил дея-
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тельностью 9 горкомов, 4 райкомов комсомола г. Иркутска, 4 промышленно-
производственных комитетов ВЛКСМ, первичных комсомольских организаций 
предприятий промышленности, строительства, транспорта, учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов, проектных организаций и других учрежде-
ний, обслуживающих промышленное производство и строительство. Подчинялся 
ЦК ВЛКСМ. 

В структуру аппарата обкома входили отделы: комсомольских организаций с 
секторами учета и статистики и Всесоюзных ударных комсомольских строек; про-
паганды и агитации; учащейся молодежи и пионеров. Функционировали также об-
щий сектор и финхозсектор промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ. Прекра-
тил деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума про-
мышленного и сельского обкомов комсомола от 15 декабря 1964 г. во исполнение 
решений ноябрьского (1964) Пленума ЦК КПСС и IV пленума ЦК ВЛКСМ (3 декаб-
ря 1964) о возврате к территориально-производственному принципу построения 
комсомольских органов291. 

Документы промышленного обкома отложились в фонде сельского обкома ком-
сомола (ф. 5422). 

 

Стенограмма I областной промышленной комсомольской конференции, 

протоколы пленумов, заседаний бюро обкома. Протоколы конференций, 

пленумов, заседаний бюро горкомов, райкомов, промышленно-

производственных комитетов. 

Статистические отчеты о составе областной комсомольской организа-

ции. Личные дела комсомольских работников. Стенограммы областных 

совещаний, слетов молодых строителей и эксплуатационников большой 

химии, комсомольского актива вузов, по военно-патриотическому воспи-

танию молодежи. Документы по организации международного молодеж-

ного туризма. 

Бюджет, штаты, финансовые отчеты обкома и комитетов ВЛКСМ. Ве-

домости по заработной плате работников обкома. 

 

 

ИРКУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

КОМСОМОЛА (ОБКОМ) 

(1963–1964) 
 

Ф. 5422, 128 ед.хр. (в т.ч. 65 ед.хр. – л/с), 1963–1964 гг., оп. 1. 

 

Избран на I областной сельской комсомольской конференции 8 февраля 1963 г. 
в соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС и II пленума 
ЦК ВЛКСМ (14–15 декабря 1962), о реорганизации руководящих комсомольских 
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органов и перестройке их по производственному принципу292. До конференции, с 
26 декабря 1962 г., действовало оргбюро по руководству сельскими комсомоль-
скими организациями. Объединял и руководил деятельностью Усть-Ордынского 
Бурятского окружного комитета комсомола, сельских производственных комитетов 
и Иркутского промышленно-производственного комитета ВЛКСМ сельскохозяй-
ственных организаций, первичных комсомольских организаций колхозов, совхо-
зов, сельскохозяйственных учебных заведений, предприятий,  заготовительных и 
других предприятий и учреждений, связанных с сельскохозяйственным производ-
ством. Подчинялся ЦК ВЛКСМ. 

В аппарат обкома входили отделы: комсомольских организаций, пропаганды и 
агитации, учащейся молодежи и пионеров, а также сектора: общий, финансово-
хозяйственный, учета и статистики промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ. 
Прекратил деятельность в соответствии с постановлением объединенного плену-
ма промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 15 декабря 1964 г. во исполне-
ние решений ноябрьского (1964) Пленума ЦК КПСС и IV пленума ЦК ВЛКСМ (3 де-
кабря 1964) о возврате к территориально-производственному принципу построе-
ния комсомольских органов293. 
 

Протоколы оргбюро Иркутского обкома ВЛКСМ по руководству сель-

скими и промышленными комсомольскими организациями (1962–1963). 

Стенограммы I областной сельской комсомольской конференции, зональ-

ного совещания первых секретарей областных, сельских производствен-

ных комитетов комсомола (1963). Протоколы пленумов, заседаний бюро 

обкома; конференций, пленумов и заседаний бюро сельских производ-

ственных комитетов ВЛКСМ, справки о различных направлениях их дея-

тельности. Статистические отчеты о составе областной комсомольской 

организации. Личные дела по учету кадров. 

Стенограммы областных слетов молодых передовиков сельского хозяй-

ства, молодых животноводов, зонального совета молодых кукурузоводов 

Восточной Сибири. Отчеты, справки, информации о работе сети комсо-

мольского политпросвещения, о состоянии лекционной пропаганды, об 

укреплении дружественных связей с молодежью зарубежных стран. До-

кументы по руководству школьными комсомольскими и пионерскими ор-

ганизациями. 

Бюджет, штаты, финансовые отчеты обкома и комитетов ВЛКСМ, акты 

ревизий их финансово-хозяйственной деятельности. Ведомости по зара-

ботной плате работников обкома. 

В фонде отложились также документы промышленного обкома комсо-

мола. 
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УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУЖНОЙ 

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ОКРУЖКОМ) 

(1937–1991) 
 

Ф. 455, 1461 ед.хр. (в т.ч. 674 ед.хр. – л/с), 1937–1986 гг., оп. 1–22. 

 

Создан в октябре 1937 г. в связи с образованием в составе Иркутской области Усть-
Ордынского Бурят-Монгольского национального округа, объединив три аймачных ко-
митета ВЛКСМ – Аларский, Боханский и Эхирит-Булагатский294. С октября 1937 г. до 
избрания окружного комитета комсомола работало оргбюро Иркутского обкома ВЛКСМ 
по Усть-Ордынскому округу. Первая Усть-Ордынская Бурят-Монгольская окружная 
комсомольская конференция состоялась 13–15 апреля 1938 г. Подчинялся обкому 
ВЛКСМ, в 1963–1964 гг. – Иркутскому сельскому обкому. Осуществлял организацион-
ное, идейно-политическое руководство деятельностью аймачных (районных) комите-
тов ВЛКСМ, первичных комсомольских организаций округа. В разные периоды своей 
деятельности окружком объединял от трех до шести аймачных, с 1952 г. – районных 
комитетов ВЛКСМ, кроме указанных выше – Баяндаевский, Нукутский, Осинский. С 
1958 г. – Усть-Ордынский Бурятский окружком ВЛКСМ. 

Первоначально в структуре аппарата окружкома были отделы: кадров и органи-
зационной работы, агитационно-пропагандистский, военно-физкультурный, пио-
нерский (с 1946 г. – школьный отдел) и общий. В 1949 г. военно-физкультурный 
отдел был ликвидирован. С 1952 г. в аппарате окружкома действовали отделы: 
организационный (комсомольских организаций), пропаганды и агитации, учащейся 
молодежи и пионеров, сектор учета и статистики. При окружкоме действовали 
окружной совет Всесоюзной пионерской организации, штаб «Комсомольского про-
жектора». Ликвидирован в октябре 1991 г. Правопреемник – окружком РСМ, суще-
ствовавший по апрель 1992 г.295 

Документы окружкома отложились в фондах обкома ВЛКСМ (ф. 185) и райко-
мов комсомола округа. Документы за 1987–1991 гг. на хранение не поступили. 

 

Протоколы окружных комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро окружного комитета ВЛКСМ, аймачных (1937–1952) и район-

ных (1953–1986) комитетов, собраний первичных комсомольских органи-

заций. Планы, отчеты о работе окружкома, его отделов. 

Статистические отчеты, справки о численном составе и движении ком-

сомольских, пионерских организаций округа, о подборе, расстановке и 

укомплектованности кадров комсомольских работников и актива, о соста-

ве пионерских вожатых, их аттестации. Списки, личные дела освобож-

денных комсомольских работников. Справки об итогах отчетов и выборов 

в комсомольских организациях, о подготовке к обмену и о ходе обмена 
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комсомольских документов, о приеме в комсомол рабочей молодежи, о 

стиле и практике руководства первичными организациями. 

Докладные записки, справки об участии в посевной, прополочной, убо-

рочной кампаниях (1941–1943), о работе комсомольско-молодежных зве-

ньев, совета молодых специалистов, о проведении рейдов штаба «Комсо-

мольского прожектора», об участии комсомольцев и молодежи округа в 

реализации Продовольственной программы СССР. Протоколы слетов мо-

лодых передовиков сельского хозяйства, молодых кукурузоводов округа, 

ученических производственных бригад, сельской интеллигенции. 

Докладные записки, справки, отчеты о состоянии политической учебы 

комсомольцев, агитационно-пропагандистской, культурно-массовой работы 

среди молодежи, об идейно-политическом, военно-патриотическом и интер-

национальном воспитании комсомольцев, организации и проведении Ле-

нинского зачета. Протокол окружного слета лучших участников Ленинского 

зачета (1970). Информации о проведении в округе Всесоюзной вахты памя-

ти, об участии в смотре «Каждому молодому труженику – среднее образо-

вание». Справки о состоянии и предупреждении преступности среди моло-

дежи, о правовом воспитании, профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних, о проведении операции «Забота»; о подготовке молодежи 

к службе в рядах Советской Армии, о работе комитетов по улучшению физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, о проведении 

соревнований «Старты надежд», на приз клуба «Кожаный мяч». 

Справки, информации отдела окружкома о работе школьных комсо-

мольских и пионерских организаций, о повышении их боевитости, о тру-

довом воспитании школьников, проведении летней трудовой четверти, 

акции «Солидарность», об участии пионеров во Всесоюзном марше пио-

нерских отрядов. Информации о деятельности педагогических отрядов. 

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты, акты ревизионной 

комиссии. Распоряжения по аппарату окружкома, ведомости по заработ-

ной плате. 

В фонде отложились также руководящие указания Иркутского обкома 

ВЛКСМ. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ)  

(1922–1991) 
 

Ф. 20, 1992 ед.хр. (в т.ч. 1013 ед.хр. – л/с), 1921–1992 г.г., оп. 1–23. 

 

В марте 1920 г. был образован Иркутский городской районный комитет комсо-
мола (Иргоррайком РКСМ), который в июле 1922 года объединился с комсомоль-



скими организациями воинских частей Иркутского гарнизона, а в сентябре 1922 г. 
с Маратовским райкомом РКСМ296. 30 ноября 1922 г. на Иркутской общегородской 
конференции был избран горком комсомола297.  В 1922–1923 гг. в аппарате горко-
ма функционировали секретариат, политпросветотдел и экономправовой отдел. В 
1923 г. был создан отдел по военной работе, в 1924 г. – организационный отдел, 
детбюро юных пионеров, в октябре 1925 г. – школьный отдел. В дальнейшем 
структура аппарата горкома, названия его отделов менялись, но основными оста-
вались организационный отдел (комсомольских организаций), пропаганды и аги-
тации, учащейся молодежи и пионеров, спортивной и оборонно-массовой работы, 
отдел студенческой молодежи, внештатный отдел рабочей молодежи. При горко-
ме работали городской совет Всесоюзной пионерской организации и штаб «Ком-
сомольского прожектора». Ликвидирован в октябре 1991 г., правопреемник – Ир-
кутский горком Российского союза молодежи.298 

В фонде горкома содержатся документы Иркутского горрайкома РКСМ за 1921–
1922 гг., горкома РСМ за 1991–1992 гг. 

Документы горкома отложились также в фондах Иркутского губкома комсомола 
(ф. 10), Иркутского горрайкома РКП(б) (ф. 8), Иркутского обкома ВЛКСМ (ф. 185). 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний президиума, бюро горкома, губбюро юных пионеров (1924–1925), со-

браний городского комсомольского актива. Протоколы районных комсо-

мольских конференций, пленумов, заседаний бюро городских райкомов 

ВЛКСМ (1948–1953). Протоколы собраний, заседаний президиумов, ис-

полбюро комсомольских ячеек (1921–1925). Информационные отчеты гор-

кома (1923–1924), справки, акты обследования и отчеты о работе ячеек. 

Документы по приему в члены РКСМ, по учету комсомольцев. Списки 

членов РКСМ, исполбюро ячеек, пионерских работников и пионеров, без-

работных комсомольцев (1923–1925). Докладные записки, справки о рабо-

те первичных комсомольских организаций, об итогах отчетов и выборов, о 

ходе обмена комсомольских документов. Статистические отчеты о числен-

ном составе и движении членов ВЛКСМ, о составе городской и районных 

комсомольских организаций. Личные дела комсомольских работников. 

Протоколы I городского слета работников торговли (1959), I городского 

слета молодых специалистов (1960). Справки о работе комсомольских ор-

ганизаций предприятий промышленности, строительства, сферы обслу-

живания по обеспечению выполнения государственных планов и приня-

тых социалистических обязательств; о работе комсомольско-молодежных 

коллективов (КМК) на предприятиях, о проведении их аттестации; о раз-

витии в городе движения наставничества; о проведении городских кон-
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курсов профмастерства, смотров научно-технического творчества моло-

дежи; информации о шефстве над ударными комсомольскими стройками, 

о направлении молодежи на стройки (1970-ые годы). Отчеты, справки о 

работе городского штаба «Комсомольского прожектора», проводимых 

рейдах, смотре-конкурсе отрядов «КП». Информации о работе городского 

совета молодых ученых и специалистов и их роли в деле воспитания 

научных кадров. 

Протоколы, планы работы методического совета по комсомольскому 

политпросу, стенограммы совещаний пропагандистов при ГК ВЛКСМ. 

Статистические отчеты по общеобразовательной, политической и эконо-

мической учебе комсомольцев и молодежи, по лекционной пропаганде. 

Отчеты о проведении и итогах Ленинского зачета. Докладные записки, 

справки по идейно-политическому, военно-патриотическому и интерна-

циональному воспитанию молодежи; об участии во Всесоюзном походе 

по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 

экспедиции «Летопись Великой Отечественной», об организации и про-

ведении военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок»; о работе комсо-

мольско-пионерского Поста № 1 г. Иркутска у Мемориала «Иркутяне в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1980). Справки о работе 

клубов интернациональной дружбы; о проведении недель солидарности с 

народом Чили (1976–1977). Планы работы, договоры сотрудничества 

между Иркутским горкомом ВЛКСМ и бюро МРСМ при Генеральном 

консуле МНР в г. Иркутске, материалы о проведении недель советско-

монгольской дружбы; о совместной работе с побратимской организацией 

Союза свободной немецкой молодежи г. Карл-Маркс-Штадт ГДР (1970–

1980-ые гг.). 

Протокол городского слета молодых борцов за наведение общественно-

го порядка (1960). Справки, информации о работе комитетов ВЛКСМ по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и молоде-

жи, по организации их досуга; о проводимой культурно-массовой работе в 

студенческих и рабочих общежитиях, рейдов по проверке бытовых усло-

вий проживания в них молодежи; о работе детских клубов по месту жи-

тельства, молодежных дискотек (1981); о деятельности оперативных ком-

сомольских отрядов (ОКО), о проведении операции «Забота»; об органи-

зации и проведении городских соревнований по лыжам среди молодежи 

на приз Героев- иркутян «Золотая звезда», спортивных соревнований 

«Старты надежды» и на призы клубов «Плетеный мяч», «Золотая шайба», 

среди детей и подростков.  

Протоколы студенческих научных конференций. Справки, отчеты, све-

дения о работе комсомольских организаций вузов, средних специальных 

учебных заведений; о деятельности студенческих строительных и педаго-

гических отрядов; о работе штабов ССО стройки «Город» (1976), «Ир-

кутск-80» – зонального студенческого отряда при ГК ВЛКСМ. 



Протоколы советов вожатых, советов пионерских отрядов, пионерских 

сборов; дневники пионерских звеньев и отрядов; справки о работе форпо-

ста пионеров городской организации (1924–1925). Отчеты, справки о ра-

боте комсомольских и пионерских организаций школ города; об итогах 

участия пионеров города во Всесоюзном марше пионерских отрядов; о 

смотре учительских комсомольских организаций (1978). 

Переписка горкома с губкомом комсомола, ячейками (1922–1924) по 

основным вопросам комсомольской работы. Штаты, сметы, финансовые 

отчеты, акты ревизионной комиссии по проверке горкома. Распоряжения 

по аппарату горкома, ведомости по заработной плате. 

 

 

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1951–1991) 
 

Ф. 1738, 1145 ед.хр. (в т.ч. 197 ед.хр. – л/с), 1951–1989 гг., оп. 1–16. 

 

Избран на I городской комсомольской конференции, состоявшейся 10–11 нояб-
ря 1951 г.299, до конференции действовало бюро, утвержденное постановлением 
обкома ВЛКСМ от 18 июля 1951 г. В структуру аппарата горкома входили отделы: 
организационный (комсомольских организаций), пропаганды и агитации, учащейся 
молодежи и пионеров, общий, сектор учета и статистики. Действовали городской 
совет пионерской организации, городской штаб «Комсомольского прожектора». В 
1970–1986 гг. члены горкома работали в постоянно действующих комиссиях – ор-
ганизационной, производственной, идеологической, по работе с учащейся моло-
дежью и пионерами. Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома ВЛКСМ 
(ф. 185), за 1990–1991 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы конференций городской комсомольской организации, пле-

нумов, заседаний бюро горкома, собраний городского комсомольского 

актива и материалы к ним. Протоколы отчетно-выборных конференций, 

собраний, заседаний комитетов комсомола, первичных комсомольских 

организаций. 

Информации в обком ВЛКСМ, справки о работе горкома, состоянии 

внутрисоюзной работы, об обмене комсомольских документов (1975); 

докладные записки по итогам проверки работы комсомольских органи-

заций. Статистические отчеты о составе, движении комсомольской и 

пионерской организаций, о росте их рядов. Книги учета выдачи комсо-
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мольских билетов, журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и 

снятых с комсомольского учета. Списки секретарей первичных, цехо-

вых комсомольских организаций, групкомсоргов. Личные дела по кад-

рам. 

Протокол I городского слета молодых передовиков производства 

(1953), I городского слета молодых рационализаторов (1956). Заявле-

ния, характеристики, отношения, выписки из протоколов заседаний ко-

митетов ВЛКСМ, списки комсомольцев, желающих работать и направ-

ленных на освоение целинных земель, на строительство г. Усолье-

Сибирское (1954–1955), Братской ГЭС (1955), Коршуновского горно-

обогатительного комбината (1959), на другие стройки Иркутской обла-

сти и в сельское хозяйство. Справки, информации о работе городского 

совета молодых специалистов, городского штаба «КП»; о проведении 

конкурсов профессионального мастерства. 

Письма-клятвы комсомольцев в связи с 50-летием ВЛКСМ. Отчеты, 

рапорты комсомольских и пионерских организаций в связи со 100-

летием со дня рождения В.И. Ленина, о проведении и итогах Ленинско-

го зачета (1970). 

Отчеты, справки, информации по идейно-политическому и военно-

патриотическому воспитанию молодежи, по лекционной пропаганде; о 

проведении Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и 

трудовой славы советского народа (1980), военно-спортивных игр 

«Зарница» и «Орленок» (1983); о работе городского клуба интернацио-

нальной дружбы им. Фрица Вайнека (1981). Справки о проведении со-

ревнований по многоборью комплекса ГТО. Информации о деятельно-

сти оперативных комсомольских отрядов, о состоянии воспитательной 

работы и предупреждении правонарушений среди молодежи и несо-

вершеннолетних; о работе городских штабов юных дзержинцев и юных 

друзей милиции (1984–1985), материалы слетов бригад содействия ми-

лиции. 

Протоколы заседаний городского совета пионерской организации, 

слетов пионеров. Рапорты, справки о работе пионерии г. Ангарска, 

школьных учительских и ученических комсомольских организаций. 

Отчеты о работе с детьми в летний период, о пионерских лагерях, дет-

ских клубах по месту жительства; о работе педагогических отрядов; об 

участии в движении «Комсомол – сельской школе» (1978). 

Штаты, сметы, финансовые отчеты горкома. Акты и справки ревизи-

онной комиссии. Ведомости по заработной плате работников горкома. 

В фонде горкома ВЛКСМ отложились копии постановлений плену-

мов, бюро, указания Иркутского обкома комсомола. 

 

 

 



БОДАЙБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1964–1991) 
 

Ф. 5549, 475 ед.хр. (в т.ч. 47 ед.хр. – л/с), 1960–1991 гг., оп. 1–14. 

 

Создан в декабре 1964 г. в результате ликвидации Бодайбинского промышлен-
но-производственного комитета ВЛКСМ и отнесения г. Бодайбо к городам област-
ного подчинения300. В структуру аппарата горкома входили отделы: организацион-
ный (комсомольских организаций), пропаганды и агитации, отдел учащейся моло-
дежи и пионеров, сектор учета и финансов. При горкоме действовали городской 
совет Всесоюзной пионерской организации, с декабря 1979 г. – городской штаб 
«Комсомольского прожектора». Члены горкома работали в комиссиях: организа-
ционной, производственной, идеологической и комиссии по работе с учащейся 
молодежью. Ликвидирован в октябре 1991 г. 

В фонде горкома ВЛКСМ отложились личные дела по кадрам за 1960–1964 гг. 
Документы горкома отложились также в фонде обкома комсомола (ф. 185). 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома, собраний городского комсомольского актива. Прото-

колы отчетно-выборных конференций, комсомольских собраний, заседа-

ний комитетов ВЛКСМ первичных комсомольских организаций. Инфор-

мации по выполнению постановлений бюро обкома, горкома ВЛКСМ. 

Планы работы горкома; отчеты, справки, информации о состоянии дел 

в городской комсомольской организации, об итогах отчетов и выборов, о 

комплектовании и работе школы комсомольского актива, о ходе обмена 

комсомольских документов, о выполнении мероприятий по совершен-

ствованию стиля комсомольской работы. Статистические отчеты о соста-

ве городской комсомольской организации. Книги учета выдачи комсо-

мольских билетов, журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и 

снятых с учета. Списки секретарей комсомольских организаций, ответ-

ственных работников горкома ВЛКСМ и их резерва. Личные дела по кад-

рам. 

Справки, информации об организации социалистического соревнования 

комсомольско-молодежных бригад, о проведении конкурса профессио-

нального мастерства «Мастер – золотые руки» (1984), о деятельности го-

родского штаба «КП». Социалистические обязательства, планы меропри-

ятий, рапорты, справки по подготовке и празднованию юбилейных дат в 

истории государства и ВЛКСМ (1977–1978). Информации о производ-

ственных показателях районного студенческого отряда «Север-77»; об 

участии молодежи в геологических походах (1979–1980); об организаци-
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онной деятельности штаба ЦК ВЛКСМ «Сухой Лог» (1986). 

Справки, информации о работе горкома по повышению общеобразова-

тельного, политического, экономического уровня и профессионального 

мастерства комсомольцев и молодежи; о ходе Ленинского зачета, об ито-

гах общественно-политической аттестации его участников (1978, 1986); 

об организации лекционной пропаганды. 

План мероприятий, информации горкома по профилактике и предупре-

ждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и 

молодежи; по проведению операции «Забота-79», «Забота-80». Отчеты, 

справки о состоянии спортивно-массовой работы, о проведении рейдов – 

проверок готовности к использованию спортивных баз и сооружений, 

проведении соревнований на приз клуба «Золотая шайба». 

Протоколы пленума, заседаний его городского совета Всесоюзной пио-

нерской организации; совета молодых учителей. Рапорты, справки о рабо-

те городской пионерской организации, городского Дома пионеров и 

школьников. Информации о проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший коллективный вожатый» (1979); об участии в областном смотре 

комсомольских педагогических отрядов «Юной смене – комсомольскую 

заботу» (1981); районных слетов трудовых объединений старшеклассни-

ков. 

Сметы, штаты, финансовые отчеты горкома. Ведомости по заработной 

плате работников горкома. 

 

 

БРАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1956–1991) 
 

Ф. 4862, 996 ед.хр. (в т.ч. 217 ед.хр. – л/с), 1955–1991 гг., оп. 1–18. 

 

Избран на I Братской городской комсомольской конференции 28 февраля 
1956 г.301 В структуру аппарата горкома входили отделы: организационный (ком-
сомольских организаций), пропаганды и агитации, отдел учащейся молодежи и 
пионеров (до 1965 г. – школьный, в 1965–1970 гг. – студенческой, школьной моло-
дежи и пионеров), сектор учета и статистики. С 1958 г. – общий отдел, с августа 
1979 г. – отдел спортивной и оборонно-массовой работы, с декабря 1989 г. – от-
дел рабочей молодежи и НТТМ (научного творчества и технического мастерства). 
При горкоме комсомола действовали: городской совет Всесоюзной пионерской ор-
ганизации, штаб «Комсомольского прожектора», постоянные комиссии. Ликвиди-
рован решением пленума горкома от 14 ноября 1991 г.302 
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В фонде горкома ВЛКСМ отложились журналы регистрации членов ВЛКСМ 
Братского райкома комсомола за 1955 год. 

Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185). 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома, собраний городского комсомольского актива; конфе-

ренций, общих собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных ком-

сомольских организаций. Информации о выполнении постановлений бю-

ро обкома, горкома ВЛКСМ. 

Планы, отчеты о работе горкома, первичных организаций. Статистиче-

ские отчеты о составе городской комсомольской организации. Справки, 

информации о состоянии организационной работы, об итогах отчетно-

выборных собраний в первичных комсомольских организациях, о ходе и 

итогах обмена комсомольских документов. Книги учета выдачи комсо-

мольских билетов, журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и 

снятых с учета. Списки, характеристики секретарей комсомольских орга-

низаций, их резерва. Личные дела по кадрам. 

Справки, информации об итогах социалистического соревнования сре-

ди комсомольско-молодежных коллективов города, о работе горкома 

ВЛКСМ по руководству социалистическим соревнованием; о ходе смотра 

научно-технического творчества молодежи «Пятилетке – ударный труд, 

мастерство и поиск молодых», о проведении конкурсов профессионально-

го мастерства «Мастер – золотые руки». Справки о работе городского Со-

вета молодых ученых и специалистов по созданию творческих молодеж-

ных коллективов. Протоколы заседаний городского штаба «Комсомоль-

ского прожектора», информации о работе «КП». Протокол слета молодых 

строителей Братской ГЭС (1956). Справка секретаря комитета ВЛКСМ 

строительства г. Братска об участии комсомольцев и молодежи в строи-

тельстве города (1965).  

Отчеты, справки, информации об идейно-политическом воспитании, 

организации общеобразовательной, политической и экономической учебы 

комсомольцев и молодежи. Мероприятия городской комсомольской орга-

низации, протоколы собраний, клятвы, рапорты по встрече 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина, 50-летия ВЛКСМ. Протоколы по обществен-

но-политической аттестации участников Ленинского зачета, доклады, ра-

порты, отчеты секретарей комитетов ВЛКСМ об его итогах. 

Планы работы комиссии горкома по спортивной и оборонно-массовой 

работе; план мероприятий по улучшению подготовки молодежи к службе 

в рядах Вооруженных Сил СССР; информации о месячниках оборонно-

массовой работы и военно-патриотического воспитания. Планы совмест-

ных мероприятий горкома ВЛКСМ и ГОВД по предупреждению и про-

филактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 



информация об итогах проведения недели профилактики правонаруше-

ний. Протоколы заседаний городского штаба оперативных комсомоль-

ских отрядов. Справки о состоянии культурно-массовой работы в обще-

житиях города. 

Протоколы заседаний, отчеты о работе городского совета пионерской 

организации. Справки, информации о работе комсомольских и пионер-

ских организаций школ города по коммунистическому воспитанию и по-

вышению качества знаний учащихся. Мероприятия по организации летне-

го отдыха детей и подростков, работы по месту жительства. Информации 

о 5-й трудовой четверти школьников «Мой труд вливается в труд моей 

республики». Справки, отчеты о проведении соревнований на призы клу-

бов «Плетеный мяч», «Золотая шайба». 

Годовые сметы расходов, финансовые отчеты горкома. Распоряжения 

по аппарату, ведомости по заработной плате работников горкома. 

 

 

ЗИМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1963–1991) 
 

Ф. 5611, 653 ед.хр. (в т.ч. 184 ед.хр. – л/с), 1961–1992 гг., оп. 1–14. 

 

Создан в январе 1963 г.303 В структуру аппарата горкома в течение основного 
периода его деятельности входили отделы: организационный (комсомольских 
организаций), пропаганды и агитации, учащейся молодежи и пионеров, сектор 
учета; с сентября 1971 г. по сентябрь 1972 г. – сельскохозяйственный отдел. 
Второй секретарь горкома одновременно являлся заведующим отделом пропа-
ганды и агитации, а секретарь райкома – заведующим отделом учащейся мо-
лодежи и пионеров. 

При горкоме ВЛКСМ действовали городской совет Всесоюзной пионерской ор-
ганизации, городской штаб «Комсомольского прожектора». С февраля 1978 г. чле-
ны горкома работали в постоянных комиссиях – организационной, производствен-
ной, идеологической и по работе с учащейся молодежью. В октябре 1991 г. преоб-
разован в горком Российского союза молодежи, ликвидированный в апреле 
1992 г.304  

В фонде горкома ВЛКСМ отложились журналы регистрации членов ВЛКСМ Зи-
минского райкома за 1961–1962 гг., частично документы горкома РСМ за 1992 г. 

Документы горкома отложились также в фонде обкома ВЛКСМ (ф. 185). 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, засе-
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даний бюро горкома, собраний городского комсомольского актива; об-

щих и отчетно-выборных собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ пер-

вичных комсомольских организаций. Протоколы городских собраний 

молодых коммунистов (1983–1989). Информации горкома о выполне-

нии постановлений ЦК, Иркутского обкома ВЛКСМ, собственных ре-

шений; о работе городской комсомольской организации, первичных ор-

ганизаций предприятий лесной и деревообрабатывающей, химической 

промышленности; об итогах отчетов и выборов. 

Статистические отчеты о составе городской комсомольской органи-

зации. Книги учета выдачи комсомольских билетов, журналы регистра-

ции членов ВЛКСМ, принятых и снятых с учета. Личные дела по учету 

кадров. 

Справки о работе горкома ВЛКСМ по организации соцсоревнования 

на селе, об участии комсомольцев и молодежи в уборке урожая и заго-

товке кормов, о проведении Всесоюзного Ленинского субботника 

(1974), о работе штаба «Комсомольского прожектора», о проведении 

городского рейда «КП» на предприятиях торговли, общественного пи-

тания и службы быта (1979). 

Протоколы и планы работы городского штаба Всесоюзного похода по 

местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

Информации комитетов ВЛКСМ о проведении Ленинского зачета, об-

щественно-политической аттестации его участников (1979); о работе 

горкома по военно-патриотическому и физическому воспитанию, о раз-

витии физкультуры и спорта среди учащихся города, о проведении со-

ревнований по комплексу ГТО на призы клубов «Кожаный мяч» и «Зо-

лотая шайба». Комплексный план работы городского штаба оператив-

ных комсомольских отрядов дружинников, справка о проведении обще-

городского семинара и рейдов, итоги смотра работы отрядов молодых 

дружинников. План проведения операции «Забота-80» по предупрежде-

нию правонарушений, преступлений и безнадзорности среди несовер-

шеннолетних. 

Протоколы заседаний бюро городского совета пионерской организа-

ции. Справки, информации об итогах смотра комсомольских организа-

ций школ, о проведении летнего отдыха и 5-й трудовой четверти 

школьников. 

Финансовые отчеты. Распоряжения о приеме и увольнении техниче-

ских работников, ведомости по заработной плате освобожденных ком-

сомольских работников. 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЕУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1963–1991) 
 

Ф. 5529, 462 ед.хр. (в т.ч. 59 ед.хр. – л/с), 1958–1986 гг., оп. 1–16. 

 

Создан в январе 1963 г.305 В структуру аппарата горкома входили отделы: орга-
низационный (комсомольских организаций), отдел учащейся молодежи и пионе-
ров, сектор учета и финансов. Второй секретарь горкома возглавлял работу по 
пропаганде и агитации. При горкоме ВЛКСМ действовали городской совет Всесо-
юзной пионерской организации, городской штаб «Комсомольского прожектора». 
Члены горкома работали в постоянных комиссиях: организационной, производ-
ственной, идейно-политической, по работе с  учащейся молодежью и пионерами. 
Ликвидирован в октябре 1991 г. 

В фонде горкома ВЛКСМ отложились документы Нижнеудинского райкома ком-
сомола за 1958–  1962 гг. 

Документы горкома ВЛКСМ отложились также в фонде обкома комсомола 
(ф. 185), за 1987–1991  гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома, собраний комсомольского актива; общих и отчетно-

выборных собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных комсо-

мольских организаций. 

Справки о выполнении постановлений обкома ВЛКСМ и собственных 

решений; о работе комсомольских организаций, партийном руководстве 

их деятельностью; о состоянии внутрисоюзной работы в городской ком-

сомольской организации, об итогах отчетов и выборов, о работе школы 

комсомольского актива. Статистические отчеты о составе городской ком-

сомольской организации. Книги учета выдачи комсомольских билетов, 

журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с учета. Спис-

ки секретарей комсомольских организаций. Личные дела комсомольских 

работников. 

Справки, информации об участии комсомольцев и молодежи в уборке 

урожая, развитии животноводства, в эстафете ударного труда «60 удар-

ных недель – 60-летию Великого Октября» (1977); о работе горкома ком-

сомола по индивидуальному строительству на селе (1984); о работе штаба 

«Комсомольского прожектора». 

Статистические отчеты по общеобразовательной, политической и эко-

номической учебе комсомольцев и молодежи, по лекционной пропаганде. 

Справки об организации идеологической, политико-воспитательной рабо-
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ты, об участии в областной читательской конференции «Знамя отцов 

несут сыновья» (1981). Информации об итогах Всесоюзного смотра-

конкурса комсомольских и досаафовских организаций; о проведении со-

ревнований по многоборью комплекса ГТО, на призы клубов «Кожаный 

мяч», «Плетеный мяч», «Золотая шайба». Планы профилактических ме-

роприятий горкома комсомола и ГОВД по предупреждению правонару-

шений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Справки о работе городского совета пионерской организации; о дея-

тельности комитетов комсомола по дальнейшему организационно-

политическому укреплению школьных комсомольских организаций; о 

летней трудовой четверти. 

Протоколы заседаний ревизионной комиссии. Финансовые отчеты гор-

кома. Распоряжения о приеме и увольнении технических работников, ве-

домости по заработной плате освобожденных комсомольских работников. 

 

 

САЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1985–1991) 
 

Ф. 6681, 76 ед.хр. (в т.ч. 18 ед.хр. – л/с), 1985–1992 гг., оп. 1–4. 

 

Избран на I городской комсомольской конференции 2 ноября 1985 г. в соответ-
ствии с решением бюро обкома ВЛКСМ от 27 сентября 1985 г. о создании Саян-
ской городской комсомольской организации, за счет выделения ее из состава Зи-
минской комсомольской организации306.  На первом пленуме горкома были утвер-
ждены заведующие отделами ГК ВЛКСМ: комсомольских организаций, учащейся 
молодежи и пионеров, заведующей сектором учета и финансов; созданы город-
ской совет Всесоюзной пионерской организации, городской штаб «Комсомольского 
прожектора». В ноябре 1991 г. горком комсомола преобразован в Саянский горком 
Российского союза молодежи307. 

В фонде горкома комсомола содержатся ведомости по заработной плате ра-
ботников горкома РСМ за 1991–1992 гг. 

Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185). 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома комсомола. Стенограммы, доклады, планы, решения по 

подготовке и проведению комсомольских конференций, торжественного 

комсомольского актива города, посвященного 68-й годовщине со дня 
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рождения Ленинского комсомола, творческого конкурса «Комсомольская 

юность моя», посвященного 70-летию ВЛКСМ. Информации, справки о 

работе горкома ВЛКСМ по руководству первичными комсомольскими 

организациями, о работе горкома в условиях перестройки (1988). Журна-

лы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и сня-

тых с учета. Личные дела комсомольских работников. 

Информации о состоянии комсомольского политпросвещения; справки, 

отчеты об опыте работы пропагандистов комсомольской политсети Во-

сточно-Сибирского управления строительства (1988). Справки о состоя-

нии воспитательной работы в общежитиях; представление общежития № 

1 Зиминского химического завода на областной конкурс среди рабочих 

общежитий (1987). Информации о работе по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи; донесения городского штаба игр «Зарница», «Ор-

ленок». 

Протоколы заседаний, перспективные планы работы городского совета 

пионерской организации. Паспорт городской пионерской организации и 

пионерских дружин города. Протоколы заседаний совета молодых педа-

гогов. 

Распоряжения о приеме и увольнении технических работников, ведо-

мости по заработной плате освобожденных комсомольских работников. 

 

 

ТАЙШЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1960–1991) 
 

Ф. 5156, 714 ед.хр. (в т.ч. 46 ед.хр. – л/с), 1960–1986 гг., оп. 1–16. 

 

Создан в связи с объединением Тайшетского и Шиткинского районов в апреле 
1960 г.308 I городская комсомольская конференция состоялась 2 декабря 1961 г. В 
структуру аппарата горкома входили отделы: организационный (комсомольских 
организаций), пропаганды и агитации (идеологический), учащейся молодежи и пи-
онеров, сектор учета. При горкоме ВЛКСМ действовали городской совет Всесоюз-
ной пионерской организации, городской штаб «Комсомольского прожектора». Лик-
видирован в октябре 1991 г. 

Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185), за 1987–1991 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома комсомола; общих собраний и заседаний комитетов 

ВЛКСМ первичных комсомольских организаций. 
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Отчеты, справки, информации, докладные о работе горкома комсомола, 

первичных комсомольских организаций, о выполнении плана мероприя-

тий по совершенствованию стиля работы, о проведении отчетов и выбо-

ров в городской организации, о ходе обмена комсомольских документов, 

о работе по подбору и подготовке комсомольских кадров и актива. Спис-

ки секретарей первичных организаций. Личные дела комсомольских ра-

ботников. 

Структура городской комсомольской организации, статистические от-

четы о ее составе. Книги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы 

регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с учета. Информация о 

росте рядов комсомольских организаций Западного участка БАМа (1981). 

Групповые и личные социалистические обязательства комсомольцев, 

рапорты первичных комсомольских организаций города, посвященные 

100-летию со дня рождения В.И.  Ленина (1970), 60-летию Великого Ок-

тября (1977). Показатели работы горкома ВЛКСМ по выполнению реше-

ний XXV съезда партии, комсомольско-молодежных коллективов. Ин-

формации об итогах соцсоревнования; о работе «Комсомольского про-

жектора»; о проведении отчетов и выборов в советы молодых специали-

стов; о развитии движения наставничества. Письма молодежи о желании 

поехать работать на строительство железной дороги Абакан – Тайшет 

(1961). Паспорт областной ударной комсомольской стройки – Тайшетско-

го комплекса стройиндустрии БАМа, отчеты о работе штаба стройки 

(1980–1981); информация по комсомольским организациям БАМа (1980). 

Статотчеты по общеобразовательной, политической и экономической 

учебе. Отчеты, информации об участии комсомольцев и молодежи во 

Всесоюзном походе по местам революционной, боевой и трудовой славы 

советского народа, о патриотическом воспитании; о проведении телекон-

курса «Пою о Родине моей», фестиваля самодеятельного художественно-

го творчества трудящихся (1976); о развитии физической культуры и 

спорта среди молодежи, о проведении спортивных соревнований, органи-

зации сдачи норм ГТО. 

Справки о работе горкома по руководству учительскими комсомоль-

скими организациями; протоколы заседаний совета молодых учителей. 

Информации о работе городского совета пионерской организации, об уча-

стии пионеров города во Всесоюзном марше пионерских отрядов «Всегда 

готов» (1979). Справки о проведении 5-й трудовой четверти школьников, 

недели «Науки, техники и производства» для детей и юношества, об уча-

стии в движении «Комсомол – сельской школе». Сочинения школьников 

на тему «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет», посвященные 60-

летию рождения комсомола (1978). 

Сметы расходов на содержание горкома, финансовые отчеты. Ведомо-

сти по заработной плате комсомольских работников. 

 



 

ТУЛУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1943–1948, 1960–1991) 
 

Ф. 806, 438 ед.хр. (в т.ч. 44 ед.хр. – л/с), 1946–1948, 1960–1986 гг., оп. 1–

13. 

 

Избран на I городской комсомольской конференции 16 октября 1943 г.309 Реше-
нием бюро обкома ВЛКСМ от 10 сентября 1948 г. горком был ликвидирован в свя-
зи с отнесением г. Тулуна к категории городов районного подчинения, первичные 
комсомольские организации были переданы Тулунскому райкому ВЛКСМ. Горком 
комсомола образован вновь 25 августа 1960 г.310 В структуру аппарата горкома 
входили отделы: организационный (комсомольских организаций), пропаганды и 
агитации (идеологический), учащейся молодежи и пионеров. При горкоме дей-
ствовали городской совет Всесоюзной пионерской организации, городской штаб 
«Комсомольского прожектора». Ликвидирован в октябре 1991 г. Правопреемник – 
горком РСМ, действовавший по апрель 1992 г.311 

Документы горкома отложились также в фондах Иркутского обкома (ф. 185), 
Тулунского райкома комсомола (ф. 446), за 1987–1991 гг. на хранение не поступи-
ли. 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома, собраний городского комсомольского актива; собра-

ний, заседаний комитетов, бюро первичных комсомольских организаций. 

Информации о выполнении постановлений Иркутского обкома ВЛКСМ, 

Тулунского горкома КПСС. 

План мероприятий по совершенствованию стиля работы городской 

комсомольской организации, перспективные планы работы горкома, его 

отделов, совета пионерской организации, штаба «Комсомольского про-

жектора», планы учебы секретарей комсомольских организаций, старших 

пионерских вожатых. Отчеты, справки, информации о работе Тулунского 

горкома комсомола, о ходе обмена комсомольских документов, об итогах 

отчетов и выборов, итогах проверки комсомольских организаций по внут-

рисоюзной работе. Статистические отчеты о составе городской комсо-

мольской организации. Книги учета выдачи комсомольских билетов, жур-

налы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с комсомольского 

учета. Списки, характеристики действующего состава членов горкома, 

секретарей и его резерва, групкомсоргов (1977–1978). Личные дела по 
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кадрам. 

Справки, информации о проведении конкурсов профессионального ма-

стерства, о соцсоревновании комсомольско-молодежных коллективов, 

показатели их работы; о проведении рейдов «КП» по г. Тулуну «За высо-

кую культуру обслуживания». Доклад, обращение участников слета мо-

лодых специалистов и передовиков производства (1975). 

Статотчеты по организации общеобразовательной, политической и эко-

номической учебы комсомольцев и молодежи, лекционной пропаганды. 

Справки о проведении Ленинского зачета. 

Протоколы пленумов, заседаний бюро городского совета пионерской 

организации. Справки по предупреждению нарушений общественного 

порядка среди несовершеннолетних, о проведении операции «Забота»; о 

развитии физкультуры и спорта среди детей и подростков. 

Финансовые отчеты. Распоряжения о приеме и увольнении технических 

работников горкома. Ведомости по заработной плате комсомольских ра-

ботников. 

 

 

УСОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1940–1991) 
 

Ф. 1134, 1141 ед.хр. (в т.ч. 135 ед.хр. – л/с), 1940–1991 гг., оп.1–21. 

 

Избран на I городской комсомольской конференции 13 июля 1940 г. До конферен-
ции работало оргбюро обкома ВЛКСМ, утвержденное обкомом 7 июня 1940 г.312 В 
структуру аппарата горкома входили отделы: организационный (комсомольских орга-
низаций), пропаганды и агитации, учащейся молодежи и пионеров, сектор учета. При 
горкоме комсомола действовали: городской совет Всесоюзной пионерской организа-
ции, штаб «Комсомольского прожектора». В 1990–1991 гг. произошла перестройка 
работы горкома. В ноябре 1990 г. создан совет секретарей, руководивший работой 
городской комсомольской организации между пленумами горкома, произведено со-
кращение штатов в аппарате313. Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185). 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома, Совета секретарей горкома комсомола (1990–1991), 

собраний комсомольского актива; конференций, общих собраний, заседа-

ний комитетов ВЛКСМ первичных комсомольских организаций. Справки 
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о выполнении постановлений обкома, горкома ВЛКСМ.  

Планы работы. Докладные записки, справки инструкторов о работе 

первичных комсомольских организаций; об итогах обмена комсомольских 

документов; о состоянии внутрисоюзной работы; о проверке уплаты 

членских взносов; о работе школ комсомольского актива. Справка об ито-

гах работы бригады ЦК ВЛКСМ по изучению состояния учета комсо-

мольцев и индивидуальной работы с ними в Усольской городской комсо-

мольской организации (1983). Списки секретарей комсомольских органи-

заций, ответственных работников аппарата. Личные дела комсомольских 

работников. Статистические отчеты о составе городской комсомольской 

организации. Книги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы ре-

гистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с учета. 

Сведения о работе комсомольско-молодежных бригад (1947), коллекти-

вов, об организации социалистического соревнования между КМК. Справ-

ки, информации о работе по общественному призыву молодежи в сферу ма-

териального производства и обслуживания (1979); о работе совета молодых 

специалистов, штаба «Комсомольского прожектора». Протоколы совещания 

молодых строителей г. Усолья-Сибирского (1956), I слета молодых работни-

ков сферы обслуживания (1966), городского слета победителей соцсоревно-

вания по достойной встрече XIX съезда ВЛКСМ (1982). 

Статистические отчеты об организации общеобразовательной, полити-

ческой и экономической учебы комсомольцев и молодежи. Справки, ин-

формации об обсуждении проекта Конституции СССР (1977), о проведе-

нии Ленинского зачета, посвященного 60-летию Октября, рапорты его 

участников. 

Планы, отчеты, справки о работе пионерской организации города и 

района, пионерских дружин школ города, о работе с кадрами старших пи-

онервожатых. Статистические отчеты о составе городской пионерской ор-

ганизации (1941–1953). Справки, информации о работе педагогических 

отрядов; о развитии движения «Комсомол – сельской школе». 

Сметы расходов на содержание горкома, финансовые отчеты. Ведомо-

сти по заработной плате работников горкома. 

 

 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1974–1991) 
 

Ф. 6043, 742 ед.хр. (в т.ч. 161 ед.хр. – л/с), 1968–1988 гг., оп. 1–13. 

 

Создан по постановлению бюро обкома ВЛКСМ от 11 января 1974 г. о преобра-
зовании Усть-Илимского райкома ВЛКСМ, действовавшего с апреля 1968 г., в гор-



ком комсомола314.  I городская комсомольская конференция состоялась 22 ноября 
1975 г. В структуру аппарата горкома входили отделы: организационный (комсо-
мольских организаций); пропаганды и агитации (идеологический), возглавляемый 
вторым секретарем горкома; учащейся молодежи и пионеров; спортивной и обо-
ронно-массовой работы; сектор учета. При горкоме комсомола действовали го-
родской совет Всесоюзной пионерской организации, штаб «Комсомольского про-
жектора». Ликвидирован в октябре 1991 г. 

В фонде горкома содержатся документы Усть-Илимского райкома ВЛКСМ за 
1968–1973 гг. 

Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185), за 1989–1991 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома, собраний городского комсомольского актива; конфе-

ренций, общих собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных ком-

сомольских организаций. Планы работы горкома, его отделов, комсо-

мольских организаций. Справки о ходе отчетов и выборов в городской 

комсомольской организации, о практике подготовки и проведения комсо-

мольских собраний, о работе с выборным активом. Статистические отче-

ты о составе городской комсомольской организации. Книги учета выдачи 

комсомольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, приня-

тых и снятых с учета. Списки секретарей комсомольских организаций. 

Личные дела комсомольских работников. 

Отчеты, справки об участии молодежи в соцсоревновании. Аттестаци-

онные карты, общественно-трудовые паспорта, характеристики комсо-

мольско-молодежных коллективов, показатели выполнения ими условий 

соцсоревнования. Протоколы заседаний штаба «КП», информации, справ-

ки по итогам рейдов «Комсомольского прожектора», об организации го-

родского смотра-конкурса отрядов «КП». Рапорты ГК ВЛКСМ о трудовой 

и общественной деятельности комсомольцев и молодежи (1970–1975); со-

циалистические обязательства комсомольцев и молодежи Всесоюзных 

ударных комсомольских строек Усть-Илимской ГЭС, ЛПК, строитель-

ства г. Усть-Илимска; паспорта ударных строек комсомола; отчеты шта-

бов (1980–1982). Итоговые отчеты о политико-воспитательной, производ-

ственной работе зонального штаба интернационального ССО ЦК ВЛКСМ 

«Дружба» в г. Усть-Илимске (1984–1985). Справки по интернациональ-

ному воспитанию молодежи; о бригадах из городов-побратимов, работа-

ющих на стройках. 

Отчеты об общеобразовательной, политической и экономической учебе 

комсомольцев и молодежи, о работе методического совета по комсомоль-

ской политической учебе; о проведении общественно-политической атте-
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стации участников Ленинского зачета. 

Справки, информации о проведении месячников оборонно-массовой, 

военно-патриотической работы, об итогах проведения призыва и мерах по 

улучшению подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах; о ра-

боте по профилактике правонарушений, о проведении операции «Забота» 

(1979–1982), о деятельности оперативных комсомольских отрядов; о ра-

боте молодежных общежитий, детских клубов по месту жительства. 

Паспорт Усть-Илимской пионерской организации. Протоколы, отчеты 

городского совета пионерской организации; справки о работе пионерских 

дружин. Справки о работе школьных комсомольских организаций; о про-

ведении 5-й трудовой четверти школьников, организации летнего отдыха 

детей и подростков; о работе педагогических отрядов; городского штаба 

экспедиции «Моя Родина – СССР» (1983). 

Ведомости по заработной плате комсомольских работников. 

 

 

УСТЬ-КУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1965–1991) 
 

Ф. 5582, 668 ед.хр. (в т.ч. 100 ед.хр. – л/с), 1964–1992 гг., оп. 1–15. 

 

Создан в январе 1965 г. в результате ликвидации Усть-Кутского промышленно-
производственного комитета ВЛКСМ и отнесения г. Усть-Кута к городам областно-
го подчинения315.  В структуру аппарата горкома входили отделы: организацион-
ный (комсомольских организаций); пропаганды и агитации (идеологический), воз-
главляемый вторым секретарем горкома; учащейся молодежи и пионеров, воз-
главляемый секретарем горкома; сектор учета. В связи с уменьшением численно-
сти городской комсомольской организации с мая 1991 г. в аппарате работали два 
секретаря и сектор учета. При горкоме ВЛКСМ действовали городской совет Все-
союзной пионерской организации, городской штаб «Комсомольского прожектора». 
Действовал по декабрь 1991 г. Правопреемник – горком РСМ, прекративший свою 
деятельность в апреле 1992 г.316 

В фонде горкома ВЛКСМ содержатся личные дела по кадрам за 1964 г., доку-
менты горкома РСМ за 1992. 

Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185). 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома комсомола; собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ 
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первичных комсомольских организаций. Справки горкома о выполнении 

постановлений обкома комсомола, собственных решений; о выполнении 

постановления бюро обкома ВЛКСМ от 28 декабря 1971 г. «О неудовле-

творительном состоянии внутрисоюзной работы в Усть-Кутской город-

ской комсомольской организации». Планы работы отделов горкома. От-

четы, информации о совершенствовании стиля и методов работы горкома 

(1977), об обмене комсомольских документов, об организации учебы ком-

сомольского актива и кадров. Личные дела комсомольских работников. 

Структура городской комсомольской организации (1982). Анализ каче-

ственного состава молодежи по первичным комсомольским организаци-

ям. Статистические отчеты о составе городской комсомольской организа-

ции. Книги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации 

членов ВЛКСМ, принятых и снятых с учета.  

Информации о ходе выполнения постановления ЦК ВЛКСМ о Всесо-

юзном походе за экономию и бережливость; показатели работы городской 

комсомольской организации в период ударного труда «25 ударных недель 

– XXV съезду КПСС» (1975–1976); об эстафете ударного труда «60 удар-

ных недель – 60-летию Великого Октября»; о проведении конкурсов про-

фессионального мастерства; о работе комитетов ВЛКСМ в подразделени-

ях БАМа (1976–1977); о социалистическом соревновании КМК. Протоко-

лы, стенограммы, решения слетов молодых работников службы быта, мо-

лодых нефтеразведчиков, молодых педагогов. Протоколы, отчеты город-

ского штаба «КП» о проводимых рейдах, проверках. Справки о работе со-

вета по охране природы при ГК ВЛКСМ (1976–1978). 

Статотчеты по общеобразовательной, политической и экономической 

учебе комсомольцев и молодежи; протоколы, справки о работе методиче-

ского совета по комсомольскому политпросу при ГК ВЛКСМ; о состоя-

нии комсомольского политпросвещения в строительных организациях 

БАМа (1975); о ходе смотра «Каждому молодому труженику – среднее об-

разование». 

Отчеты, справки, информации о проведении общественно-поли-

тической аттестации участников Ленинского зачета; о содержании радио-

передач «Товарищ» (1972–1973); об участии комсомольцев и молодежи во 

Всесоюзном походе по местам революционной, боевой и трудовой славы 

советского народа, экспедиции «Моя Родина – СССР» (1982); о военно-

патриотическом воспитании, развитии физкультуры и спорта. Справки об 

участии городской комсомольской организации в профилактике правона-

рушений и охране общественного порядка; о деятельности оперативных 

комсомольских отрядов, о проведении операций «Забота» (1980–1982). 

Протоколы пленумов, заседаний городского совета пионерской органи-

зации, отчёты о работе совета, пионерских дружин города. Справки, ин-

формации об участии пионеров в марше пионерских отрядов «Всегда го-

тов!» (1971–1972); о работе школьных комсомольских организаций; о 



проведении 5-й трудовой четверти школьников; отчет о «Неделе науки, 

техники и производства» для детей и юношества (1978). 

Финансовые отчеты горкома. Акты ревизионной комиссии. Ведомости 

по заработной плате работников горкома. 

 

 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1932–1991) 
 

Ф. 407, 1194 ед.хр. (в т.ч. 100 ед.хр. – л/с), 1937–1986 гг., оп. 1–19. 

 

Создан в 1932 г. в связи с реорганизацией Черемховского райкома ВЛКСМ317.  В 
структуру аппарата горкома входили отделы: организационный (комсомольских 
организаций), пропаганды и агитации, учащейся молодежи и пионеров,  сектор 
учета. При горкоме действовали: городской совет Всесоюзной пионерской органи-
зации и городской штаб «Комсомольского прожектора». Ликвидирован в  октябре 
1991 г. Правопреемник – горком РСМ, действовавший по апрель 1992 г.318 

Документы горкома отложились также в фонде Востсибкрайкома (ф. 158) и Ир-
кутского обкома комсомола (ф. 185), документы за 1932–1936, 1987–1991 гг. на 
хранение не поступили. 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро горкома, собраний комсомольского актива; собраний, заседаний 

комитетов ВЛКСМ первичных комсомольских организаций. Информации 

о выполнении постановлений обкома, горкома комсомола. Планы работ 

горкома, его отделов, первичных организаций. Отчеты, информации гор-

кома по организационной работе (1972); о ходе и итогах отчетно-

выборных кампаний; о руководстве горкома ВЛКСМ комсомольскими 

организациями средних специальных учебных заведений (1969); доклад-

ные секретарей комсомольских организаций. Статистические отчеты о 

численном составе городской комсомольской организации. Книги учета 

выдачи комсомольских билетов; журналы регистрации членов ВЛКСМ, 

принятых и снятых с учета. Списки секретарей комсомольских организа-

ций. Личные дела комсомольских работников. 

Справки, информации о работе комсомольских организаций угольных 

разрезов; о реализации комплексной программы подготовки и воспитания 

достойного пополнения рабочего класса (1985); об оказании практической 

помощи колхозам и совхозам Черемховского района; о работе совета мо-

лодых ученых и специалистов, городского штаба «Комсомольского про-
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жектора». Справки о проведении конкурсов профессионального мастер-

ства; о работе КМК. Рапорты комсомольских организаций города об ито-

гах ударного труда по достойной встрече юбилейных дат в истории госу-

дарства и комсомола. 

Протоколы собраний, решения, отчеты по проведению Ленинского за-

чета, общественно-политической аттестации его участников. Отчеты, 

справки об организации политической учебы комсомольцев, о работе ме-

тодического совета по политпросу. Информации об организации военно-

патриотического воспитания молодежи, улучшении их физической подго-

товки; о работе с допризывной и призывной молодежью; о проведении 

военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». Городской календарь 

спортивных комсомольских соревнований, отчеты об их проведении 

(1985). Справки, сведения о состоянии преступности среди несовершен-

нолетних и молодежи, о работе комсомольских организаций города по 

профилактике правонарушений, о проведении операций «Забота» (1980–

1982); о работе общежитий, детских клубов по месту жительства. 

Протоколы заседаний городского совета пионерской организации, го-

родского совета молодых учителей, собрания молодых учителей города 

(1987). Информации о работе с кадрами пионерских вожатых; о проверке 

работы пионерских дружин. Рапорты по итогам смотра пионерских дру-

жин «Заветам Ленина верны» (1967); об участии в марше пионерских от-

рядов «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября» (1977). Справки об орга-

низации летнего отдыха детей и подростков, 5-й трудовой четверти 

школьников. 

Финансовые отчеты горкома. Акты ревизионной комиссии. Распоряже-

ния о приеме и увольнении технических работников. Ведомости по зара-

ботной плате комсомольских работников. 

 

 

ШЕЛЕХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ) 

(1965–1991) 
 

Ф. 5787, 453 ед.хр. (в т.ч. 58 ед.хр. – л/с), 1965–1986 гг., оп. 1–12. 

 

Создан в январе 1965 г. в связи с ликвидацией Шелеховского промышленно-
производственного комитета ВЛКСМ319. В структуру аппарата горкома входили от-
делы: организационный (комсомольских организаций), пропаганды и агитации 
(идеологический), учащейся молодежи и пионеров, сектор учета и финансов. Чле-
ны горкома работали в комиссиях: организационной, трудового, идейно-
политического, нравственного, военно-патриотического воспитания и физической 
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подготовки, по делам учащейся молодежи. Названия комиссий и их состав изме-
нялись на пленумах горкома. При ГК ВЛКСМ действовали городской совет пио-
нерской организации, городской штаб «Комсомольского прожектора». Ликвидиро-
ван в октябре 1991 г. 

Документы горкома отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185), за 1987–1991 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседаний 

бюро горкома, собраний городского комсомольского актива; конференций, 

общих собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных комсомольских 

организаций. Перспективные планы работы горкома, первичных комсомоль-

ских организаций; план подготовки и проведения городского фестиваля 

«Шелехов – юность моя» (1975). Справки о проведении отчетов и выборов в 

городской комсомольской организации, сведения по обучению комсомоль-

ского актива и кадров (1981–1982). Списки секретарей и групкомсоргов пер-

вичных комсомольских организаций. Личные дела комсомольских работни-

ков. Статистические отчеты о составе комсомольской организации. Книги 

учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации членов 

ВЛКСМ, принятых и снятых с комсомольского учета. 

Справки о ходе социалистического соревнования комсомольцев и мо-

лодежи города; о работе комсомольско-молодежных коллективов, о про-

ведении конкурсов профессионального мастерства. Протокол слета моло-

дых передовиков сферы обслуживания (1968). Отчеты, информации об 

участии в областном смотре-конкурсе отрядов «Комсомольского прожек-

тора» (1980–1981). 

Статистические отчеты, информации об организации общеобразова-

тельной, политической и экономической учебы комсомольцев и молоде-

жи, об участии в смотре «Каждому молодому труженику – среднее обра-

зование». 

Доклад на городском слете ветеранов революции, войн и труда (1982). 

Справки, информации о военно-патриотическом воспитании молодежи, 

развитии физкультуры и спорта; о проведении военно-спортивной игры 

«Зарница»; зональных соревнований на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожа-

ный мяч» (1975). 

Информации о соревновании школьных комсомольских организаций 

«Берем с коммунистов пример» (1975); об организации летнего отдыха и 5-й 

трудовой четверти школьников; о руководстве учительскими комсомоль-

скими организациями. Справки о работе по предупреждению правонаруше-

ний среди подростков, о проведении операций «Забота» (1980–1982). 

Финансовые отчеты. Распоряжения о приеме и увольнении технических 

работников горкома. Ведомости по заработной плате комсомольских работ-

ников. 



РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА  

(РАЙКОМЫ) г. ИРКУТСКА 

(1920–1991) 
 

6 фондов, 5355 ед.хр. (в т.ч. 949 ед.хр. – л/с), 1922–1924, 1927–1928, 1936–

1991 гг., описи. 

 

 

КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (РАЙКОМ) 

(1937–1991) 
 

Ф. 394, 1332 ед.хр. (в т.ч. 171 ед.хр. – л/с), 1936–1991 гг., оп. 1–20. 

 

Создан в связи с образованием в г. Иркутске Кировского района, решением бю-
ро Иркутского ГК ВЛКСМ от 21 февраля 1937 г. было утверждено оргбюро по Ки-
ровскому району, действовавшее до избрания райкома ВЛКСМ на I районной ком-
сомольской конференции 19 ноября 1937 г.320  

До 1950 г. в структуре аппарата райкома функционировали отделы – организа-
ционной работы и кадров, школьный и пионеров, сектор учета. Затем  структура 
менялась, возникали и упразднялись военно-физкультурный отдел, общий, кад-
ров. Основной период деятельности райкома действовали отделы: организацион-
ный (комсомольских организаций), пропаганды и агитации (идеологический), уча-
щейся молодежи и пионеров, сектор учета. При райкоме комсомола действовали 
районный совет Всесоюзной пионерской организации, районный штаб «Комсо-
мольского прожектора». Ликвидирован в январе 1991 г. в связи с реорганизацией 
структуры городской комсомольской организации321. 

В фонде содержатся протоколы собраний первичных комсомольских организа-
ций за 1936 г. 

Документы райкома отложились также в фондах: обкома (ф. 185), Иркутского 
горкома комсомола (ф. 20).  
 

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро, собраний и совещаний районного комсомольского актива. 

Протоколы собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных комсо-

мольских организаций. Информации райкома о состоянии внутрисоюзной 

работы, по обмену комсомольских документов (1976), о росте и числен-

ности рядов районной комсомольской организации. Книги учета выдачи 
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комсомольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ. Планы 

работы, паспорта первичных комсомольских организаций (1984); отчеты, 

информации, рапорты о работе первичных организаций, результаты их 

проверок. Статистические отчеты: о составе районной комсомольской ор-

ганизации, сменяемости секретарей первичных организаций. Сведения, 

характеристики на резерв освобожденных комсомольских работников, 

секретарей комитетов ВЛКСМ с правами райкома, первичных комсо-

мольских организаций. Личные дела комсомольских работников. 

Заявления комсомольцев и молодежи о направлении на освоение це-

линных земель, на работу в сельское хозяйство (1954). Заявления, направ-

ления и рекомендации РК ВЛКСМ комсомольцам для работы на строи-

тельстве Братской ГЭС, Коршуновского горно-обогатительного комбина-

та, в органах КГБ, МВД и др. организациях (1955, 1960–1962). Информа-

ции о работе «Комсомольского прожектора», об участии комсомольцев и 

молодежи в социалистическом соревновании, о работе студенческих 

строительных отрядов (1968). Рапорты, информации по достойной встре-

че съездов партии «XXV съезду КПСС – 25 недель ударного труда» 

(1976), 60-летия ВЛКСМ (1978), XVI съезда комсомола (1981). 

Статистические отчеты по общеобразовательной, политической и эко-

номической учебе комсомольцев и молодежи, о лекционной пропаганде, 

справка о работе методического совета по комсомольскому политпросу. 

Справки, информации, рапорты о сдаче Ленинского зачета (1976–1979, 

1982); об участии во Всесоюзном походе комсомольцев и молодежи по 

местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа; в 

развитии физкультуры и спорта, об итогах соревнований на призы клубов 

«Золотая шайба», «Плетеный мяч», о проведении детских спортивных игр 

«Старты надежды». Протоколы заседаний штаба ОКОД, справки по рабо-

те оперативных комсомольских отрядов по борьбе с преступностью и 

правонарушениями среди несовершеннолетних. 

Протоколы заседаний бюро районного совета пионерской организации 

(1983), районного комсомольского штаба школ «Товарищ». Рапорты, 

справки о работе комсомольских и пионерских организаций школ; о шеф-

стве пионеров и школьников над участниками Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., о проведении отчетно-выборных собраний в школах 

(1980). Справки об организации трудового обучения, о работе трудовых 

объединений школьников.  

Финансовые отчеты райкома. Распоряжения о приеме и увольнении 

технических работников. Ведомости по заработной плате комсомольских 

работников. 

 

 

 



КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (РАЙКОМ) 

(1975–1991) 
 

Ф. 6358, 412 ед.хр. (в т.ч. 86 ед.хр. – л/с), 1975–1991 гг., оп 1–11. 

 

Избран на I районной комсомольской конференции 27 ноября 1975 г. в связи с 
образованием в г. Иркутске Куйбышевского района за счет разукрупнения Ок-
тябрьского района в соответствии с постановлением бюро Иркутского обкома 
КПСС от 17 ноября 1975 г.322 

В структуру аппарата райкома входили отделы: организационный (комсомоль-
ских организаций), идеологический, курируемый вторым секретарем райкома, 
учащейся молодежи и пионеров, сектор учета и финансов. При райкоме комсомо-
ла действовали районный совет Всесоюзной пионерской организации и штаб 
«Комсомольского прожектора». Ликвидирован в январе 1991 г. в связи с реоргани-
зацией структуры городской комсомольской организации323. 

Документы райкома отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185). 
 

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро райкома; собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных 

комсомольских организаций. Справки, информации о совершенствовании 

стиля работы райкома по руководству первичными комсомольскими ор-

ганизациями; о проведении отчетно-выборных кампаний; об обмене ком-

сомольских документов (1976); по проверке учета членов ВЛКСМ в пер-

вичных комсомольских организациях. Книги учета выдачи комсомоль-

ских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых 

с комсомольского учета. Статистические отчеты о составе районной ком-

сомольской организации, о составе и сменяемости комсомольских кадров 

и актива; информации по организации их обучения. Личные дела комсо-

мольских работников. 

Справки, показатели участия комсомольских организаций в социали-

стическом соревновании. Рапорты о достойной встрече 60-летия Великого 

Октября. Информации об общественном призыве молодежи на ударные 

комсомольские стройки (1979); о деятельности районного штаба «КП». 

Отчеты комитетов ВЛКСМ по политико-воспитательной, идеологиче-

ской работе. Протоколы, справки методического совета по комсомоль-

скому политпросвещению, статистические отчеты об общеобразователь-

ной, политической и экономической учебе комсомольцев и молодежи; о 

ходе смотра «Каждому молодому труженику – среднее образование». 
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Справки, информации, докладные записки о лекционной, правовой про-

паганде; военно-патриотическом воспитании молодежи, подготовке ее к 

службе в рядах Советской Армии. Результаты об общественно-

политической аттестации участников Ленинского зачета (1979, 1982). 

Отчеты, справки, информации по идейно-политическому, интернацио-

нальному, трудовому воспитанию учащейся молодежи; об организации 

летнего отдыха и труда школьников, о работе клубов выходного дня в 

школах, детских клубов по месту жительства, трудовых объединений 

старшеклассников. Справки о проведении профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди подростков и молодежи; о рабо-

те оперативных комсомольских отрядов; о развитии физкультуры и спор-

та, о проведении соревнований по многоборью комплекса ГТО на приз га-

зеты «Комсомольская правда» (1983). 

Финансовые отчеты райкома. Акты, справки о работе ревизионной ко-

миссии. Распоряжения о приеме и увольнении технических работников. 

Ведомости по заработной плате. 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (РАЙКОМ)  

(1920–1923, 1927–1933, 1937–1991) 
 

Ф. 398, 1174 ед.хр. (в т.ч. 268 ед.хр. – л/с), 1927–1928, 1937–1991 гг., оп. 

1–19. 

 

Создан в мае 1920 г. как Иннокентьевский райком РКСМ; с ноября 1920 г. – Ле-
нинский райком324.  В декабре 1923 г. был объединен со Свердловским райкомом 
и создан Ленино-Свердловский райком РКСМ. В ноябре 1927 г. он был упразднен, 
восстановлены Ленинский и Свердловский райкомы. В ноябре 1933 г. райкомы 
ВЛКСМ в г. Иркутске были ликвидированы. Ленинский райком комсомола образо-
ван вновь в августе 1937 г. За время деятельности райкома неоднократно меня-
лась структура его аппарата, названия отделов, но основными оставались: орга-
низационный (отдел комсомольских организаций), пропаганды и агитации (идео-
логический), отдел учащейся молодежи и пионеров, сектор учета. При райкоме 
комсомола действовали районный совет Всесоюзной пионерской организации, 
районный штаб «Комсомольского прожектора». Ликвидирован в январе 1991 г. в 
связи с реорганизацией структуры городской комсомольской организации325. 

Документы Ленинского райкома за ранние годы и Ленино-Свердловского рай-
кома отложились в фондах Иркутского губкома (ф. 10), Востсибкрайкома ВЛКСМ 
(ф. 158), с 1937 г. – в фонде Иркутского обкома комсомола (ф. 185). 
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Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, засе-

даний бюро райкома, собраний районного комсомольского актива; со-

браний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных комсомольских орга-

низаций. 

Планы работы, информационные отчеты райкома и первичных ком-

сомольских организаций. Справки, информации в горком комсомола по 

внутрисоюзной работе, о ходе обмена комсомольских документов 

(1976). Статистические отчеты о численном составе районной органи-

зации. Книги учета выдачи комсомольских билетов, кандидатских кар-

точек, нагрудных значков ЦК ВЛКСМ, с 1953 г. – книги учета выдачи 

комсомольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, приня-

тых и снятых с учета. 

Выписки из протоколов заседаний бюро Иркутского горкома, райко-

ма, комитетов ВЛКСМ о наложении взысканий, исключении из комсо-

мола (1949–1952); об утверждении кадров (1952–1956); о награждении 

комсомольцев. Списки делегатов конференций, отличников учебы; ха-

рактеристики комсомольцев. Личные дела по кадрам. 

Информации об откликах и о выполнении призыва молодежи на 

ударные комсомольские стройки, железнодорожный транспорт. Спис-

ки, заявления и характеристики комсомольцев, направленных на но-

востройки. Справки, информации о работе районного штаба «Комсо-

мольского прожектора»; о состоянии трудовой дисциплины среди мо-

лодых рабочих; об участии комсомольцев и молодежи в коммунистиче-

ских субботниках; во Всесоюзном комсомольском собрании «Сфере об-

служивания – комсомольскую заботу» (1980). Информации о трудо-

устройстве выпускников средних общеобразовательных школ, совмест-

ной работе ПТУ и базовых предприятий по трудовому воспитанию мо-

лодежи. Информации о деятельности совета молодых ученых и специа-

листов; о результатах аттестации рабочих мест, об участии в областном 

смотре научно-технического творчества молодежи. Справки по рацио-

нализации и изобретательству, об участии комсомольцев и молодежи в 

геологическом походе (1980). 

Статистические отчеты, информации об общеобразовательной, поли-

тической и экономической учебе комсомольцев и молодежи. Справки, 

информации в обком, горком ВЛКСМ об итогах общественно-

политической аттестации молодежи района; о работе оперативного 

комсомольского отряда по охране правопорядка и усилению борьбы с 

правонарушителями; о работе в общежитиях. 

Отчеты, справки, информации о работе школьных пионерских и ком-

сомольских организаций; загородных пионерских лагерей, трудовых 

объединений школьников; развитии физической культуры и спорта в 

районе. Отчеты о проведении месячника оборонной работы (1985); об 



итогах соревнований на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шай-

ба», о проведении военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок». 

Финансовые отчеты райкома комсомола. Распоряжения о приеме и 

увольнении технических работников. Ведомости по заработной плате 

комсомольских работников. 

 

 

НАГОРНЫЙ РАЙОННЫЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (РАЙКОМ) 

(1945–1953) 
 

Ф. 706, 60 ед.хр. (в т.ч. 4 ед.хр. – л/с), 1945–1952 гг., оп. 1–3. 

 

В связи с образованием в г. Иркутске Нагорного района бюро Иркутского об-
кома ВЛКСМ 13 января 1945 г. приняло решение о создании районной комсо-
мольской организации и утвердило оргбюро, действовавшее до избрания 
Нагорного райкома на I районной конференции 19 марта 1945 г. 326 В аппарате 
райкома функционировали отделы: оргинструкторский, пионерский, с февраля 
1947 г. – отдел кадров, с 1949 г. – военно-физкультурный отдел, в июле 1950 г. 
пионерский отдел был переименован в школьный. Райком был ликвидирован в 
июле 1953 г. в связи с укрупнением районов г. Иркутска и упразднением Нагор-
ного района327. 

Документы райкома за 1953 г. частично отложились в фонде Иркутского горко-
ма ВЛКСМ (ф. 20), за весь период деятельности также частично в фонде Иркут-
ского обкома комсомола (ф. 185). 

 

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро райкома, собраний комсомольского актива. Планы работы рай-

кома, его отделов. 

Протоколы собраний и планы работы первичных комсомольских орга-

низаций.  

Статистические отчеты о составе и движении районной комсомольской 

организации. Книги регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с 

учета. Отчет о проведении комсомольского лыжного кросса (1947). 

Финансовые отчеты и ведомости по заработной плате работников рай-

кома. 
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ  

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (РАЙКОМ) 

(1937–1991) 
 

Ф. 459, 1126 ед.хр. (в т. ч. 80 ед.хр. – л/с), 1936–1990 гг., оп. 1–16. 

 

Создан как Сталинский райком ВЛКСМ в связи с образованием в г. Иркутске 
нового района. Решением бюро Иркутского ГК ВЛКСМ от 21 февраля 1937 г. было 
утверждено оргбюро по Сталинскому району, действовавшее до избрания райко-
ма на I районной комсомольской конференции 17 ноября 1937 г. 328 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1961 г. Сталин-
ский район был переименован в Октябрьский, соответственно изменилось и 
название райкома ВЛКСМ. 

Основными отделами в структуре аппарата были: организационный (комсо-
мольских организаций), пропаганды и агитации (идеологический), учащейся моло-
дежи и пионеров, сектор учета. Члены райкома работали в составе комиссий: ор-
ганизационной, идейно-политической, работающей молодежи, учащейся молоде-
жи, по правовому и нравственному воспитанию, по физическому и военно-
патриотическому воспитанию молодежи. При райкоме комсомола действовали 
районный совет Всесоюзной пионерской организации, штаб «Комсомольского 
прожектора». Ликвидирован в январе 1991 г. в связи с реорганизацией структуры 
городской комсомольской организации329. 

В фонде содержатся протоколы собраний первичных комсомольских организа-
ций за 1936 г. 

Документы райкома отложились также в фондах обкома (ф. 185), Иркутского 
горкома комсомола (ф. 20). 
 

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро райкома, собраний районного комсомольского актива. Протоко-

лы конференций, собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных ком-

сомольских организаций района. Планы работы райкома, комсомольских 

организаций. Отчеты, информации, справки о состоянии внутрисоюзной 

работы, о ходе и итогах отчетов и выборов, о ходе проверки учета членов 

ВЛКСМ, о работе первичных комсомольских организаций. Статистические 

отчеты о численном составе районной комсомольской организации. Книги 

учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации членов 

ВЛКСМ, принятых и снятых с учета. Списки секретарей комсомольских 

организаций и их резерва. Личные дела комсомольских работников. 

Показатели работы районной комсомольской организации, итоги соци-

алистического соревнования. Трудовые рапорты к 100-летию со дня рож-
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дения В.И. Ленина (1970); показатели эстафеты ударного труда «60 удар-

ных недель – 60-летию Великого Октября» (1977). Информации о прове-

дении конкурсов профессионального мастерства «Мастер – золотые ру-

ки»; об итогах Всесоюзного общественного смотра использования резер-

вов производства и режима экономии. Протоколы, планы работы, отчеты 

районного штаба «Комсомольского прожектора», штабов «КП» первич-

ных комсомольских организаций района; районного совета молодых уче-

ных и специалистов и советов в первичных организациях (1981). Инфор-

мации о работе комсомольских организаций по шефству над предприяти-

ями торговли и бытового обслуживания (1983); о развитии движения 

наставничества. 

Справки о проведении Ленинского зачета, об организации идейно-

политической работы среди комсомольцев и молодежи. Статистические 

отчеты об общеобразовательной, политической и экономической учебе. 

Справки райкома о повышении общеобразовательного уровня работаю-

щих комсомольцев и молодежи, проведении смотра «Каждому молодому 

труженику – среднее образование»; о трудовом воспитании школьников. 

Планы, информации по проведению месячников оборонно-спортивной, 

военно-патриотической работы, об участии во Всесоюзном походе по ме-

стам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, в экс-

педиции «Моя Родина – СССР» (1975); о шефстве над ветеранами войны; 

о проведении военно-спортивной игры «Орленок», районных соревнова-

ний по многоборью комплекса ГТО. Справки о работе РК ВЛКСМ по 

предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних и молоде-

жи, о проведении операции «Забота» (1980–1981); о работе с молодежью, 

проживающей в общежитиях, с детьми и подростками в детских клубах 

по месту жительства. Протоколы районного штаба оперативных комсо-

мольских отрядов, информации о работе ОКО. 

Протоколы заседаний, планы работы районного совета пионерской ор-

ганизации. Информации о делах пионерских дружин, о работе Дома пио-

неров, педагогического отряда (1984). Списки старших пионервожатых 

района. Отчеты, информации об организации летнего отдыха пионеров и 

школьников, о работе загородных пионерских лагерей; районного штаба 

«Школьник» по проведению 5-й трудовой четверти (1975, 1978). Прото-

колы заседаний районного совета молодых педагогов; справка об итогах 

рейда по изучению условий труда, быта и отдыха молодых учителей школ 

района (1984–1985). 

Финансовые отчеты райкома. Распоряжения о приеме и увольнении 

технических работников. Ведомости по заработной плате комсомольских 

работников 

 

 

 



СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 

(РАЙКОМ) 

(1920–1923, 1927–1933, 1944–1991) 
 

Ф. 2437, 1251 ед.хр. (в т.ч. 340 ед.хр. – л/с), 1922, 1924, 1940, 1944–

1991 гг., оп. 1–18. 

 

Создан по инициативе Глазковского райкома РКП(б), первое организационное 
собрание членов РКСМ Глазковского района состоялось 11 марта 1920 г., первая 
районная комсомольская конференция  – 25 ноября 1920 г.330 С ноября 1920 г. 
стал называться Свердловским райкомом РКСМ. В декабре 1923г. был объединен 
с Ленинским райкомом и образован Ленино-Свердловский райком РКСМ, который 
в ноябре 1927 г. был упразднен и восстановлены вновь Свердловский и Ленин-
ский райкомы ВЛКСМ. В ноябре 1933 г. райкомы ВЛКСМ г. Иркутска были ликви-
дированы. В декабре 1944 г. Свердловский райком был образован вновь, 11 мар-
та 1945 г. состоялась районная конференция, избравшая членов райкома. В июле 
1953 г. Свердловский райком ВЛКСМ был вновь упразднен, восстановлен в сен-
тябре 1954 г. 

С 1920 г. по 1933 г. в структуре аппарата райкома функционировали политпро-
светительный, экономправовой отделы, райдетбюро, с 1925 г. – школьный отдел. 
В последующие периоды его деятельности основными отделами были: организа-
ционный (комсомольских организаций), пропаганды и агитации (идеологический), 
учащейся молодежи и пионеров, рабочей молодежи и НТТ (научно-технического 
творчества молодежи), сектор учета и финансов. При райкоме комсомола дей-
ствовали районный совет Всесоюзной пионерской организации, районный штаб 
«Комсомольского прожектора». Ликвидирован в январе 1991 г. в связи с реоргани-
зацией структуры городской комсомольской организации331. 

В фонде содержатся протоколы собраний ячеек РКСМ и документы по учету 
комсомольцев за 1924, 1940 гг. 

Документы райкома за ранние годы частично отложились в фондах губкома 
(ф. 10), Иркутского окружкома (ф. 189), Востсибкрайкома ВЛКСМ (ф. 158), с 1944 г. 
– в фонде Иркутского обкома комсомола (ф. 185). 

 

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, засе-

даний бюро райкома, собраний районного комсомольского актива; 

конференций, собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных ком-

сомольских организаций. Планы работы райкома, его отделов, первич-

ных организаций. Отчеты о работе комсомольских организаций, ре-

зультаты их проверок. Справки о проведении отчетно-выборных собра-

ний, об обмене комсомольских документов (1976). Статистические от-
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четы о составе районной комсомольской организации. Книги регистра-

ции выдачи комсомольских билетов, кандидатских карточек и нагруд-

ных значков ЦК ВЛКСМ, с 1953 г. – книги учета выдачи комсомоль-

ских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и сня-

тых с учета. Списки ответственных работников райкома, освобожден-

ных секретарей комсомольских организаций и резерва. Личные дела по 

кадрам. 

Рапорты комсомольских организаций по Ленинскому зачету; о до-

стижениях в труде и учебе, достойной встрече 50-летия и 60-летия Ве-

ликого Октября, 50-летия ВЛКСМ, XXV съезда КПСС. Протокол слета 

молодых передовиков производства (1958); информации о работе ком-

сомольско-молодежных коллективов. Справки об участии молодежи в 

рейдах «КП»; о сборе металлолома (1977). 

Справки, информации об общеобразовательной, политической и эко-

номической учебе комсомольцев и молодежи; о военно-патриотическом 

воспитании, развитии физкультуры и спорта, о проведении военно-

спортивных игр «Зарница» и «Орленок». Отчеты о проведении спор-

тивных соревнований на призы клубов «Плетеный мяч», «Кожаный 

мяч». Справки, информации о работе комсомольских организаций по 

предупреждению и профилактике правонарушений среди несовершен-

нолетних и молодежи; о деятельности оперативных комсомольских от-

рядов, отрядов городской дивизии «юный дзержинец» (1981). Справки 

о работе с детьми и подростками по месту жительства. Информации об 

организации свободного времени молодежи, о проведении смотров ху-

дожественной самодеятельности (1979–1980). Паспорта молодежных 

клубов по интересам (1983). 

Справки о работе районного совета пионерской организации. Рапор-

ты, отчеты о работе пионерских дружин района, об участии во Всесо-

юзных маршах пионерии «Всегда готов» (1980), «Пионеры всей страны 

делу Ленина верны» (1982), «Салют, Победа!» (1986). Справки, отчеты 

о работе педагогических отрядов района, об организации летнего отды-

ха детей и подростков, 5-й трудовой четверти старшеклассников. 

Справки, информации о работе районного совета молодых учителей. 

Финансовые отчеты. Ведомости по заработной плате комсомольских 

работников. 

В фонде отложились директивы, циркуляры Сиббюро ЦК и губкома 

РКСМ по вопросам внутрисоюзной, политико-воспитательной работы 

(1922). 

 

 

 

 



РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА (РАЙКОМЫ) 

 г. АНГАРСКА 

(1980–1988) 
 

2 фонда, 511 ед.хр. (в т.ч. 165 ед.хр. – л/с), 1980–1988 гг., описи. 

 

Центральный Ф. 6612, 352 ед.хр. (в т.ч. 126 ед.хр. – л/с), 1980–1988 гг., 

оп 1–5. 

Юго-Западный Ф. 6620, 159 ед.хр. (в т.ч. 39 ед.хр. – л/с), 1980–1988 гг., 

оп 1–6. 

 
Избраны на районных комсомольских конференциях в декабре 1980 г. в соот-

ветствии с решением бюро Ангарского ГК ВЛКСМ от 4 декабря 1980 г. в связи с 
районированием г. Ангарска332.  В структуру аппаратов райкомов входили отделы: 
организационный (комсомольских организаций), идеологический, учащейся моло-
дежи и пионеров, секторы учета и финансов. При райкомах комсомола действо-
вали районные советы Всесоюзной пионерской организации, районные штабы 
«Комсомольского прожектора». Ликвидированы в декабре 1988 г. постановлением 
бюро Иркутского обкома ВЛКСМ от 23 ноября 1988 г.333 

Документы райкомов отложились также в фонде Иркутского обкома ВЛКСМ 
(ф. 185). 

 
Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро райкомов; собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ первичных 

комсомольских организаций; планы работы. Справки о проведении отче-

тов и выборов в комсомольских организациях Центрального района. Кни-

ги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации членов 

ВЛКСМ, принятых и снятых с комсомольского учета. Личные дела ком-

сомольских работников. 

Социалистические обязательства комсомольских организаций Цен-

трального района. Справки, информации о социалистическом соревнова-

нии; о работе комсомольско-молодежных коллективов; о повышении тру-

довой и общественно-политической активности комсомольцев и молоде-

жи (ф. 6612); о работе штабов «КП» райкомов и первичных комсомоль-

ских организаций. 

Отчеты, справки об организации политической и экономической учебы 

комсомольцев; о проведении Ленинского зачета (1981, 1985); о военно-

патриотическом воспитании молодежи, об участии во Всесоюзном походе 

по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 
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во Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной 

войны» (ф. 6612). Справки, информации о работе районных комсомоль-

ских организаций по профилактике правонарушений среди несовершен-

нолетних и молодежи, о проведении операций «Забота-81», «Забота-82», о 

работе оперативных комсомольских отрядов, советов общежитий, детских 

клубов по месту жительства; о спортивно-массовой работе среди молоде-

жи, проведении соревнований на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шай-

ба» (ф. 6612). 

Справки о деятельности комсомольских организаций школ, профтеху-

чилищ; о совместной работе педагогических коллективов, комсомольских 

и пионерских организаций общеобразовательных школ Центрального 

района по коммунистическому воспитанию учащихся (1981–1982). Ин-

формации об организации 5-й трудовой четверти в районах города, о ра-

боте трудовых объединений старшеклассников. Протоколы заседаний со-

вета пионерской организации Центрального района, справки о его работе. 

Справки о деятельности ревизионной комиссии (ф. 6612). Распоряже-

ния о приеме и увольнении технических работников райкомов. Ведомости 

по заработной плате комсомольских работников. 

 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА (РАЙКОМЫ)  

г. БРАТСКА 

(1974–1991) 
 

2 фонда, 679 ед.хр. (в т.ч. 75 ед.хр. – л/с), 1974–1987 гг., описи. 

 

Падунский (1974–1991) Ф. 6313, 468 ед.хр. (в т.ч. 59 ед.хр. – л/с), 1974–

1987 гг., оп. 1–10. 

Центральный (1980–1990) Ф. 6603, 211 ед.хр. (в т.ч. 16 ед.хр. – л/с), 

1980–1986 гг., оп. 1–6. 

 

Избраны на районных комсомольских конференциях в связи с образованием 
районов: Падунский райком – 30 января 1974 г. в соответствии с постановлением 
бюро Иркутского обкома ВЛКСМ от 11 января 1974 г.334; Центральный райком – 4 
декабря 1980 г. в соответствии с постановлением бюро Братского ГК ВЛКСМ от 14 
ноября 1980 г.335 В структуру аппаратов райкомов входили отделы: организацион-
ный (комсомольских организаций), пропаганды и агитации (идеологический), уча-
щейся молодежи и пионеров, секторы учета и финансов. При райкомах комсомола 
действовали районные советы Всесоюзной пионерской организации, районные 
штабы «Комсомольского прожектора». Падунский райком комсомола действовал 
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по октябрь 1991 г.336 Центральный райком был ликвидирован постановлением бю-
ро обкома ВЛКСМ от 24 мая 1990 г.337 

Документы райкомов отложились также в фонде Иркутского обкома комсомола 
(ф. 185), документы от райкомов за последний период деятельности на хранение 
не поступили. 

 
Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро райкомов; конференций, собраний, заседаний комитетов 

ВЛКСМ первичных комсомольских организаций. Планы работы райко-

мов, первичных организаций. Справки, информации о работе первичных 

комсомольских организаций; о ходе и итогах обмена комсомольских до-

кументов; о состоянии учета членов ВЛКСМ (ф. 6313); о проведении ком-

сомольских собраний, итогах отчетов и выборов. Отчеты о внутрисоюз-

ной работе первичных комсомольских организаций Центрального района. 

Статистические отчеты о составе районных комсомольских организаций. 

Книги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации чле-

нов ВЛКСМ, принятых и снятых с комсомольского учета. Списки осво-

божденных секретарей первичных комсомольских организаций и их ре-

зерва; ответственных работников РК ВЛКСМ и комитетов комсомола с 

правами райкома (ф. 6313). Личные дела комсомольских работников. 

Социалистические обязательства комсомольских организаций; справки, 

отчеты, показатели участия комсомольцев в социалистическом соревно-

вании, рапорты комсомольско-молодежных коллективов. Информации о 

трудовой вахте комитета ВЛКСМ БРАЗа по достойной встрече XIX съез-

да комсомола (ф. 6603); доклад, выступления, списки и обращения участ-

ников I совещания бригадиров и групкомсоргов комсомольско-моло-

дежных бригад Падунского района (1978). Заявления о направлении мо-

лодежи на строительство БАМа; о ходе общественного призыва комсо-

мольцев и молодежи на новостройки (ф. 6603), на предприятия легкой 

промышленности, торговли, бытового обслуживания (ф. 6313). Протоко-

лы заседаний, отчеты, справки штабов «Комсомольского прожектора»; 

совета молодых специалистов Центрального райкома. Программа работы 

Падунского райкома по участию в процессах перестройки и реализации 

решений XX съезда ВЛКСМ (1987). 

Статистические отчеты об общеобразовательной, политической и эко-

номической учебе комсомольцев и молодежи, о лекционной пропаганде. 

Справки, информации о работе методсовета, кружков и школ политпро-

свещения, о проведении открытых занятий, об опыте работы комсомоль-

ских пропагандистов БЛПК; протокол теоретической конференции ком-

сомольского актива БЛПК «Дело отцов – в руки юности» (ф. 6603). 
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Справки об общеобразовательной учебе молодежи; об участии в смотре 

«Каждому молодому труженику – среднее образование». Информации о 

проведении Ленинского зачета, общественно-политической аттестации 

его участников. Отчеты, справки, информации по военно-патриоти-

ческому воспитанию молодежи; о проведении в школах Падунского рай-

она комсомольского собрания «Я – гражданин Советского Союза» (1977), 

в Центральном районе – военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». 

Справки, информации об участии районных комсомольских организаций 

в развитии физкультуры и спорта, организации свободного времени мо-

лодежи; в работе по профилактике правонарушений среди несовершенно-

летних. Справки по результатам проверок воспитательной работы в моло-

дежных общежитиях; работы детских клубов по месту жительства. Ин-

формации, отчеты о работе оперативных комсомольских отрядов; о про-

ведении операций «Забота»; спортивных соревнований среди детей и 

юношества «Старты надежд», на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Кожаный 

мяч», «Плетеный мяч», «Золотая шайба», на приз газеты «Пионерская 

правда». 

Отчеты о работе комсомольских организаций учебных заведений; о де-

ятельности студенческих строительных отрядов Братского индустриаль-

ного института (1986). Справки о работе комсомольских организаций 

школ, профтехучилищ, пионерских дружин по обеспечению комплексно-

го подхода к воспитанию подрастающего поколения. Протоколы заседа-

ний, планы, отчеты о работе районных советов пионерской организации. 

Справки, информации об участии пионерских дружин во Всесоюзных 

маршах «Мы – верная смена твоя, комсомол» (ф. 6313), «Салют, Победа!» 

(ф. 6603); о работе пионерских лагерей, трудовых объединений школьни-

ков. 

Акты районных ревизионных комиссий. Распоряжения о приеме и 

увольнении технических работников. Ведомости по заработной плате 

комсомольских работников. 

 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА  

(РАЙКОМЫ) ОБЛАСТИ 

(1920–1991) 
 

41 фонд, 23936 ед.хр. (в т.ч. 2615 ед.хр. – л/с), 1922–1991 гг., описи. 

 

Алзамайский (1945–1959) Ф. 747, 126 ед.хр. (в т.ч. 22 ед.хр. – л/с), 1945–

1959 гг., оп. 1–4. 

Создан в соответствии с постановлением бюро Иркутского обкома 

ВЛКСМ от 28 февраля 1945 г. в связи с образованием Алзамайского рай-



она за счет разукрупнения Нижнеудинского района
338

.  Ликвидирован в 

апреле 1959 г.
339

, первичные комсомольские организации были переданы 

Нижнеудинскому и Тайшетскому райкомам ВЛКСМ. 

Ангинский (1946–1953) Ф. 126, 68 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1948–

1953 гг., оп. 1–2. 

Создан в соответствии с постановлением бюро Иркутского обкома 

ВЛКСМ от 9 марта 1946 г. за счет разукрупнения Качугской районной 

комсомольской организации
340

.  Ликвидирован в июле 1953 г. в связи с 

упразднением района
341

. 

Балаганский (1924–1963, 1990–1991) Ф. 450, 629 ед.хр. (в т.ч. 35 ед.хр. – 

л/с), 1935–1963 гг., оп. 1–6. 

Создан в 1924 г. в составе Зиминского укома комсомола, решением ко-

торого от 13 ноября 1924 г. был утвержден президиум Балаганского рай-

кома РЛКСМ
342

.  Ликвидирован в 1963 г. с переподчинением комсомоль-

ских организаций Заларинскому сельскому производственному комитету 

ВЛКСМ (ф. 5564). Балаганский райком был восстановлен в январе 

1990 г.
 343

 и действовал по октябрь 1991 г. 

Бодайбинский (1923–1962) Ф. 2792, 194 ед.хр. (в т.ч. 11 ед.хр. – л/с), 

1924–1962 гг., оп. 1–4. 

Создан по решению президиума губкома РКСМ от 27 июня 1923 г. в 

связи с преобразованием уезда в Бодайбинский промышленный район
344

.  

Упразднен в декабре 1962 г. с передачей всех функций созданному Бо-

дайбинскому промышленно-производственному комитету ВЛКСМ 

(ф. 5550)
345

, после ликвидации которого в декабре 1964 г. был образован 

Бодайбинский горком комсомола. 

Братский (1923–1962, 1965–1991) Ф. 1259, 1154 ед.хр. (в т.ч. 135 ед.хр. – 

л/с), 1922, 1924–1989 гг., оп. 1–20. 

Создан в 1923 г. в составе Тулунского укома комсомола.
346

 В 1963–

1964 гг. действовал как Братский сельский производственный комитет 

ВЛКСМ (ф. 5410). Ликвидирован в октябре 1991 г. 

В фонде райкома отложились протоколы собраний комсомольских ор-

ганизаций за 1922, 1963–1964 гг. 

Голуметский (1941–1959) Ф. 751, 248 ед.хр. (в т.ч. 36 ед.хр. – л/с), 1941–

1959 гг., оп. 1–4. 
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Создан в соответствии с постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 5 

мая 1941 г. в связи с образованием района, утвержденное на бюро обкома 

оргбюро действовало до избрания Голуметского райкома на I районной 

комсомольской конференции 23 ноября 1942 г.
347

 Ликвидирован в апреле 

1959 г.
348

, первичные комсомольские организации были переданы Черем-

ховскому горкому ВЛКСМ. 

Жигаловский (1925–1963, 1964–1991) Ф. 2245, 511 ед.хр. (в т.ч. 58 ед.хр. 

– л/с), 1937–1962, 1965–1990 гг., оп. 1–17. 

Создан в 1925 г.
349

 С января 1963 г. по 2 декабря 1964 г. действовал как 

Жигаловский сельский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 5954). 2 

декабря 1990 г. на районной конференции была утверждена новая струк-

тура организации, вместо бюро райкома избран совет районной комсо-

мольской организации
350

.  Райком ликвидирован в октябре 1991 г. Доку-

менты за 1934–1935 гг. отложились в фонде Восточно-Сибирского крае-

вого комитета ВЛКСМ (ф. 158). 

Заларинский (1923–1962, 1965–1991) Ф. 748, 804 ед.хр. (в т.ч. 119 ед.хр. 

– л/с), 1934–1962, 1965–1992 гг., оп.1–24. 

Создан в сентябре 1923 г. в составе Зиминского укома
351

.  В 1963–

1964 гг. действовал как Заларинский сельский производственный комитет 

ВЛКСМ (ф. 5564). Ликвидирован в октябре 1991 г.
352

 Правопреемник – 

райком РСМ, документы которого за 1992 г. частично отложились в фон-

де Заларинского райкома комсомола. 

Заярский (1946–1953) Ф. 901, 165 ед.хр. (в т.ч. 9 ед.хр. – л/с), 1946–

1953 гг., оп. 1–2. 

Создан постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 9 марта 1946 г. в свя-

зи с образованием Заярского района за счет разукрупнения Братского 

района
353

.  До избрания райкома на I районной комсомольской конферен-

ции 28 июля 1946 г. действовало оргбюро. Упразднен в июле 1953 г. в 

связи с ликвидацией района
354

. 

Зиминский (1924–1963) Ф. 720, 514 ед.хр. (в т.ч. 36 ед.хр. – л/с), 1926–

1963 гг., оп. 1а, 3–7. 

Избран на I районной комсомольской конференции, проходившей 20–

21 февраля 1924  г.
355

 Упразднен решением оргбюро обкома ВЛКСМ от 6 
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января 1963 г. в связи с образованием Зиминского горкома комсомола
356

. 

Икейский (1945–1953) Ф. 1080, 27 ед.хр. (в т.ч. 5 ед.хр. – л/с), 1945–

1952 гг., оп. 1–2. 

Создан в соответствии с постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 22 

марта 1945 г. в связи с созданием Икейского района за счет разукрупне-

ния Нижнеудинского и Тулунского районов
357

.  Ликвидирован в июле 

1953 г. в связи с укрупнением районов области и переподчинением ком-

сомольских организаций Тулунскому райкому ВЛКСМ
358

. 

Документы райкома за 1953 г. отложились в фонде Иркутского обкома 

ВЛКСМ (ф. 185). 

Иркутский (1925–1935, 1937–1962, 1964–1991) Ф. 161, 1076 ед.хр. (в т.ч. 

94 ед.хр. – л/с), 1930–1931, 1934, 1937, 1939–1962, 1965–1985 гг., оп. 1–18. 

Создан в июле 1925 г.
359

 В феврале 1935 г. райком был упразднен в 

связи с новым административно-территориальным делением Восточно-

Сибирского края и ликвидацией Иркутского района. Избран вновь на рай-

онной комсомольской конференции 28 ноября 1937 г. в связи с восста-

новлением райкома согласно решению бюро обкома ВЛКСМ от 4 апреля 

1937 г.
360

 В 1963–1964 гг. действовал как Иркутский сельский производ-

ственный комитет ВЛКСМ (ф. 5494). Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Казачинско-Ленский (1926–1963, 1964–1991) Ф. 2421, 858 ед.хр. (в т.ч. 

62 ед.хр. – л/с), 1926–1987 гг., оп. 1–21. 

Создан в ноябре 1926 г. как Казачинский райком ВЛКСМ в составе 

Киренского окружкома комсомола
361

.  В декабре 1930 г. район был пере-

именован в Казачинско-Ленский, соответственно изменилось и название 

райкома. С 25 января 1963 г. по 21 ноября 1964 г. действовал как Каза-

чинско-Ленский сельский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 5557). 

Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Катангский (1931–1962, 1964–1991) Ф. 896, 792 ед.хр. (в т.ч. 75 ед.хр. – 

л/с), 1931–1962, 1964–1987 гг., оп. 1–23. 

Избран на I районной комсомольской конференции 24 декабря 1931 г., 

с сентября 1931 г. до конференции работало оргбюро крайкома ВЛКСМ 

по Катангскому району
362

.  С января 1963 г. по 15 декабря 1964 г. дей-

ствовал как Катангский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

(ф. 5955). Ликвидирован в октябре 1991 г. 
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Качугский (1925–1962, 1964–1991) Ф. 805, 635 ед.хр. (в т.ч. 67 ед.хр. – 

л/с), 1925–1929, 1938–1962, 1965–1992 гг., оп. 1–19. 

Создан в марте 1925 г.
363

 В 1963–1964 гг. действовал как Качугский 

сельский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 5855). Ликвидирован в 

октябре 1991 г. Правопреемник – райком Российского Союза Молоде-

жи
364

, упраздненный в апреле 1992 г. Отдельные документы райкома РСМ 

за 1991–1992 гг. содержатся в фонде Качугского райкома комсомола. До-

кументы райкома ВЛКСМ за 1930–1937 гг. частично отложились в фонде 

Восточно-Сибирского крайкома комсомола (ф. 158). 

Киренский (1929–1962, 1965–1991) Ф. 2310, 948 ед.хр. (в т.ч. 100 ед.хр. – 

л/с), 1930–1962, 1965–1991 гг., оп. 1–19. 

Создан в июле 1929 г.
365

 С января 1963 г. по январь 1965 г. действовал 

как Киренский сельский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 5774). 

Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Кировский (сельский) (1935–1959) Ф. 2346, 433 ед.хр. (в т.ч. 17 ед.хр. – 

л/с), 1935–1959  гг., оп. 1–4. 

Создан в соответствии с постановлением бюро Востсибкрайкома 

ВЛКСМ от 19 февраля 1935 г. в связи с новым районированием края и об-

разованием Кировского (сельского) района за счет разукрупнения Усоль-

ского и Черемховского районов
 366

. Утвержденное постановлением Вост-

сибкрайкома оргбюро по Кировскому (сельскому) району действовало до 

I общерайонного отчетно-выборного комсомольского собрания, состояв-

шегося в феврале 1936 г. Упразднен в соответствии с решением обкома 

ВЛКСМ от 28 декабря 1959 г. в связи с ликвидацией района
367

. 

Куйтунский (1921–1962, 1965–1991) Ф. 246, 750 ед.хр. (в т.ч. 86 ед.хр. – 

л/с), 1924–1962, 1964–1985 гг., оп. 1–17. 

Создан в 1921 г. в составе Нижнеудинского, с 1922 г. – Тулунского 

укома комсомола
368

. С января 1963 г. до 12 января 1965 г. действовал как 

Куйтунский сельский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 5984). Лик-

видирован в октябре 1991 г. 

Мамско-Чуйский (1951–1962, 1964–1991) Ф. 1552, 589 ед.хр. (в т.ч. 70 

ед.хр. – л/с), 1951–1962, 1965–1992 гг., оп. 1–17. 

Создан постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 18 июля 1951 г., 

утвержденное этим же решением бюро Мамско-Чуйского райкома дей-

ствовало до избрания членов райкома на I
 
 районной комсомольской кон-
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ференции 25 декабря 1951 г.
369

 С декабря 1962 г. по 19 декабря 1964 г. 

действовал как Мамско-Чуйский промышленно-производственный коми-

тет ВЛКСМ (ф. 6006). Ликвидирован в октябре 1991 г. Правопреемник – 

райком Российского союза молодежи, действовавший по апрель 1992 г. 

В фонде райкома комсомола частично отложились документы Мамско-

Чуйского райкома РСМ за 1992 г. 

Нижнеилимский (1925–1962, 1965–1991) Ф. 115, 1386 ед.хр. (в т.ч. 159 

ед.хр. – л/с), 1930–1962, 1965–1986 гг., оп. 1, 4–20. 

Создан в 1925 г. в составе Тулунской уездной комсомольской органи-

зации
370

. В 1963–1964 гг. действовал как Нижнеилимский сельский произ-

водственный комитет ВЛКСМ (ф. 5773). Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Нижнеудинский (1922–1962, 1965–1985) Ф. 602, 667 ед.хр. (в т.ч. 54 

ед.хр. – л/с), 1928, 1932, 1934–1962, 1965–1985 гг., оп. 1–13. 

Создан в 1922 г.
371

 В соответствии с постановлением III пленума обко-

ма ВЛКСМ от 21 декабря 1962 г. райком был ликвидирован с переподчи-

нением комсомольских организаций Тулунскому сельскому производ-

ственному комитету ВЛКСМ (ф. 6067). В январе 1965 г. райком образован 

вновь. Упразднен в ноябре 1985 г. в связи с созданием единой Нижне-

удинской городской комсомольской организации с сельской зоной
372

. 

Ольхонский (1935–1962, 1965–1991) Ф. 902, 708 ед.хр. (в т.ч. 101 ед.хр. – 

л/с), 1935–1962, 1965–1986 гг., оп. 1–21. 

Создан как аймачный комитет в апреле 1935 г. в связи с новым адми-

нистративно-территориальным делением Восточно-Сибирского края и 

образованием Ольхонского аймака в составе БМАССР, до октября 1937 г. 

подчинялся Бурят-Монгольскому обкому ВЛКСМ
373

. В 1963–1965 гг. дей-

ствовал как Ольхонский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

(ф. 5580), преобразованный в райком комсомола в марте 1965 г. Ликвиди-

рован в октябре 1991 г. 

Слюдянский (1920–1962, 1965–1991) Ф. 28, 599 ед.хр. (в т.ч. 96 ед.хр. – 

л/с), 1924–1925, 1933–1937, 1939–1986 гг., оп. 1–20. 

Создан в декабре 1920 г. в составе Иркутского уездного комитета ком-

сомола
374

.  В соответствии с постановлением III пленума обкома ВЛКСМ 

от 21 декабря 1962 г. райком был ликвидирован с переподчинением ком-

сомольских организаций Шелеховскому промышленно-производствен-

ному комитету ВЛКСМ (ф. 5786). В 1965 г. образован вновь. Ликвидиро-

ван в октябре 1991 г. Правопреемник – райком Российского союза моло-
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дежи, действовавший по апрель 1992 г.
375

 

Тайшетский (1924–1960, 1962–1963, 1965–1985) Ф. 410, 845 ед.хр. (в т.ч. 

68 ед.хр. – л/с), 1925–1985 гг., оп. 1–17. 

Создан в мае 1924 г.
376

 в составе Канского укома комсомола Енисей-

ской губернии, с 1926 по 1930 гг. – в составе Канского окружкома 

ВЛКСМ Сибирского края. С 1930 г. райком подчинялся Востсибкрайкому 

комсомола, с 1937 г. – Иркутскому обкому ВЛКСМ. Упразднен в марте 

1960 г. в связи с созданием Тайшетского горкома, восстановлен в июле 

1962 г. С января 1963 г. по декабрь 1964 г. действовал как Тайшетский 

сельский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 5843). Ликвидирован в 

октябре 1985 г. в связи с созданием единой Тайшетской городской ком-

сомольской организации с сельской зоной
377

. 

Тангуйский (1935–1959) Ф. 825, 291 ед.хр. (в т.ч. 30 ед.хр. – л/с), 1935–

1959 гг., оп. 1–7. 

Создан в 1935 г. в связи с новым административно-территориальным 

делением Восточной Сибири и образованием Тангуйского района за счет 

разукрупнения Братского и Тулунского районов. Постановлением бюро 

Востсибкрайкома ВЛКСМ от 19 февраля 1935 г. было утверждено оргбю-

ро крайкома по Тангуйскому райкому ВЛКСМ
378

.  До избрания райкома и 

бюро на I районной конференции 1 декабря 1938 г. решения по руковод-

ству районной комсомольской организацией принимались на пленумах 

райкома. Упразднен в апреле 1959 г. в связи с ликвидацией Тангуйского 

района
379

. 

Тофаларский (1931–1950) Ф. 397, 73 ед.хр. (в т.ч. 6 ед.хр. – л/с), 1933–

1939, 1948–1950 гг., оп. 1–2. 

В связи с образованием Тофаларского района постановлением бюро 

Востсибкрайкома ВЛКСМ от 20 сентября 1931 г. было создано оргбюро 

Тофаларского райкома ВЛКСМ
380

, Упразднен в сентябре 1950 г. в связи с 

ликвидацией района
381

, первичные комсомольские организации были пе-

реподчинены Нижнеудинскому райкому ВЛКСМ. Документы Тофалар-

ского райкома за 1940–1947 гг. частично отложились в фонде Иркутского 

обкома комсомола (ф. 185). 

Тулунский (1921–1960, 1962, 1965–1988) Ф. 446, 720 ед.хр. (в т.ч. 83 

ед.хр. – л/с), 1934–1988 гг., оп. 1–16. 

Создан в 1921 г. в составе Нижнеудинского, с 1922 г. – Тулунского 
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укома комсомола
382

. В августе 1960 преобразован в Тулунский горком 

ВЛКСМ, в июле 1962 г. райком восстановлен. В 1963–1964 гг. действовал 

как Тулунский сельский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 6067). 

Постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 22 января 1988 г. ликвидирован 

в связи с созданием единой Тулунской городской комсомольской органи-

зации с сельской зоной
383

. 

Тыретский (1945–1959) Ф. 1515, 337 ед.хр. (в т.ч. 29 ед.хр. – л/с), 1945–

1959 гг., оп. 1–4. 

Избран на I районной комсомольской конференции 8 апреля 1945 г. в 

соответствии с постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 28 февраля 

1945 г. в связи с образованием Тыретского района
384

. Упразднен в мае 

1959 г. в связи с ликвидацией района
385

, первичные комсомольские орга-

низации переданы Заларинскому райкому ВЛКСМ. 

Усольский (1920–1959, 1962–1963) Ф. 1712, 431 ед.хр. (в т.ч. 37 ед.хр. – 

л/с), 1924–1963 гг., оп. 1–2. 

Создан в марте 1920 г.
386

 Упразднен в апреле 1959 г. с переподчинени-

ем первичных комсомольских организаций Усольскому горкому ВЛКСМ. 

Райком восстановлен в июле 1962 г. Ликвидирован в январе 1963 г. в со-

ответствии с постановлением III пленума обкома ВЛКСМ от 21 декабря 

1962 г. с переподчинением комсомольских организаций района
 
 Иркут-

скому сельскому производственному комитету ВЛКСМ (ф. 5494)
387

. 

Усть-Кутский ([1922] –1962) Ф. 650, 540 ед.хр. (в т.ч. 29 ед.хр. – л/с), 

1924–1961 гг., оп. 1–3. 

Создан в [1922 г.] в составе Киренской уездной комсомольской орга-

низации
388

.  Ликвидирован в декабре 1962 г. с передачей всех функций со-

зданному по решению III пленума обкома ВЛКСМ от 21 декабря 1962 г. 

Усть-Кутскому промышленно-производственному комитету ВЛКСМ 

(ф. 5581)
389

,  после ликвидации которого 6 января 1965 г. был образован 

Усть-Кутский горком комсомола. 

Усть-Удинский (1921–1962, 1965–1991) Ф. 372, 867 ед.хр. (в т.ч. 115 

ед.хр. – л/с), 1933–1987 гг., оп. 1–17. 

Создан в 1921 г. в составе Балаганского укома
390

,  с 1924 г. – в составе 

Зиминского укома. В 1963–1964 гг. действовал как Усть-Удинский сель-

ский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 6165). Ликвидирован в ок-
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тябре 1991 г. 

Харикский (1945-1953) Ф. 780, 76 ед.хр. (в т.ч. 12 ед.хр. – л/с), 1945–

1953 гг., оп. 1–3. 

Избран на I районной комсомольской конференции 10 апреля 1945 г. в 

соответствии с постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 28 февраля 

1945 г. в связи с образованием Харикского района
391

.  Действовал по июль 

1953 г., ликвидирован в связи с укрупнением районов области
392

. 

Черемховский (1920–1932, 1936–1959, 1962–1963, 1965–1988) Ф. 746, 

710 ед.хр. (в т.ч. 67 ед.хр. – л/с), 1924–1926, 1937–1959, 1962–1988 гг., оп. 

1–17. 

Создан 15 сентября 1920 г. как районный комитет комсомола Черем-

ховского углепромышленного района, с декабря 1920 года – Черемхов-

ский райком РКСМ
393

. В феврале 1932 г. реорганизован в Черемховский 

горком ВЛКСМ. С июля 1936 г. действует как горрайком, с ноября 1937 г. 

– Черемховский райком ВЛКСМ. Упразднен в апреле 1959 г. с перепод-

чинением комсомольских организаций горкому ВЛКСМ. Восстановлен в 

июне 1962  г. Согласно решению III пленума обкома ВЛКСМ от 21 декаб-

ря 1962 г. райком был ликвидирован, с января 1963 г. первичные комсо-

мольские организации вошли в состав Иркутского сельского производ-

ственного комитета ВЛКСМ (ф. 5494). В апреле 1964 г. был создан Че-

ремховский сельский производственный комитет ВЛКСМ (ф. 5466). Рай-

ком образован вновь в январе 1965 г. Постановлением бюро обкома 

ВЛКСМ от 22 января 1988 г. ликвидирован в связи с созданием единой 

Черемховской городской комсомольской организации с сельской зоной
394

. 

Чунский (1954–1963, 1964–1991) Ф. 5124, 648 ед.хр. (в т.ч. 131 ед.хр. – 

л/с), 1955–1992 гг., оп. 1–23. 

Создан в январе 1954 в связи с образованием Чунского района
395

. 

Упразднен в январе 1963 г. в соответствии с постановлением III пленума 

обкома ВЛКСМ с переподчинением комсомольских организаций района 

Братскому сельскому производственному комитету ВЛКСМ (ф. 5410). 

Восстановлен в январе 1965 г. Ликвидирован в октябре 1991 г. Правопре-

емник – райком Российского союза молодежи, действовавший по июнь 

1992 г.
396

 

В фонде райкома комсомола отложились ведомости по заработной 

плате работников райкома РСМ за 1992 г. 

Шиткинский (1924–1960) Ф. 205, 254 ед.хр. (в т.ч. 15 ед.хр. – л/с), 1937–
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1960 гг., оп. 1–3. 

Создан в 1924 г. в составе Канского укома комсомола Енисейской гу-

бернии
397

.  С 1930 г. – в составе Восточно-Сибирского края. Ликвидиро-

ван в марте 1960 г. в связи с объединением Шиткинской и Тайшетской 

комсомольских организаций и созданием Тайшетского горкома комсомо-

ла
398

. Сведения о деятельности райкома в 1920–1930-ые годы содержатся 

в документах фондов Шиткинского райкома партии (ф. 203), Вост-

сибкрайкома ВЛКСМ (ф. 158). 

 

 

РАЙОННЫЕ (до 1952 г. – АЙМАЧНЫЕ) КОМИТЕТЫ 

КОМСОМОЛА (РАЙКОМЫ, АЙКОМЫ) УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Аларский (1922–1962, 1965–1991) Ф. 2062, 695 ед.хр. (в т.ч. 81 ед.хр. – 

л/с), 1923–1925, 1942–1962, 1965–1991 гг., оп. 1–18. 

Создан в марте 1922 г. как аймачный комитет РКСМ в составе Бурят-

Монгольского обкома комсомола
399

. С 1937 г. – в составе Усть-

Ордынской окружной комсомольской организации Иркутской области. С 

сентября 1952 г. – райком ВЛКСМ. С января 1963 г. по январь 1965 г. 

действовал как Аларский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

(ф.   5938).  Ликвидирован в октябре 1991 г. Правопреемник – райком 

РСМ, действовавший по апрель 1992 г. 

Баяндаевский (1941–1962, 1975–1991) Ф. 1526, 649 ед.хр. (в т.ч. 90 ед.хр. 

– л/с), 1946–1962, 1975–1986 гг., оп. 1–14. 

В связи с образованием Баяндаевского аймака постановлением бюро 

обкома ВЛКСМ от 28 апреля 1941 г. было создано оргбюро, выполнявшее 

функции выборного органа до избрания на конференции аймачного коми-

тета в ноябре 1942 г.
400

 С сентября 1952 г. – райком ВЛКСМ. Ликвидиро-

ван решением III пленума обкома ВЛКСМ от 21 декабря 1962 г. с пере-

подчинением первичных комсомольских организаций Эхирит-

Булагатскому сельскому производственному комитету ВЛКСМ (ф. 5788). 

Райком восстановлен в апреле 1975 г.
401

 Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Правопреемник – райком РСМ, действовавший по апрель 1992 г. 

Боханский (1922–1963, 1964–1991) Ф. 1867, 769 ед.хр. (в т.ч. 118 ед.хр. – 

л/с), 1924–1928, 1940–1963, 1965–1992 гг., оп. 1–16. 

Создан в 1922 г. как аймачный комитет РКСМ в составе Бурят-
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Монгольского обкома комсомола
402

. С 1937 г. – в составе Усть-Ордын-

ской окружной комсомольской организации. С февраля 1953 г. – райком 

ВЛКСМ. В 1963–1964 гг. действовал как Боханский сельский производ-

ственный комитет ВЛКСМ (ф. 5521). Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Правопреемник – райком РСМ, отдельные документы которого по лич-

ному составу отложились в фонде райкома комсомола. 

Нукутский (1938–1962, 1972–1991) Ф. 1871, 716 ед.хр. (в т.ч. 62 ед.хр. – 

л/с), 1938–1962, 1972–1986 гг., оп. 1–14. 

В связи с образованием Нукутского аймака постановлением секретари-

ата обкома ВЛКСМ от 25 февраля 1938 г. было утверждено оргбюро, дей-

ствовавшее до избрания айкома на аймачном комсомольском собрании 10 

апреля 1938 г.
403

 С января 1953 г. – райком ВЛКСМ. Упразднен в декабре 

1962 г. в соответствии с решением III пленума обкома ВЛКСМ с перепод-

чинением комсомольских организаций Аларскому сельскому производ-

ственному комитету ВЛКСМ (ф. 5938). Райком избран вновь 16 мая 

1972 г. в связи с разделением Аларского района и образованием Нукут-

ского района
404

.  Ликвидирован в октябре 1991 г. 

Осинский (1944–1963, 1975–1991) Ф. 1869, 528 ед.хр. (в т.ч. 56 ед.хр. – 

л/с), 1944–1963, 1975–1991 гг., оп. 1–14. 

Аймачный комитет ВЛКСМ избран на I аймачной комсомольской 

конференции 25 марта 1944 г. в связи с образованием Осинского аймака 

за счет разукрупнения Боханского
405

.  С августа 1953 г. – райком ВЛКСМ. 

В январе 1963 г. упразднен в соответствии с решением III пленума обкома 

ВЛКСМ от 21 декабря 1962 г. с переподчинением комсомольских органи-

заций Боханскому сельскому производственному комитету ВЛКСМ 

(ф. 5521). Образован вновь в ноябре 1975 г.
406

 Ликвидирован в октябре 

1991 г. Правопреемник – райком РСМ, действовавший по апрель 1992 г. 

Эхирит-Булагатский (1922–1963, 1964–1991) Ф. 749, 906 ед.хр. (в т.ч. 

137 ед.хр. – л/с), 1938–1962, 1965–1987 гг., оп. 1–18. 

Создан в 1922 г. как аймачный комитет РКСМ в составе Бурят-

Монгольского обкома комсомола
407

. С мая 1953 г. – райком ВЛКСМ. В 

1963–1964 гг. действовал как Эхирит-Булагатский сельский производ-

ственный комитет ВЛКСМ (ф. 5788). Райком избран вновь 24 декабря 

1964 г. Ликвидирован в октябре 1991 г. Правопреемник – райком РСМ, 

действовавший по апрель 1992 г. 

 

 

                                                 
402

 ГАНИИО. Ф. 10. Оп. 1. Ед.хр. 67. Л. 4. 
403

 Там же. Ф. 455. Оп. 1. Ед.хр. 4. Л. 53, 86–87, 149. 
404

 Там же. Ф. 185. Оп. 18. Ед.хр. 21.  Л. 94. Ф. 1871. Оп. 5. Ед.хр. 1. Л. 1, 6, 37. 
405

Там же. Ф. 185. Оп. 1. Ед.хр. 326.  Л. 22, 29. Ф. 455. Оп. 2. Ед.хр. 70.  Л. 1, 4–5. 
406

 Там же. Ф. 185. Оп. 19. Ед.хр. 99.  Л. 50–51. Ф. 1869. Оп. 5. Ед.хр. 1.  л. 2, 4–5. 
407

 Там же. Ф. 10. Оп. 1. Ед.хр. 53.  Л. 12, 24. 



Первые районные комитеты комсомола на территории Иркутской губернии бы-
ли созданы в 1920–1924 годах, подчинялись укомам, губкому комсомола. Первые 
аймачные комитеты были образованы в 1922 году и были подчинены до 1937 г. 
Бурят-Монгольскому обкому комсомола. В дальнейшем райкомы (айкомы) созда-
вались и упразднялись в зависимости от изменений в административно-
территориальном делении региона и работали под руководством последователь-
но: окружкомов, Востсибкрайкома, обкома комсомола. Создавали и объединяли 
комсомольские ячейки, первичные организации на территории своих районов, ру-
ководили их деятельностью по организационному сплочению комсомольцев и мо-
лодежи, их идейно-политическому воспитанию, формированию сознательности и 
активности в решении стоящих перед страной задач. Руководствовались в своей 
деятельности положениями Устава ВЛКСМ, решениями вышестоящих партийных, 
комсомольских органов, районных комсомольских конференций. 

Структура райкомов комсомола на всем протяжении их существования много-
кратно изменялась, но традиционными были отделы: организационный (комсо-
мольских организаций), пропаганды и агитации (идеологический), учащейся моло-
дежи и пионеров, сектор учета и финансов. При райкомах ВЛКСМ действовали 
районные советы Всесоюзной пионерской организации, штабы «Комсомольского 
прожектора». 

В 1963–1964 гг. в связи с перестройкой комсомольских организаций по произ-
водственному принципу в соответствии с решением ноябрьского (1962) Пленума 
ЦК КПСС, постановлениями ЦК ВЛКСМ и Иркутского обкома комсомола райкомы в 
области были упразднены, образованы промышленные и сельские производ-
ственные комитеты ВЛКСМ. В связи с восстановлением территориально-
производственного принципа деятельности комсомольских органов в декабре 
1964 – январе 1965 гг. райкомы ВЛКСМ были восстановлены. В связи с образова-
нием ЛКСМ РСФСР в составе ВЛКСМ с декабря 1990 г. именуются райкомами 
ЛКСМ РСФСР. Ликвидированы в октябре 1991 г. на основании решений XXII чрез-
вычайного съезда ВЛКСМ и I конференции РСМ. Некоторые райкомы комсомола 
были преобразованы затем в райкомы Российского союза молодежи. 

В ряде фондов райкомов ВЛКСМ содержатся документы с заходящими датами: 
протоколы собраний ячеек, первичных организаций, журналы по учету комсо-
мольцев. Документы отдельных райкомов, действовавших по октябрь 1991 г., за 
последний период их деятельности в архив не поступили. 

Документы райкомов отложились также в фондах Иркутского губкома (ф. 10), 
укомов, Иркутского (ф. 189), Киренского (ф. 2311), Тулунского (ф. 275), Усть-
Ордынского Бурятского (ф. 455) окружкомов,  Восточно-Сибирского крайкома 
(ф. 158,) Иркутского обкома комсомола (ф. 185). 
 

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа-

ний бюро райкомов комсомола, собраний комсомольского актива; собра-

ний комсомольских ячеек, общих собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ 

первичных комсомольских организаций. 



Планы работы, отчеты райкомов. Справки, информации о работе пер-

вичных комсомольских организаций, о результатах проверок их деятель-

ности, о проведении комсомольских собраний. Отчеты, информации, све-

дения о состоянии внутрисоюзной работы в районных комсомольских ор-

ганизациях, о подготовке и приеме в комсомол несоюзной молодежи; о 

подготовке, проведении и итогах обмена комсомольских документов 

(1975–1977); об отчетах и выборах в первичных организациях, о состоя-

нии учета членов ВЛКСМ. 

Статистические отчеты о составе комсомольских организаций. Книги 

учета выдачи комсомольских билетов, журналы регистрации членов 

ВЛКСМ, принятых и снятых с учета. Документы по работе с комсомоль-

скими кадрами и активом: списки членов райкомов, работников аппара-

тов, секретарей комсомольских организаций и их резерва; планы, справки 

по организации учебы актива; выписки об утверждении кадров, характе-

ристики, листки по учету кадров; должностные карточки на секретарей 

комсомольских организаций Иркутского и Усольского районов за 1940–

1952 гг. (фф. 161, 1712). Личные дела освобожденных комсомольских ра-

ботников. 

Воспоминания комсомольцев 1920-х годов об истории комсомольской 

организации Катангского района (ф. 896). Протоколы слетов комсомоль-

цев 1920-х годов Качугского района (ф. 805); ветеранов партии, комсомо-

ла, войн и труда Ольхонского района (ф. 902). Стенограммы, выступле-

ния, информация о торжественных заседаниях комсомольского актива, 

посвященных 50-летию присвоения комсомолу имени В.И. Ленина 

(фф. 115, 896). 

Докладные записки, справки, информации об участии комсомольских 

организаций районов в решении хозяйственных и политических задач, в 

развитии экономики районов: о ходе и итогах социалистического сорев-

нования за достижение наивысших показателей в труде, о бригадах и 

ударниках коммунистического труда; об участии комсомольцев и моло-

дежи в посевных кампаниях, в уборке урожая, заготовке кормов, о работе 

комсомольско-молодежных посевных, уборочных агрегатов (фф. 246, 446, 

450, 748, 2062); о развитии движения «Животноводство – ударный фронт 

молодежи» (фф. 1869, 2245), о работе комсомольско-молодежных живот-

новодческих ферм (фф.161, 746), комсомольско-молодежных чабанских 

бригад (ф. 1871), об организации районных соревнований среди животно-

водов. 

Заявления комсомольцев и молодежи о направлении на освоение целин-

ных и залежных земель, на строительство Братской, Туманшетской, Усть-

Илимской ГЭС, железной дороги Абакан – Тайшет, на другие ударные ком-

сомольские стройки, на предприятия сферы обслуживания, в сельское хо-

зяйство (фф. 410, 450, 1515, 1867). Справки о работе штабов, трудовые ра-

порты Всесоюзных и областных ударных комсомольских строек «Хребтовая 



– Усть-Илимск», «Иркутскалюминстрой», «Коршуновстрой» (фф. 115, 161). 

Справки о шефстве комсомольских организаций над сферой торговли и бы-

тового обслуживания; о проведении конкурсов профессионального мастер-

ства; о развитии движения наставничества; о работе комсомольско-

молодежных коллективов. Планы, акты, итоги рейдов, отчеты о работе рай-

онных штабов «Комсомольского прожектора». 

Планы мероприятий, информации райкомов ВЛКСМ о работе по подго-

товке и закреплению квалифицированных кадров, специалистов сельского 

хозяйства; выпускников школ, сельских ПТУ, изъявивших желание рабо-

тать на селе; по профориентации школьников. Отчеты о деятельности рай-

онных советов молодых специалистов (фф. 28, 410, 1259, 2310). Справки о 

работе комсомольских организаций по улучшению условий труда и быта 

молодых механизаторов, работников животноводства, специалистов, моло-

дых учителей (фф. 246, 1526, 1552, 1867). Информации Куйтунского, Ниж-

неилимского, Усть-Удинского райкомов ВЛКСМ о шефстве над индивиду-

альным строительством домов для молодежи на селе в 1984–1986 гг. 

Протоколы, стенограммы совещаний: комсомольско-молодежных фрон-

товых бригад, характеристики бригад Слюдянского района за 1944–1945 гг. 

(ф. 28); женщин-трактористок, передовиков сельского хозяйства Иркутского 

района за 1943–1945 гг. (ф. 161); молодых передовиков промышленности и 

транспорта Нижнеудинского района (ф. 602) за 1948–1949 гг.; совещания 

секретарей комсомольских организаций, комсоргов животноводческих ферм 

и молодых работников животноводства Черемховского района (ф.  746); 

слетов молодых передовиков сельского хозяйства Бодайбинского, Заларин-

ского, Ольхонского районов (фф. 748, 902, 2792). 

Рапорты районных, первичных комсомольских организаций о трудо-

вых успехах по достойной встрече знаменательных событий, юбилейных 

дат в жизни страны, истории партии, комсомола. Характеристики комсо-

мольцев, первичных комсомольских организаций – победителей пред-

праздничных смотров, эстафет, недель и месячников ударного труда, со-

циалистического соревнования, передовиков производства, материалы по 

их награждению. 

Планы работы, отчеты, справки по идейно-политическому, нравствен-

ному воспитанию комсомольцев и молодежи, их физическому развитию, 

организации свободного времени. Статистические отчеты райкомов по об-

щеобразовательной, политической и экономической учебе комсомольцев и 

молодежи, по лекционной пропаганде. Протоколы заседаний районных ме-

тодических советов по комсомольскому политпросу. Учетные карточки 

политкружков, политшкол и пропагандистов за 1949–1952 гг. (фф. 650, 

749, 901). Протокол Тулунской районной конференции «Комсомольский 

пропагандист – воспитатель, наставник молодежи» за 1973 г. (ф. 446). 

Документы об участии комсомола в ликвидации неграмотности, по-

вышения образовательного уровня молодежи: протокол Шиткинской рай-



онной конференции неграмотных и малограмотных от 23 февраля 1937 г. 

(ф. 205); докладная записка Казачинско-Ленского райкома обкому 

ВЛКСМ о состоянии работы по ликвидации неграмотности, списки заве-

дующих школ подростков, ликвидаторов, культармейцев, школ и кружков 

по ликвидации неграмотности и малограмотности за 1937 г. (ф. 2421). От-

четы, сведения об участии районных комсомольских организаций в дви-

жении «Каждому молодому труженику – среднее образование». 

Информации о проведении Ленинских зачетов, итогах общественно-

политической аттестации их участников. Планы мероприятий, справки, 

информации о работе комсомольских организаций по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения, об 

участии во Всесоюзном походе по местам революционной, боевой и тру-

довой славы советского народа, во Всесоюзной вахте памяти советской 

молодежи; о проведении агитпохода в честь 60-летия Советской Армии; об 

организации и проведении военно-спортивных игр «Зарница» и «Орле-

нок»; о работе красных следопытов (ф. 446). Информации о проведении в 

1977–1983 гг. туристической экспедиции «Моя Родина – СССР». Справки о 

работе клубов, уголков интернациональной дружбы. Информация об 

укреплении интернациональных связей комсомольских организаций Усть-

Ордынского Бурятского национального округа Иркутской области и рев-

сомольских организаций Архангайского аймака МНР за 1981 год (ф. 749). 

Справки, отчеты по развитию самодеятельного художественного твор-

чества молодежи, о проведении фестивалей, смотров художественной са-

модеятельности, районных смотров «Культуре села – комсомольскую за-

боту!». Информация секретаря Нукутского райкома ВЛКСМ о двухлет-

нем походе за культуру в 1959–1960 гг. (ф. 1871); справка о работе Чун-

ского райкома комсомола по улучшению культурного обслуживания 

сельского населения (ф. 5124). 

Справки об организации свободного времени комсомольцев и молодежи, 

детей и подростков; о состоянии воспитательной работы в молодежных об-

щежитиях, создании в них необходимых бытовых условий, об итогах смот-

ров-конкурсов на лучшее общежитие; о работе детских клубов по месту жи-

тельства. Сведения, информации об организации физкультурно-спортивной 

работы. Протоколы комсомольско-физкультурных активов (фф. 161, 720, 

2310); районные календари спортивно-массовых мероприятий (фф. 1259, 

2310). Рапорты, отчеты о внедрении нового комплекса ГТО, о проведении 

массовых спортивных игр и соревнований «Старты надежд», на призы клу-

бов «Золотая шайба», «Плетеный мяч», «Кожаный мяч». Справки, инфор-

мации о работе комсомольских организаций по предупреждению правона-

рушений и преступности среди несовершеннолетних и молодежи; о работе 

оперативных комсомольских отрядов; о проведении операций «Забота». 

Справки, отчеты по руководству деятельностью районных пионерских 

организаций, комсомольских организаций и пионерских дружин школ. 



Протоколы пленумов, заседаний бюро районных пионерских организа-

ций, планы их работы, отчеты, информации. Статистические отчеты о со-

ставе пионерских организаций, о работе с кадрами старших пионервожа-

тых. Рапорты, отчеты о работе пионерских дружин, об участии во Всесо-

юзных маршах пионерских отрядов. 

Отчеты о работе школьных учительских и ученических организаций, о 

деятельности районных советов молодых учителей. Справки, информации 

об организации летней трудовой четверти школьников, о деятельности 

лагерей труда и отдыха, трудовых объединений старшеклассников; о ра-

боте школьных лесничеств; об участии в геологических и туристско-

краеведческих походах. 

Отчеты, информации об участии районных комсомольских организа-

ций в движении «Комсомол – сельской школе»; о работе педагогических 

отрядов. 

В фондах ряда райкомов содержатся сметы, штаты, финансовые отче-

ты за 1948–1975 гг. Акты, справки ревизионных комиссий. Ведомости по 

заработной плате комсомольских работников. 

В фондах райкомов отложились руководящие указания, копии прото-

колов вышестоящих комсомольских органов. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ 

КОМСОМОЛА 

(1962–1964) 
 

5 фондов, 64 ед.хр. (в т.ч. 7 ед.хр. – л/с), 1963–1967 гг., описи. 

 

Бодайбинский (1963–1964) Ф. 5550, 12 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1964 гг., оп. 1. 

Иркутский (1963–1964) Ф. 5401, 23 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1965 гг., оп. 1. 

Создан в январе 1963 г. как Иркутский комитет областных сельскохо-

зяйственных организаций и учреждений
408

; в январе 1964 г. переименован 

в Иркутский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ. Подчи-

нялся Иркутскому сельскому обкому ВЛКСМ. 

Мамско-Чуйский (1962–1964) Ф. 6006, 13 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 

1963–1967 гг., оп. 1. 

Усть-Кутский (1962–1964) Ф. 5581, 9 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1966 гг., оп. 1. 

Шелеховский (1962–1964) Ф. 5786, 7 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1. 
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Созданы в соответствии с решениями II пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962) и III 
пленума Иркутского обкома ВЛКСМ от 21 декабря 1962 г. о перестройке комсо-
мольских органов по производственному принципу409.  В структуре комитетов бы-
ли отделы: организационный, пропаганды и агитации, учащейся молодежи и пио-
неров, сектор учета и статистики. Подчинялись Иркутскому промышленному об-
кому ВЛКСМ. Ликвидированы в соответствии с постановлением объединенного 
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 15 декабря 1964 г. об 
образовании единого Иркутского обкома комсомола и возврате к территориально-
производственному принципу построения комсомольских органов410. 

В фондах Иркутского, Мамско-Чуйского и Усть-Кутского комитетов отложились 
журналы регистрации членов ВЛКСМ за 1965–1967 гг. 

Документы комитетов отложились также в фондах Иркутского промышленного и 
сельского обкомов ВЛКСМ (ф. 5421, 5422), Иркутского обкома комсомола (ф. 185). 
 

Протоколы комсомольских конференций, пленумов, заседаний бюро 

комитетов комсомола. Статистические отчеты о составе комсомольских 

организаций. Книги учета выдачи комсомольских билетов, журналы реги-

страции членов ВЛКСМ. Протоколы, отчетные доклады первичных ком-

сомольских организаций, справки о результатах проверки их работы 

(ф. 5401). Сметы, штаты, финансовые отчеты (ф.ф. 5401, 5550). Ведомо-

сти по заработной плате. 

 

 

СЕЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ 

КОМСОМОЛА 

(1963–1965) 
 

18 фондов, 255 ед.хр. (в т.ч. 31 ед.хр. – л/с), 1962–1968 гг., описи. 

 

Аларский (1963–1965) Ф. 5938, 6 ед.хр., 1963–1965 гг., оп. 1. 

Боханский (1963–1964) Ф. 5521, 15 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1964 гг., оп. 1. 

Братский (1963–1964) Ф. 5410, 15 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1965 гг., оп. 1. 

Жигаловский (1963–1964) Ф. 5954, 4 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1. 

Заларинский (1963–1964) Ф. 5564, 11 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1965 гг., оп. 1. 

Иркутский (1963–1964) Ф. 5494, 33 ед.хр. (в т.ч. 8 ед.хр. – л/с)., 1962–

1965 гг., оп. 1–2. 
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Казачинско-Ленский (1963–1964) Ф. 5557, 9 ед.хр., 1963–1964 гг., оп. 1. 

Катангский (1963–1964) Ф. 5955, 18 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1966 гг., оп. 1. 

Качугский (1963–1964) Ф. 5855, 21 ед.хр., 1963–1968 гг., оп. 1. 

Киренский (1963–1965) Ф. 5774, 26 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1967 гг., оп. 1. 

Куйтунский (1963–1965) Ф. 5984, 5 ед.хр., 1963–1965 гг., оп. 1. 

Нижнеилимский (1963–1964) Ф. 5773, 7 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 

1963–1966 гг., оп. 1. 

Ольхонский (1963–1965) Ф. 5580, 45 ед.хр. (в т.ч. 6 ед.хр. – л/с), 1963–

1965 гг., оп. 1. 

Тайшетский (1963–1964) Ф. 5843, 9 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1963–

1965 гг., оп. 1. 

Тулунский (1963–1964) Ф. 6067, 9 ед.хр., 1963–1967 гг., оп. 1. 

Усть-Удинский (1963–1964) Ф. 6165, 11 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 

1963–1964 гг., оп. 1. 

Черемховский (1964) Ф. 5466, 5 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1964 г., оп. 1. 

Эхирит-Булагатский (1963–1964) Ф. 5788, 6 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 

1963–1967 гг., оп. 1. 

 
В соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС и II пленума 

ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962) о реорганизации комсомольских органов по производ-
ственному принципу постановлением пленума Иркутского обкома комсомола от 21 
декабря 1962 г. на базе сельских райкомов ВЛКСМ было образовано 10 комитетов 
комсомола производственных колхозно-совхозных управлений: Аларский, Боханский, 
Братский, Заларинский, Иркутский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Тулунский, 
Эхирит-Булагатский. С учетом специфики области, наличия северных и отдаленных 
районов были образованы 7 сельских комитетов ВЛКСМ: Жигаловский, Казачинско-
Ленский, Катангский, Нижнеилимский, Ольхонский, Тайшетский, Усть-Удинский411.  

В феврале 1963 г. комитеты были переименованы в сельские производствен-
ные комитеты ВЛКСМ412. В апреле 1964 г. образован Черемховский сельский про-
изводственный комитет ВЛКСМ. В структуру комитетов комсомола входили отде-
лы: организационный, пропаганды и агитации, учащейся молодежи и пионеров, 
сектор учета и статистики. Подчинялись Иркутскому сельскому обкому комсомола. 
Ликвидированы по решению объединенного пленума Иркутского промышленного 
и Иркутского сельского обкомов ВЛКСМ от 15 декабря 1964 г. об объединении 
промышленной и сельской комсомольских организаций области413. 

В фондах ряда комитетов отложились журналы регистрации членов ВЛКСМ за 
1965–1968 гг. 
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Документы комитетов отложились также в фондах Иркутского сельского обкома 
ВЛКСМ (ф. 5422), районных комитетов комсомола. 

Протоколы комсомольских конференций, пленумов, заседаний бюро 

комитетов комсомола, собраний первичных комсомольских организаций. 

Статистические отчеты о составе комсомольских организаций. Книги 

учета выдачи комсомольских билетов, журналы регистрации членов 

ВЛКСМ. Списки секретарей комсомольских организаций, личные дела по 

кадрам (фф. 5494, 5580). Протокол совещания молодых специалистов 

(ф. 5494). Справки, информации о развитии соцсоревнования среди ком-

сомольцев и молодежи (ф. 5521). Ведомости по заработной плате. 

 

 

ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА С ПРАВАМИ 

РАЙКОМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

(1956–1991)

 

 

82 фонда, 7152 ед.хр., 1948–1990 гг., описи. 

 

Первичные комсомольские организации (до марта 1934 г. – комсомольские 
ячейки) являлись основой комсомола, создавались по месту работы или учебы 
членов ВЛКСМ при наличии не менее трех комсомольцев. 

Первичные комсомольские организации вели работу непосредственно среди 
молодежи, осуществляли прием ее в комсомол, решали организационные и идей-
но-воспитательные задачи, развивая инициативу и самодеятельность комсомоль-
цев, вовлекали их в активную общественную деятельность, участие в решении 
задач, стоящих перед коллективами. Подчинялись соответствующим райкомам, 
горкомам комсомола, работали под руководством и контролем партийных органи-
заций. 

Высшим органом первичной комсомольской организации являлось комсомоль-
ское собрание. Для ведения текущей работы в организациях, насчитывающих ме-
нее 10 членов ВЛКСМ, избирались секретарь комсомольской организации и его 
заместитель, при большем количестве комсомольцев – комитет ВЛКСМ. 

21 апреля 1956 года ЦК ВЛКСМ принял постановление, согласно которому ко-

                                                 

 Указанные даты соответствуют только периоду деятельности комсомольских орга-

низаций в статусе комитетов ВЛКСМ с правами райкомов. 



митетам ВЛКСМ наиболее крупных первичных комсомольских организаций в за-
висимости от их численного состава и производственных особенностей с разре-
шения ЦК комсомола предоставлялись права райкомов по вопросам приема в 
комсомол, ведения учета членов ВЛКСМ и рассмотрения персональных дел. На 
XIII съезде комсомола (1958) этот параграф был внесен в Устав ВЛКСМ. 

Именно комитеты ВЛКСМ, обладавшие в разное время этим статусом, пред-
ставлены в архиве самостоятельными фондами. В ряде фондов комитетов ком-
сомола с правами райкомов содержатся документы раннего периода деятельно-
сти соответствующих первичных комсомольских организаций, переданные из 
фондов горкомов, райкомов ВЛКСМ с цель создания наиболее полного представ-
ления о деятельности комсомольских организаций. 

Документы других первичных комсомольских организаций, согласно принципу 
подчиненности, отложились в фондах соответствующих горкомов, райкомов 
ВЛКСМ. Самые ранние документы комсомольских ячеек за 1921–1922 годы со-
держатся в фондах Иркутского губкома (ф. 10), укомов (фф. 12, 13, 14, 1251, 
2312), Иркутского горкома комсомола (ф. 20). 

Первичные комсомольские организации прекратили свою деятельность в ок-
тябре 1991 г. в связи с ликвидацией ВЛКСМ. По отдельным комитетам с правами 
райкома из-за отсутствия документов точные крайние даты деятельности не уста-
новлены. 

 
Протоколы комсомольских конференций, собраний, заседаний комите-

тов, бюро первичных, цеховых комсомольских организаций. Планы рабо-

ты. Статистические отчеты о составе комсомольских организаций. Книги 

учета выдачи комсомольских билетов, журналы регистрации членов 

ВЛКСМ. 

Отчеты, справки о выполнении социалистических обязательств, о ходе 

соцсоревнования, о достижениях в труде и учебе, о работе комсомольско-

молодежных коллективов, советов молодых специалистов, штабов «Ком-

сомольского прожектора». Отчеты, рапорты штабов Всесоюзных ударных 

комсомольских строек; письма, заявления комсомольцев и молодежи о 

желании трудиться на стройках. Справки, информации о научно-

исследовательской работе студентов, о деятельности студенческих строи-

тельных отрядов. 

Справки, отчеты о состоянии идейно-воспитательной работы, об обще-

образовательной, политической и экономической учебе молодежи; о про-

ведении Ленинского зачета, общественно-политической аттестации ком-

сомольцев; о военно-патриотической, интернациональной, культурно-

массовой, спортивной работе; о деятельности оперативных отрядов, о ра-

боте в молодежных общежитиях. 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
 

Братского алюминиевого завода Ф. 6146, 152 ед.хр., 1969–1989 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1971 г. Действовал по 1991 г. 

Иркутского алюминиевого завода,  г. Шелехов Ф. 6453, 34 ед.хр., 1972, 

1975–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г. Действовал по 1991 г. 

Коршуновского горно-обогатительного комбината, Нижнеилимский 

район Ф. 6241, 122 ед.хр., 1971–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1971 г. Действовал по 1991 г. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
 

Иркутского завода тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева 
Ф. 6238, 161 ед.хр., 1948–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1963 г. Действовал по 1991 год. 

Прежние названия предприятия: Иркутский механический завод «Со-

юззолото», с 1930 г. – Иркутский металлический завод им. В.В. Куй-

бышева, с 1941 г. – завод тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбы-

шева. С 1989 г. – ПО «Иркутсктяжмаш». 

Иркутского авиационного завода Ф. 6048, 163 ед.хр., 1958–1987 гг., оп. 

1–2. 

Права райкома предоставлены в 1958 г. Действовал по 1991 год. 

Прежние названия предприятия: завод № 125 им. Сталина, завод № 39 

(п/я № 411), с 1963 г. – Иркутский машиностроительный завод, с 

1975 г. – авиационный завод. С 1989 г. – Иркутское авиационное про-

изводственное объединение (ИАПО).  

Иркутского завода радиоприемников Ф. 6259, 106 ед.хр., 1961–1986 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1961 г. Действовал по 1991 г. 

Прежние названия предприятия: с 1935 г. – автосборочный завод, с 

1952 г. – завод п/я 709, в 1963–1972 гг. – завод «Радиоприемник». 

Иркутского релейного завода Ф. 6571, 11 ед.хр., 1979–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1979 г., отменены в 1990 г. 

Прежние названия предприятия: завод «Востсибэлемент», в 1938–

1963 гг. – завод № 394, п/я № 148. 

Иркутского производственного объединения «Радиан» Ф. 6556, 49 

ед.хр., 1975–1989 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г., отменены в 1989 г. 



Прежнее название – завод «Радиан». Иркутское производственное объ-

единение создано в 1977 г. на базе заводов «Радиан» и «Конденсато-

ров». 

Ангарского электромеханического завода Ф. 6421, 36 ед.хр., 1976–

1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1975 г. Действовал по 1990 г. 

Прежние названия предприятия: Урало-Сибирская производственно-

монтажная контора треста «Электропривод», в 1955–1956 гг. – Урало-

Сибирская производственно-монтажная контора Всесоюзного электро-

технического треста. 

Братского завода отопительного оборудования Ф. 6587, 16 ед.хр., 

1979–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1979 году. Действовал по 1991 г. 

В апреле 1990 г. завод преобразован в производственное объединение 

«Сибтепломаш». 

Завода «Востсибэлемент», г. Свирск Черемховского района Ф. 6245, 

46 ед.хр., 1972–1976, 1981–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1972 г. Действовал по 1990 г. 

Прежнее название предприятия до 1954 г. – завод № 389. 

 

ХИМИЧЕСКОЙ 
 

Производственного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез», г. Ан-

гарск Ф. 2513, 498 ед.хр., 1952–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1956 г. Действовал по 1991 год. 

Прежние названия предприятия: комбинат № 16, в 1966–1976 гг. – Ан-

гарский нефтехимический комбинат. 

Ангарского электролизного химического комбината Ф. 5914, 116 

ед.хр., 1961–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1961 г. Действовал по 1991 г. 

Прежнее название до 1967 г. – предприятие п/я № 79. 

Саянского производственного объединения «Химпром» Ф. 6584, 46 

ед.хр., 1980–1988 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1979 г. Действовал по 1991 г. 

Прежнее название предприятия до 1988 г. – Зиминский химический за-

вод. 

Усольского производственного объединения «Химпром» Ф. 5975, 137 

ед.хр., 1962–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1962 году. Действовал по 1991 г. 

Прежние названия предприятия: с 1936 г. – завод № 97, с 1951 г. – 

предприятие п/я № 14. В 1959–1975 гг. – химкомбинат № 1. 

 



ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
 

Территориального производственного объединения «Братский лесо-

промышленный комплекс», г. Братск Ф. 5527, 360 ед.хр., 1961–

1989 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1966 г. Действовал по 1991 г. 

Прежние названия предприятия: дирекция Братского лесопромышлен-

ного комплекса (БЛПК), с 1965 г. – БЛПК, с 1976 г. – производствен-

ное объединение «БЛПК», с 1988 г. – ТПО «БЛПК». С 1990 г. – кон-

церн «Братский ЛПК». 

Производственного лесозаготовительного объединения «Братсклес» 

территориального производственного объединения «Братский 

ЛПК», г. Братск Ф. 6514, 36 ед.хр., 1979–1990 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1979 г. Действовал по 1990 г. 

Прежние названия предприятия: ПО «Братсклес», с 1984 г. – управле-

ние лесозаготовительной промышленности производственного объ-

единения «Братский ЛПК», в 1986–1988 гг. – управление лесозагото-

вок и лесосплава ПО «БЛПК». 

Производственного объединения «Востсиблесосплав», г. Братск 

Ф. 6506, 39 ед.хр., 1979–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1979 г. Отменены в соответствии с по-

становлением бюро обкома ВЛКСМ от 22 декабря 1986 г. в связи с 

объединением предприятий «Вост-сиблесосплав» и «Братсклес» и со-

зданием единого комитета комсомола с правами райкома управления 

лесозаготовок и лесосплава ПО «Братский ЛПК». 

Производственного объединения «Усть-Илимский лесопромышлен-

ный комплекс», г.  Усть-Илимск Ф. 6494, 106 ед.хр., 1978–1986 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г, отменены в 1990 г. 

Прежние названия предприятия: дирекция Усть-Илимского ЛПК, с 

1975 г. – дирекция строящихся предприятий Усть-Илимского ЛПК и 

города Усть-Илимска, с 1981 г. – производственное объединение 

«Усть-Илимский ЛПК». С 1988 г. – ТПО «Усть-Илимский ЛПК». 

Управления лесозаготовительной промышленности производствен-

ного объединения «Усть-Илимский ЛПК», г. Усть-Илимск Ф. 6513, 29 

ед.хр., 1979–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1979 г., отменены в 1991 г. 

Прежние названия предприятия: комбинат «Илимсклес», с 1975 г. – 

объединение «Илимсклес», с 1981 г. – управление лесозаготовитель-

ной промышленности ПО «Усть-Илимский ЛПК». С 1988 г. – произ-

водственное лесозаготовительное объединение «Илимсклес» ТПО 

«Усть-Илимский ЛПК». 

Производственного лесозаготовительного объединения «Тай-



шетлес», г. Тайшет Ф.  6557, 21 ед.хр., 1979–1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г., отменены в 1989 г. 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината Ф. 6310, 58 ед.хр., 

1969–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1970 г. Действовал по 1991 г. Решени-

ем секретариата обкома комсомола от 29 апреля 1991 г. преобразован в 

территориальный комитет г. Байкальска. 

 

ЛЕГКОЙ 
 

Усольской швейной фабрики «Ревтруд» Ф. 6555, 24 ед.хр., 1979–

1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1980 г., отменены в 1990 г. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Ангарского управления строительства-16 Ф. 6016, 721 ед.хр., 1948–

1986 гг., оп. 1–2. 

Права райкома предоставлены в 1956 г. Действовал по 1990 г. 

Специального управления «Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 5429, 211 

ед.хр., 1955–1970, 1984–1986 гг., оп. 1–4. 

Права райкома предоставлены в 1956 г. В соответствии с постановле-

нием бюро обкома от 20 декабря 1973 г. упразднен в связи с созданием 

Падунского райкома ВЛКСМ. Создан вновь в 1983 г. Всесоюзная 

ударная комсомольская стройка. Права райкома отменены в 1991 г. 

Прежнее название предприятия: строительство Братской ГЭС, с 1967 г. 

– СУ «Братскгэсстрой». С 1987 г. – Государственное производственное 

объединение (ГПО) «Братскгэсстрой». 

Управления строительства Братского лесопромышленного комплек-

са (БЛПК), г.  Братск Ф. 5441, 179 ед.хр., 1960–1979 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1961 г. Всесоюзная ударная комсо-

мольская стройка. Права райкома отменены в 1982 г. 

Первоначально существовало как управление строительства БЛПК и 

города Братска, в 1964 г. предприятие разделилось на два самостоя-

тельных управления. 

Строительства г. Братска Ф. 5528, 38 ед.хр., 1963–1969 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1964 г., отменены в 1969 г. в связи с 

передачей на учет в комитет ВЛКСМ с правами райкома СУ 

«Братскгэсстрой». 

До 1964 г. предприятие входило в состав управления строительства 

Братского ЛПК и г. Братска. 

 



Управления строительства Братского алюминиевого завода, 

г. Братск Ф. 5526, 71 ед.хр., 1962–1979 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1966 г. Всесоюзная ударная комсо-

мольская стройка. Упразднен в 1980 г. в связи со слиянием предприя-

тия с управлением строительства Братского ЛПК. 

Комбината «Братскжелезобетон», г. Братск Ф. 6622, 9 ед.хр., 1980–

1984 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1980 г., отменены в 1983 г. в связи с 

созданием объединенного комитета ВЛКСМ с правами райкома СУ 

«Братскгэсстрой». 

Восточно-Сибирского управления строительства, г. Саянск Ф. 6460, 

67 ед.хр., 1977–1988 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1974 г. Действовал по 1991 г. 

Прежнее название предприятия до 1984 г. – трест «Зимахимстрой». 

Треста «Востоктяжстрой», г. Усолье-Сибирское Ф. 5973, 87 ед.хр., 

1959–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1959 г., отменены в 1968 г. в связи с 

сокращением численности комсомольской организации. Предоставле-

ны вновь в 1970 г. после слияния трестов «Востоктяжстрой» и «Во-

стокжилпромстрой». Отменены в 1990 г. 

Треста «Востокжилпромстрой», г. Усолье-Сибирское Ф. 5974, 12 

ед.хр., 1964–1969 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1964 г. Упразднен в 1970 г. в связи с 

реорганизацией треста и объединением его с трестом «Востоктяж-

строй». 

Строительства Усть-Илимской ГЭС, г. Усть-Илимск Ф 5844, 194 

ед.хр., 1964–1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1966 г. Всесоюзная ударная комсо-

мольская стройка. Права райкома отменены в 1987 г. С 1987 – строи-

тельно-монтажный трест «Усть-Илимскгэсстрой». 

Управления строительства г. Усть-Илимска Ф. 6242, 83 ед.хр., 1973–

1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1974 г. Всесоюзная ударная комсо-

мольская стройка. Права райкома отменены в 1989 г. 

В 1987 г. управление реорганизовано в трест «Усть-Илимскграждан-

строй». 

Управления строительства Усть-Илимского лесопромышленного 

комплекса, г. Усть-Илимск Ф. 6243, 79 ед.хр., 1973–1974, 1978–1985 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1974 г. Всесоюзная ударная комсо-

мольская стройка. Права райкома отменены в 1986 г. 

Треста «Иркутскалюминстрой», г. Шелехов Ф. 6159, 135 ед.хр., 1958–

1986 гг., оп. 1. 



Права райкома предоставлены в 1959 г., отменены в 1989 г. 

Всесоюзной ударной комсомольской стройки железной дороги Хреб-

товая – Усть-Илимск, Нижнеилимский район Ф. 6116, 31 ед.хр., 1960–

1970 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1968 г., упразднен в 1970 г. 

Треста «ЛенаБАМстрой», г. Усть-Кут Ф. 6306, 87 ед.хр., 1974–1986 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1975 г. Действовал на Всесоюзной 

ударной комсомольской стройке – БАМ по 1991 год. 

Прежнее название предприятия до 1981 г. – СМП № 288. 

СМП № 266, п. Звездный (объединенный комитет), Усть-Кутский 

район Ф. 6304, 65 ед.хр., 1974–1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1974 г. Действовал на Всесоюзной 

ударной комсомольской стройке – БАМ. Права райкома отменены в 

1984 г. 

СМП № 391, п. Магистральный Казачинско-Ленского района Ф. 6307, 

53 ед. хр., 1974–1987 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1974 г. Действовал на Всесоюзной 

ударной комсомольской стройке – БАМ. Права райкома отменены в 

1991 г. 

СМП № 571, п. Улькан Казачинско-Ленского района Ф. 6308, 68 

ед.хр., 1974–1987 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1975 г., отменены в 1991 г. 

 

ТРАНСПОРТА 
 

Узла ст. Вихоревка ВСЖД, Братский район Ф. 6636, 19 ед.хр., 1981–

1989 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1980 г., отменены в 1991 г. 

Узла ст. Слюдянка ВСЖД Ф. 6309, 26 ед.хр., 1973, 1975–1989 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1973 г., отменены в 1990 г. 

Узла ст. Тайшет ВСЖД Ф. 6589, 11 ед.хр., 1981–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1980 г. Действовал по 1990 год. 

Осетровского речного порта, г. Усть-Кут Ф. 6305, 54 ед.хр., 1973–

1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1971 г., отменены в 1991 г. 

Алексеевской ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота, Кирен-

ский район Ф. 6676, 9 ед.хр., 1982–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1982 г. Действовал по 1991 г. 

Киренской ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота Ф. 6675, 9 

ед.хр., 1982–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1982 г., отменены 1991 г. 



Иркутского объединенного авиаотряда Ф. 6485, 87 ед.хр., 1972–

1987 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1971 г. Действовал по 1991 г. 

Братского авиапредприятия Ф. 6588, 11 ед.хр., 1981–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1980 г. Действовал по 1991 г.  

Управления автотранспорта СУ «Братскгэсстрой», г. Братск Ф. 6657, 

6 ед.хр., 1981–1984 г., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1981 г., упразднен в 1983 г. в связи с 

созданием объединенного комитета ВЛКСМ с правами райкома СУ 

«Братскгэсстрой». 

 

ТОРГОВЛИ 
 

Управления рабочего снабжения (УРСа) г. Усть-Илимска СУ 

«Братскгэсстрой» Ф. 6493, 64 ед.хр., 1978–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г., отменены в 1991 г. 

Прежнее название предприятия до 1978 г. – отдел рабочего снабжения. 

Центрального отдела рабочего снабжения (ОРСа) управления строи-

тельства Братского ЛПК, г. Братск Ф. 6669, 21 ед.хр., 1982–1989 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1982 г. Действовал по 1990 г. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Иркутского государственного университета Ф. 6254, 219 ед.хр., 1954–

1985 гг. оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1956 г. Действовал по 1991 г. 

Иркутского государственного медицинского института Ф. 6244, 185 

ед.хр., 1957–1986  гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1956 г. Действовал по 1991 г. 

Иркутского государственного педагогического института Ф. 6255, 120 

ед.хр., 1963–1987 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1963 г. Действовал по 1991 г. 

Иркутского государственного педагогического института иностран-

ных языков Ф. 6258, 143 ед.хр., 1958–1987 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1963 г. Действовал по 1991 г. 

Иркутского института народного хозяйства Ф. 6256, 170 ед.хр.,1963–

1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1963 г. Действовал по 1991 г.  

Прежние названия вуза – Сибирский, в 1939–1965 гг. – Иркутский фи-

нансово-экономический институт. 



Иркутского политехнического института Ф. 6253, 151 ед.хр., 1956–

1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1956 г. Действовал по 1991 г. 

Прежние названия вуза: Сибирский, Восточно-Сибирский, Иркутский 

горный институт, в 1938–1960 гг. – Иркутский горно-металлургический 

институт. 

Иркутского сельскохозяйственного института Ф. 6239, 154 ед.хр., 

1963–1987 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1960 г. Действовал по 1990 г. 

Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта 

Ф. 6590, 38 ед.хр., 1980–1988 гг., оп. 1 

Права райкома предоставлены в 1980 г. Действовал по 1991 г. 

До 1975 г. – Иркутский филиал Новосибирского института инженеров 

железнодорожного транспорта. 

Братского индустриального института Ф. 6586, 33 ед.хр., 1978–1986 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г. Действовал по 1991 г. 

До 1980 г. – Братский филиал Иркутского политехнического института. 

Ангарского политехнического техникума Ф. 5971, 86 ед.хр., 1967–

1984 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1967 г., отменены в 1991 г. 

Прежние названия техникума: Иркутский, затем Ангарский техникум 

искусственного жидкого топлива, в 1957–1961 гг. – Ангарский строи-

тельный техникум. 

Братского техникума целлюлозно-бумажной и деревообрабатываю-

щей промышленности Ф. 6427, 55 ед.хр., 1977–1989 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г. Действовал по 1991 г. 

Иркутского авиационного техникума Ф. 6257, 91 ед.хр., 1963–1969, 

1971–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1972 г., отменены в 1990 г. 

Прежние названия техникума: до 1957 г. – Иркутский авиационный, в 

1957–1966 гг. – Иркутский техникум точного машиностроения. 

Иркутского авиационно-технического училища гражданской авиа-

ции Ф. 6341, 71 ед.хр., 1975–1988 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1969 г., отменены в 1988 г. 

Иркутского геологоразведочного техникума Ф. 6325, 96 ед.хр., 1973–

1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1973 г., отменены в 1989 г. 

Иркутского индустриального техникума Ф. 6481, 33 ед.хр., 1975–

1988 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г., отменены в 1988 г. 

Прежнее название учебного заведения до 1957 г. – Иркутский машино-

строительный техникум. 



Иркутского лесотехнического техникума Ф. 6247, 57 ед.хр., 1969–1970, 

1972–1989 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1972 г., отменены в 1989 г. 

Иркутского строительного техникума промышленного и граждан-

ского строительства Ф. 6260, 71 ед.хр., 1973–1974, 1976–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1973 г., отменены в 1990 г. 

До 1984 г. – Иркутский строительный техникум 

Иркутского строительного техникума транспортного строительства 
Ф. 6261, 38 ед.хр., 1973–1982 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1973 г., отменены в 1985 г. 

Иркутского техникума советской торговли Ф. 6326, 62 ед.хр., 1976–

1989 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1978 г., отменены в 1989 г. 

Иркутского совхоза-техникума Ф. 6251, 61 ед.хр., 1971–1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1971 г., отменены в 1990 г. 

Тулунского совхоза-техникума Ф. 6250, 60 ед.хр., 1972–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1972 г., отменены в 1990 г. 

Усольского химико-технологического техникума Ф. 6249, 43 ед.хр., 

1971–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1971 г., отменены в 1990 г. 

Черемховского горного техникума Ф. 6246, 92 ед.хр., 1972–1985 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1972 г., отменены в 1985 г. 

Среднего городского профессионально-технического училища 

(СГПТУ) № 24, г. Братск Ф. 6682, 3 ед.хр., 1984–1985 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1984 г., отменены в 1990 г. 

Среднего городского профессионально-технического училища 

(СГПТУ) № 30, г. Ангарск Ф. 6558, 12 ед.хр., 1977–1983 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1979 г., отменены в 1989 г. 

 

НАУКИ 
 

Иркутского научного центра Восточно-Сибирского филиала СО АН 

СССР (объединенный комитет) Ф. 6332, 78 ед.хр., 1976–1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1976 г., отменены в 1990 г. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Усольской центральной районной больницы Ф. 6686, 3 ед.хр., 1985–

1986 гг., оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1984 г., отменены в 1990 г. 

 



ОБОРОНЫ 
 

Войсковой части 13953, г. Ангарск Ф. 4993, 32 ед.хр., 1955–1961 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1958 г., упразднен в 1961 г. 

Войсковой части 13977, г. Ангарск Ф. 5083, 9 ед.хр., 1961–1963 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1961 г., упразднен в 1963 г. в связи с 

расформированием части. 

Войсковой части 25598, г. Ангарск Ф. 5399, 13 ед.хр., 1963–1964 гг., 

оп. 1. 

Права райкома предоставлены в 1963 г., упразднен в 1965 г. 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 
 

ИРКУТСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ  

КОМСОМОЛЬСКАЯ ШКОЛА (ЗКШ) 

(1968–1991) 
 

Ф. 6486, 148 ед.хр., 1968–1986 гг., оп. 1–8. 

 
Создана в 1968 г.414 Иркутская зональная комсомольская школа готовила ком-

сомольские кадры для Восточной Сибири (Бурятской, Иркутской, Красноярской, 
Тувинской, Читинской комсомольских организаций). В школе проходили обучение 
и переподготовку секретари, заведующие отделами, секторами городских и рай-
онных комитетов комсомола, секретари первичных комсомольских организаций. 
Действовали кафедры: марксистско-ленинской теории, комсомольского строи-
тельства и сектор вечернего отделения. Иркутская ЗКШ работала под руковод-
ством ЦК ВЛКСМ, по организационным вопросам – Иркутского обкома комсомола. 

В соответствии с постановлением бюро ЦК ВЛКСМ РСФСР от 7 декабря 1990 г. 
«О перерегистрации молодежных центров и иных хозрасчетных формирований 
комсомола» бюро Иркутского обкома 30 января 1991 г. приняло постановление о 
реорганизации ЗКШ в малое предприятие ООО «Социотехнология»415. 

Документы за 1987–1991 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы заседаний методического совета, бюро методсовета, сове-

щаний по итогам работы школы. Приказы по школе. Учебно-

тематические планы и программы, планы семинарских занятий, проведе-

                                                 
414

 ГАНИИО. Ф. 185. Оп. 14. Ед.хр. 6. Л. 8. Ед.хр. 51.  Л. 6–9. 
415

 Там же. Ф. 185. Оп. 37. Ед.хр. 227.  Л. 2–3. 



ния учебной практики. Годовые отчеты о работе школы, информации по 

переподготовке комсомольских работников, по итогам обучения слуша-

телей, экзаменационные ведомости. 

Стенограммы, доклады, решения, рекомендации зональных и област-

ных научно-теоретических и научно-практических конференций (1973–

1976). Данные общеобразовательного уровня слушателей ЗКШ (1968–

1973). В фонде отложились также выписки из протоколов заседаний сек-

ретариата ЦК ВЛКСМ по вопросам работы ВКШ при ЦК ВЛКСМ, рес-

публиканских и зональных комсомольских школ (1970, 1973). 

Ведомости по заработной плате сотрудников и преподавателей школы 

отложились в фонде Иркутского обкома комсомола (ф. 185). 

 

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ» 

(1924–1991) 
 

Ф. 6503, 45 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1966–1985 гг., оп. 1–2. 

 

Создана по постановлению президиума Иркутского губкома РКСМ от 9 апреля 
1924 г., была его первым еженедельным печатным органом и носила название 
«Комсомолия». Первый номер газеты вышел 7 июня 1924 г. 416 В газете существо-
вали постоянные отделы: «Передовая», «Мировой комсомол», «У станка», «Во-
оруженный комсомол», «Не верой, а знанием», «К новому быту», «Юный лени-
нец» и др. Издание «Комсомолии» в июле 1925 г. было прекращено. С 3 сентября 
1930 г. газета стала вновь выходить ежедневно под названием «Восточно-
Сибирский комсомолец». В связи с разделением Восточно-Сибирской области и 
образованием Иркутской области было принято решение ЦК и обкома ВЛКСМ о 
переименовании газеты. С января 1938 г. она стала выходить под названием 
«Советская молодежь»417. В газете существовали отделы: внутрисоюзной жизни, 
информации, культотдел, учащейся молодежи, отдел писем, в сентябре 1939 г. в 
газете был создан военно-физкультурный отдел. В начале Великой Отечествен-
ной войны в связи с тяжелым военным временем газета была закрыта и вновь 
начала выходить с августа 1950 г. Как орган обкома комсомола действовала по 
1991 г., позднее была преобразована в газету «СМ Номер один». 

Состав документов не полный. Частично документы редакции отложились в 
фондах Иркутского губкома (ф. 10), Иркутского обкома комсомола (ф. 185), ведо-
мости по заработной плате сотрудников редакции – в фонде издательства «Во-
сточно-Сибирская правда» и созданного на его базе Иркутского «Дома печати» 
(ф. 5030). 
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Протокол заседания редакционной коллегии (1966). Планы работы от-

делов газеты, планы публикаций. Отчет о работе редакции газеты на со-

вещании отдела пропаганды и агитации ОК КПСС (1969); документы по 

отчету редакции газеты «Советская молодежь» на бюро обкома комсомо-

ла (1979–1981). Справки о работе коллектива редакции, журналистов по 

усилению действенности выступлений газеты, о работе с рабселькорами 

(1972, 1980); об освещении различных направлений комсомольско-

молодежной работы на страницах газеты. Приказы по личному составу. 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 

 

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ОТЕЧЕСТВО»  

(1998–2002) 
 

Ф. 6720, 26 ед.хр., 1998–2002 гг., оп. 1. 

 

Создано решением учредительного собрания Иркутского регионального отде-
ления Общероссийской политической общественной организации «Отечество» от 
19 декабря 1998 г.418 Основной целью деятельности являлось участие в политиче-
ской жизни общества, в выборных органах государственной власти и местного са-
моуправления, направленное на достижение общественного согласия. 

1 декабря 2001 г. на съезде Общероссийской общественной организации «Со-
юза Единство» и «Отечество» произошло объединение во Всероссийскую партию 
«Единство и Отечество – Единая Россия» и принято решение о соответствующей 
реорганизации в региональных отделениях. Иркутское отделение ликвидировано 
в феврале 2002 г.419 

 

Протоколы учредительного собрания, областных и региональных кон-

ференций, заседаний совета и документы к ним. 

Свидетельство о регистрации (1998), сведения об организационной 

структуре и численности регионального отделения (2001). 

Справки, информации, газетные публикации, сведения о деятельности 

регионального отделения, об участии в выборах в Государственную Думу, 

Губернатора Иркутской области. 

Статистические отчеты об основных показателях деятельности. Годо-

вые бухгалтерские отчеты. Документы по ликвидации регионального от-

деления. 
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ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 

ПАРТИИ «ЕДИНСТВО»  

(2000–2002) 
 

Ф. 6721, 32 ед.хр., 2000–2002 гг., оп. 1. 

 

11 февраля 2000 г. решением учредительной конференции было создано Ир-
кутское региональное политическое общественное движение «Единство» и избран 
его совет420. В мае этого же года на II общероссийском съезде движение было ре-
организовано в Общероссийскую политическую общественную организацию – 
партию «Единство», в связи с чем по решению Иркутской конференции от 14 июля 
2000 г. Иркутское отделение стало называться Иркутской региональной организа-
цией ОПОО – партии «Единство». 

Основной целью деятельности являлось участие в политической жизни обще-
ства, в выборных органах государственной власти и местного самоуправления. В 
декабре 2001 г. на съезде партии «Единство» и «Отечество» были объединены во 
Всероссийскую партию «Единство и Отечество – Единая Россия». На основании 
решения III съезда ОПОО – партия «Единство» прекратила свою деятельность с 
ликвидацией региональных и местных структур в феврале 2002 года421. 

 

Протоколы учредительной, очередных и внеочередных конференций, 

заседаний совета, конференций сторонников партии, общих собраний, за-

седаний советов Усть-Удинского и Шелеховского отделений. 

Планы работы и отчеты. Списки членов организации. 

Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности, 

по ликвидации организации. 

 

 

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 

(2000 – по наст. время) 

 

Ф. 6730, 63 ед.хр., 2000–2004 гг., оп.1. 

 

Создано решением общего собрания от 5 июля 2000 г. как Иркутское регио-
нальное отделение Общероссийской политической организации «Союз правых 
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сил»422.  Согласно решению съезда Союза правых сил от 16 декабря 2001 г. о 
преобразовании политической общественной организации в политическую партию 
соответствующие изменения произошли в региональных отделениях. С 31 мая 
2002 гг. – Иркутское региональное отделение политической партии «Союз правых 
сил» (ИРОПП «СПС»)423. 

Основные цели партии – содействие утверждению в России гражданского об-
щества и демократического правового государства, развитие либеральной эконо-
мической реформы, участие в политической жизни общества, в выборах в органы 
государственной власти и местного самоуправления, в проведении референду-
мов. 

 
Протоколы конференций, общих собраний, заседаний координационно-

го и политического советов, их решения. 

Документы по созданию Иркутского регионального отделения. Планы 

работы. Отчеты, информации, подборки публикаций о деятельности реги-

онального отделения, участии в выборах в Законодательное собрание об-

ласти, в городскую Думу г. Иркутска, о работе депутатов от СПС в Госу-

дарственной Думе Российской Федерации. Переписка по основной дея-

тельности. 

В фонде отложились Устав, Программа, буклеты. 

 

 

ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (РАМС) 

(1959– [1999]) 
 

Ф. Р-2883, 269 ед.хр., 1954–1998 гг., оп. 1. 

 

Создано решением собрания представителей культурных и других обществен-
ных организаций Иркутской области от 21 марта 1959 г. как Иркутское отделение 
Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами 
(ССОД)424.  В связи с переходом ССОД под юрисдикцию России по решению Пре-
зидиума Союза от 22 ноября 1991 г. ССОД в апреле 1992 г. преобразован в Рос-
сийскую ассоциацию международного сотрудничества (РАМС) как правопреем-
ник425, соответственно изменилось название регионального отделения. 

Руководило деятельностью отделений обществ дружбы, интернациональными 
клубами и другими объединениями по связям с общественностью зарубежных 
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стран, Домом дружбы с народами зарубежных стран. Иркутское отделение РАМС 
ликвидировано в [1999 г.].426 

В фонде отложились письма и поздравления с праздниками китайской девушки 
Леа-Лин работнице Иркутской чаепрессовочной фабрики Людмиле Черниговской 
за 1954–1960 гг. С 1999 г. документы постоянного хранения не отлагались. 

 

Протоколы и другие документы конференций, заседаний правления, 

президиума отделения, собраний представителей общественности г. Ир-

кутска. 

Устав Иркутского отделения ССОД (1990). Планы работы областного 

отделения и отделений обществ дружбы, отчеты, справки, информации об 

их деятельности. Документы отчета Иркутского областного отделения о 

своей работе на заседании Президиума ССОД 30 сентября 1983 г. Мате-

риалы подготовки и празднования юбилейных дат – 20-летия и 25-летия 

Иркутского отделения ССОД. 

Документы о работе отделений обществ дружбы СССР – Япония, с 

ГДР, советско-болгарской, советско-китайской дружбы и др. (планы, про-

токолы, отчеты, выступления в печати). Мероприятия по проведению 

Всемирного дня породненных городов общества «СССР – Япония» 

(1969), по дальнейшему развитию дружеских связей с городом-побрати-

мом Иркутска – Канадзавой. 

Документы по организации международного туризма и обмена делега-

циями (программы, планы, маршруты экскурсий и списки объектов пока-

за, отчеты, отзывы о работе с иностранными делегациями). Информации и 

переписка об участии представителей советских, государственных и об-

щественных учреждений и организаций, союзов, деятелей культуры в ра-

боте международных организаций и проводимых ими конгрессах, съез-

дах, конференциях (1977–1989). Статьи, очерки, альбомы о дружбе наро-

дов, о жизни других государств, фотографии делегаций зарубежных гос-

тей, посетивших Иркутск. Высказывания иностранцев о Сибири. 

Списки коллективных членов отделений обществ дружбы, первичных 

организаций, активистов отделения; награжденных грамотами Президиу-

ма ССОД (1966); членов правления, президиума, секций и комиссий, со-

вета Дома дружбы. Положение о Доме дружбы с народами зарубежных 

стран (1971). 

Переписка с вышестоящими областными организациями, с отделения-

ми обществ дружбы по основным вопросам деятельности, с общественно-

стью зарубежных стран по вопросам дружбы и культурных связей, с аме-

риканской журналисткой Джессикой Смит (1962–1965), с русским эми-

грантом в Австралии – М.В. Гадаловым (1966–1968). 

Штатные расписания, сметы расходов. 
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В фонде отложились также документы вышестоящих организаций, Рос-

зарубежцентра, касающиеся деятельности Иркутского отделения РАМС 

(1995–1998). 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА 

И ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ФОНДА МИРА  

(1951 – [1999]) 
 

ОАФ. Р-3291, 139 ед.хр., 1965–1993 гг., оп. 1. 

 

Областной комитет защиты мира создан 24 сентября 1951 года решением кон-
ференции сторонников мира Иркутской области427. Согласно Уставу Советского 
фонда мира при областном комитете защиты мира в октябре 1968 г. была создана 
комиссия содействия Советскому фонду мира428. С 1984 г. – Иркутское областное 
отделение Советского фонда мира, преобразованное в 1991 г. в Иркутское об-
ластное отделение Российского фонда мира. 

Вели совместную работу по пропаганде идей мира и дружбы между народами, 
развитию связей иркутских сторонников мира с миролюбивой общественностью 
зарубежных стран, по сбору средств в фонд мира, работали в тесном контакте с 
комиссиями содействия фонду мира в районах, городах на предприятиях, в учре-
ждениях области. Вели общее делопроизводство. 

Ликвидированы в [1999], в связи с прекращением финансирования. Документы 
постоянного срока хранения перестали отлагаться с 1993 г., за 1951–1964 гг. на 
хранение не поступили. 

 

Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний пре-

зидиума областного комитета защиты мира; комиссии, правления област-

ного отделения Советского фонда мира; совместных заседаний комитета 

защиты мира и правления областного отделения СФМ. Протоколы конфе-

ренции, собрания актива сторонников мира Иркутской области (1973–

1974). Протокол встречи кандидата в народные депутаты СССР от движе-

ния за мир г.А. Боровика с представителями комитетов защиты мира ре-

гиона Сибири и Дальнего Востока (1989). Стенограммы конференций, 

общих собраний сторонников мира и активистов Российского фонда мира 

(1991). 

Планы работы, отчеты, информации об их выполнении, о проведении 

мероприятий в защиту мира: массовых антивоенных акций, посвященных 
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40-летию победы в Великой Отечественной войне (1985); недели антиво-

енных действий за европейскую безопасность и сотрудничество (1987). 

Справки о дружественных связях между Иркутским областным комите-

том защиты мира и комитетом Национального фронта ГДР округа Карл-

Маркс-Штадт (1977). Выступление председателя Иркутского областного 

комитета защиты мира В.В. Воробьева на 4-ой советско-японской встрече 

представителей движения «За дружбу, добрососедство и сотрудничество» 

(1989). 

Списки членов президиума, комиссии содействия фонду мира; активи-

стов, представленных к награждению медалью «Борец за мир» (1963); ак-

тивистов областного отделения РФМ (1993). 

Переписка. Сметы, годовые финансовые отчеты.  

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН» 

(1976 – по наст. время) 
 

Ф. 6711, 97 ед. хр., 1976–1999 гг., оп. 1. 

 

Иркутский областной совет женщин создан на I областной конференции жен-
щин 10 декабря 1976 г. в соответствии с постановлением бюро обкома КПСС от 28 
сентября 1976 г.429 27 мая 1999 г. преобразован в общественную организацию 
«Иркутский областной совет женщин». 

Обеспечивает контроль за реализацией положения Конвенции ООН о ликвида-
ции всех форм дискриминаций в отношении женщин путем участия в разработке 
различных программ, направленных на улучшение положения женщин; содей-
ствует активному вовлечению женщин в управление делами общества и государ-
ства; организует осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации женщин; проводит мероприятия по укреплению семьи. 

 

Протоколы и другие документы областных, городских и районных 

конференций, пленумов, заседаний президиума совета, организационных 

собраний женщин, областных семинаров. Положение о женсоветах 

(1976). Сведения о составе городских, районных женсоветов и действую-

щих советов в трудовых коллективах. 

Перспективные и годовые планы работы. Отчеты, справки, информа-

ции о работе областного, городских, районных женсоветов, о проводимых 

мероприятиях: в связи с Международным годом ребенка (1979), междуна-

родной встречи монгольских и иркутских женщин (1979); областной кон-

ференции «Ассоциации многодетных семей» (1993); о работе с обще-
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ственными объединениями многодетных семей (1999). 

Списки членов областного совета женщин, председателей городских и 

районных женсоветов; списки, характеристики на матерей-героинь, дру-

гих участников встречи женщин с руководителями области (1983). Поста-

новления, распоряжения Губернатора области о поощрении ветеранов, 

активистов женского движения, об итогах конкурса «Почетная семья Ир-

кутской области» (1998–1999). 

В фонде областного совета отложились документы о деятельности ко-

митета советских женщин: информационные материалы и бюллетени, до-

клад председателя комитета В.В. Николаевой-Терешковой (1976); обра-

щение Союза женщин России об обсуждении Устава Союза (1990). 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1992 – по наст. время) 
 

Ф. 6723, 42 ед.хр., 1992–1998 гг., оп. 1. 

 

Создана 7 января 1992 г. по решению конференции Иркутской областной пио-
нерской организации  о преобразовании в Федерацию детских организаций430. С 
15 мая 1999 г. на основании Закона РФ «Об общественных объединениях» – об-
щественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций». 

Основными задачами ФДО являются: объединение усилий и оказание содей-
ствия организациям, входящим в Федерацию, осуществление взаимодействия с 
государственными и другими институтами общества с целью принятия решений в 
интересах детей и подростков; привлечение общественного внимания к пробле-
мам детского подросткового движения. 

 

Постановления и другие документы областных конференций (1992, 

1996), постановления заседаний совета. Устав и свидетельство о реги-

страции. 

Отчеты, информации о работе организации. Программы, положения, 

информации о проведении областного фестиваля детской прессы, школы 

социального успеха, экспедиции «Байкальское кольцо», областного лаге-

ря для подростков «Сталкер» (1997–1998). 

Переписка с организациями по основным вопросам деятельности. 

Утвержденные сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты. 
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ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  

«ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА» 

(1999 – по наст. время) 
 

Ф. 6729, 36 ед.хр., 1999–2004 гг., оп. 1. 

 

Создано на учредительном собрании 28 апреля 1999 г.431,  накануне 79-летия 
Иркутского комсомола, с целью более активного участия ветеранов комсомола в 
разработке и реализации региональных экономических и социальных программ, 
оказания правовой и социальной поддержки участникам движения. 

 

Протоколы общих собраний, заседаний Координационного совета, рас-

поряжения по основной деятельности. 

Устав и свидетельство о регистрации. Анкеты членов регионального 

движения, списки комсомольских работников. Информации о чествова-

нии ветеранов комсомола. Книга «Мы помним тебя, комсомол!...» по ис-

тории Иркутского комсомола, изданная движением (2000). 

Переписка по вопросам работы движения. Годовые финансовые отче-

ты. 

 

 

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ КОМИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

СОВЕТСКОМУ КОМИТЕТУ ЗАЩИТЫ МИРА,  

г. ИРКУТСК 

(1950 – не уст.) 
 

Ф. Р-2840, 22 ед.хр., 1950–1951 гг., оп. 1. 

 
Создана в июне 1950 г. решением бюро Кировского райкома ВКП(б) г. Иркутска 

на основании постановления ЦК партии от 22 июня 1950 г. «О проведении в Со-
ветском Союзе сбора подписей под Стокгольмским воззванием Постоянного коми-
тета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия»432.  
В сентябре 1951 г. бюро Кировского райкома ВКП(б) обновило состав районной 
комиссии в связи с проведением кампании по сбору подписей под обращением 
Всемирного совета мира о заключении Пакта мира между пятью великими держа-
вами (Великобританией, КНР, СССР, США, Францией)433. 

Основной задачей комиссии была организация в районе агитационно-
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пропагандистской и разъяснительной работы, создание комиссий содействия на 
предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и по месту жительства трудя-
щихся по сбору подписей под Стокгольмским воззванием (1950) и обращением 
Всемирного совета мира (1951). Точная дата ликвидации не установлена. 

 

Протоколы заседаний, планы, информации, сведения о работе районной 

комиссии. Протоколы общих собраний коллективов предприятий и орга-

низаций, посвященных обсуждению Обращений Всемирного совета мира, 

выборам делегатов на областную конференцию сторонников мира и вы-

борам комиссий содействия. 

Списки и информации комиссий содействия Советскому комитету за-

щиты мира предприятий и организаций района. Подписи под Обращени-

ем Всемирного совета мира. Книга регистрации поступающих протоколов 

и подписанных Обращений Всемирного совета мира (1951). 

 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
 

 

ИРКУТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ  

(ГУБПРОФСОВЕТ)  

(1920–1926) 
 

Ф. Р-1299, 23 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1917, 1919–1926 гг., оп. 1. 

 

Избран на губернской профсоюзной конференции в апреле 1920 г.434 Главная 
задача губпрофсовета – содействие дальнейшему развитию профессионального 
движения, классового самосознания трудящихся, защита экономических и право-
вых интересов своих членов. 

Проходивший 15–20 июля 1920 г. губернский съезд профсоюзов избрал руко-
водящим органом губпрофсовета президиум и утвердил заведующих отделами: 
организационно-инструкторским, культурно-просветительным, организационно-
производственным, снабжения и продовольствия, финансовым и статистическим. 
В августе 1920 г. в ведение губпрофсовета из губернского отдела труда перешел 
тарифно-нормировочный отдел. В соответствии с постановлением Совнаркома от 
12 мая 1921 г. о Центрохрантруде профсоюзам целиком были переданы вопросы 
охраны труда. В 1921–1922 гг. в структуре губпрофсовета действуют: председа-
тель, секретарь, управляющий делами, отделы – организационный, культизда-
тельский, охраны труда, в состав которого входят инспекции труда, техническая и 
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санитарная. В апреле 1922 г. охрана труда передана в Губотделтруд. В декабре 
1925 г. в губпрофсовете действовали отделы: организационный, культотдел и та-
рифно-экономический. С октября 1920 г. губпрофсовет объединял 22 профессио-
нальных союза, 4 уездных бюро, 4 местных бюро профсоюзов и 4 местечковых 
секретариата. Коллегиальным органом руководства был пленум губпрофсовета с 
представительством всех объединяемых профессиональных союзов.  

Подчинялся Сиббюро ВЦСПС, с декабря 1925 г. – Сибкрайсовпрофу. Упразд-
нен в сентябре 1926 г. в связи с изменением административно-территориального 
деления, ликвидацией Иркутской губернии и избранием Иркутского окружного со-
вета профессиональных союзов435. 

В фонде отложились «Воззвание комитета служащих профсоюза Иркутских су-
дебных установлений к членам союза» от 4 августа 1917 г. и копии инструкций 
Народного Комиссариата труда и социального обеспечения за 1919 г. 

Документы губпрофсовета отложились также в фондах губернских и окружных 
отраслевых отделов профсоюзов. 

 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний секретариата, прези-

диума губпрофсовета и президиумов подведомственных профессиональ-

ных союзов (1921–1922, 1925–1926). 

Сведения о количестве, составе профессиональных союзов и членов в 

них по уездам Иркутской губернии (1920). Дело по ликвидации профес-

сионального союза курьеров правительственных и частных учреждений 

г. Иркутска и передаче имущества губпрофсовету (1920). 

Копии постановлений и циркуляры Всероссийского Центрального Со-

вета профсоюзов по вопросам охраны труда (1920–1922). Штаты и списки 

служащих губернских и уездных управлений охраны труда, отчеты о ра-

боте. 

Протоколы и копии протоколов конференции, комиссий по организа-

ции Центрального Рабочего Дворца (ЦРД), заседаний президиума совета 

Дворца (1922–1923). Положение о совете Дворца. Удостоверения и спис-

ки личного состава, ведомости на получение заработной платы сотрудни-

ками ЦРД. 

Отчеты о деятельности информационно-инструкторского подотдела 

Иркутского губернского революционного комитета (1920–1921). Копия 

Приказа по гарнизону города Иркутска о церемонии вручения Почетного 

Красного Знамени Красной Армии (1920). 

Списки артелей и предприятий, находящихся в ведении губернского 

Совета народного хозяйства и списки кустарей-одиночек (1921). Поста-

новление Иркутского губисполкома о нормах оплаты за услуги предприя-

тий губернского коммунального отдела (1922). 

В фонде отложились также руководящие указания Всероссийского 
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Центрального Совета профессиональных союзов, губкома партии. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(1920–1926) 
 

Ф. Р-521, 95 ед.хр. (в т.ч. 14 ед.хр. – л/с), 1920–1926 гг., оп. 1. 

 

Иркутский губернский отдел союза работников швейной промышленности 
оформился организационно в июле 1920 г. 436 Руководил деятельностью комите-
тов профсоюза на предприятиях отрасли, подчинялся ЦК и Сибкрайотделу проф-
союза работников швейной промышленности, Иркутскому губпрофсовету. Ликви-
дирован в августе 1926 г. в связи с изменением административно-терри-
ториального деления и образованием Иркутского окружного отделения союза437. 

В фонде отложились протоколы заседаний правления Иркутского окротделения 
союза швейников за 1926 г. 

 

Протоколы конференций, заседаний правления, президиума губотдела, 

профсоюзных собраний и заседаний рабочих комитетов. 

Планы, отчеты о работе отдела. Статистические сводки по учету членов 

профсоюза, карточки личного состава и состава рабочих комитетов. 

Списки ответственных работников союза (1926). Личные дела по кадрам. 

Протоколы производственно-технических совещаний предприятий 

швейной промышленности, тарифных и конфликтных комиссий, сведения 

по охране труда, коллективные и трудовые договоры, месячные сводки о 

заработной плате рабочих и служащих. 

Протоколы заседаний и документы о деятельности культурной комис-

сии при губотделе союза, справки о ликвидации неграмотности, о куль-

турно-просветительской работе, о деятельности клуба и красных уголков, 

об организации школы кройки и шитья. 

Тарифный справочник рабочих и административно-технического пер-

сонала швейной промышленности с приложением рукописного текста та-

рификации подсобных рабочих в магазине швейной промышленности 

(1923). Протокол 1 Сибирского краевого съезда профсоюза рабочих швей-

ной промышленности СССР (1925). Документы 1 Иркутской городской 

межсоюзной конференции фабрично-заводских комитетов (1925). Поло-

жение, справки по изучению истории профсоюзного движения рабочих 

швейной промышленности (1926). 
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Переписка с Центральным комитетом союза швейников, Сибкрайотде-

лом, губпрофсоветом по вопросам профсоюзной работы. 

Сметы. Акты ревизионной комиссии губотдела. 

В фонде отложились также циркуляры, руководящие указания, копии 

протоколов, заседаний президиума Сибирского краевого отдела профсою-

за швейников (1925–1926), Иркутского губпрофсовета. 

 

 

ОКРУЖНЫЕ БЮРО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

(ОКРПРОФБЮРО) 

(1926–1930) 
 

2 фонда, 13 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. –  л/с), 1923–1931 гг., описи. 

 

Иркутское окружное бюро профессиональных союзов Ф. Р-2291, 

9 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1923–1931 гг., оп. 1–2. 

Тулунское окружное бюро профессиональных союзов Ф. 6726, 4 ед.хр., 

1926–1929 гг., оп. 1. 

 

Созданы как окружные советы профессиональных союзов в августе-сентябре 
1926 г. в связи с ликвидацией Иркутской губернии и образованием Иркутского, Ки-
ренского* и Тулунского округов в составе Сибирского края и соответствующим из-
менением структуры профсоюзных органов438.  В апреле 1928 г. реорганизованы в 
окружные бюро профсоюзов. Объединяли окружные отделы и отделения профес-
сиональных союзов, руководили деятельностью фабрично-заводских комитетов, 
низовых профсоюзных организаций. Подчинялись ВЦСПС и Сибирскому краевому 
совету профсоюзов. 

Упразднены в августе 1930 г. в связи с изменением административно-
территориального деления, ликвидацией округов и созданием Оргбюро ВЦСПС по 
Восточно-Сибирскому краю439. 

В фонде Иркутского окрпрофбюро отложились  списки бывших офицеров и чи-
новников, служивших в учреждениях отдела народного образования Иркутской гу-
бернии, за 1923–1927 гг. и копии приказов Чрезвычайного Уполномоченного Во-
сточно-Сибирского крайисполкома по борьбе с эпидемиями за 1931 г. 

Документы окрпрофсоветов и окрпрофбюро отложились также в фондах Иркут-
ского и Тулунского окружкомов партии (фф. 16, 271). 
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Протоколы пленумов, заседаний президиумов окрпрофсоветов и окр-

профбюро, совещаний с руководителями профессиональных союзов в 

округах. 

Сведения о личном составе профсоюзных работников. Переписка. 

Списки уволенных в порядке чистки соваппарата из учреждений Ир-

кутского округа (1928). 

 

 

ИРКУТСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ И ИРКУТСКИЕ ОКРУЖНЫЕ 

ОТДЕЛЫ (КОМИТЕТ, ПРАВЛЕНИЕ) ОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ. 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРХИВНЫЕ ФОНДЫ. 

(1920–1930) 
 

8 фондов, 793 ед.хр. (в т.ч. 8 ед.хр. – л/с), 1913–1930 гг., описи. 

 

Иркутские губернский и окружной отделы профсоюза химиков (1920–

1930) ОАФ. Р-420, 107 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1920–1929 гг., оп. 1–2 

Иркутские губернский и окружной отделы профсоюза рабочих ко-

жевников (1920–1930) ОАФ. Р-745, 67 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1920–

1927 гг., оп. 1. 

Иркутский губернский отдел и Иркутский окружной комитет проф-

союза рабочих пищевой и вкусовой промышленности (1920–1930) 
ОАФ. Р-510, 144 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1913–1930 гг., оп. 1. 

Создан в апреле 1920 г. как губернский отдел работников съестной 

промышленности
440

, с августа 1920 г. – Иркутский губотдел Всероссий-

ского союза рабочих и служащих пищевой промышленности. 15 сентября 

1921 г. постановлением Президиума ВЦСПС были объединены союзы 

пищевиков и табачников, Иркутский союз пополнился работниками ма-

хорочных фабрик. С ноября 1922 г. – губотдел профсоюза рабочих пище-

вой и вкусовой промышленности. В январе 1923 г. в соответствии с по-

становлением Президиума ВЦСПС ему были переданы от губернского 

союза химиков профсоюзные организации винокуренных заводов и 

винскладов. 

В фонде отложились протоколы собраний, заседаний правлений про-

фессионального общества рабочих колбасного производства и профсою-

зов рабочих колбасно-мясного производства, квасоваренных, пивоварен-

ных, дрожжевых и мыловаренных заводов за 1913–1920 гг. 

Иркутские губернский и окружной отделы профсоюза строительных 

рабочих (1920–1930) ОАФ. Р-244, 74 ед.хр., 1917–1929 гг., оп. 1. 
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Иркутский губернский отдел создан в апреле 1920 г.
441

 

В фонде отложились протоколы собраний, заседаний правления союза 

строительных рабочих с 1917 по март 1920 гг. 

Иркутское окружное правление профсоюза работников связи и его 

предшественники (1920–1930) ОАФ. Р-241, 41 ед.хр., 1922–1927 гг., оп. 1. 

Первым руководящим органом профессионального союза стало Иркут-

ское губернское правление союза связи, созданное в апреле 1920 г.
442

 В 

связи с дальнейшими административными, территориально-производст-

венными изменениями в отраслевой структуре реорганизовывались и ру-

ководящие профсоюзные органы: в декабре 1922 г. образовано Восточно-

Сибирское окружное правление союза связи: с января 1926 г. – Восточно-

Сибирское областное правление союза; с октября 1926 г. – Иркутское 

окружное правление профсоюза связи, действовавшее по сентябрь 1930 г. 

уже как окротдел. 

Документы за 1920–1921, 1928–1930 гг. на хранение не поступили. 

Иркутские губернский и окружной отделы профсоюза работников 

коммунального хозяйства (1920–1930) ОАФ. Р-509, 101 ед.хр., 1919–

1928 гг., оп. 1. 

Иркутский губернский отдел создан в июле 1920 г.
443

 в результате объ-

единения профсоюза работников коммунального хозяйства (ранее – му-

ниципальных работников) и союза рабочих-парикмахеров. 

В фонде отложились протоколы заседаний правления союза рабочих-

парикмахеров за 1919 г. 

Иркутские губернский и окружной отделы профсоюза работников 

просвещения (1920–1930) ОАФ. Р-428, 234 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 

1918–1928 гг., оп. 1. 

Иркутский губернский отдел работников просвещения был создан в ав-

густе 1920 г.
444

 В мае 1921 г. в состав союза вошли работники печати. С 

декабря 1921 г. по июнь 1922 г. – губотдел объединенного Всероссийско-

го союза работников просвещения и искусств. 

В фонде отложились протоколы заседаний правления Иркутского го-

родского учительского союза за 1918–1919 гг. 

Иркутские губернский и окружной отделы профсоюза работников 

искусств (Рабис) (1920–1930) ОАФ. Р-432, 25 ед.хр., 1920–1927 гг., оп. 1. 

Иркутский губернский отдел союза был создан в апреле 1920 г.445 С декабря 
1921 г. входил в состав объединенного Всероссийского союза работников просвеще-
ния и искусств, выделился из него вновь как самостоятельный отдел в июне 1922 г.446 
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Губернские отделы созданы в апреле – августе 1920 г.447 В связи с ликвидаци-

ей Иркутской губернии и образованием округов в 1926 г. губотделы были упразд-
нены и образованы Иркутские окружные отделы профессиональных союзов. 

Руководили деятельностью городских, районных местных комитетов, фабрич-
но-заводских, рабочих комитетов на предприятиях и в учреждениях своих отрас-
лей, являлись объединяющим и организационным звеном между ними и ЦК от-
раслевых союзов с одной стороны и Иркутским губпрофсоветом, Иркутским окр-
профбюро с другой, им же подчинялись. Упразднены в июле – сентябре 1930 г. в 
связи с изменением административно-территориального деления, ликвидацией 
округов и образованием Восточно-Сибирского края448. 

Документы большинства фондов за 1930 г., по отдельным фондам также за 
1928–1929 гг. на хранение не поступили. 

 

Протоколы съездов, конференций, пленумов, заседаний правлений, 

президиумов губотделов (1920–1926) и окротделов союзов (1926–1930), 

профсоюзных собраний коллективов предприятий и учреждений, заседа-

ний фабрично-заводских, местных комитетов, рабочкомов, учкомов. 

Планы работы, руководящие указания губернских и окружных отделов 

фабрично-заводским комитетам и низовым профсоюзным организациям 

(приказы, инструкции, письма). Сборник инструкций ВЦСПС и положе-

ний по вопросам союзной работы (ф. Р-510). Уставы Всероссийских сою-

зов кожевников (1921), рабочих и служащих химической промышленно-

сти (1922), документы по истории союзов химиков, строительных рабо-

чих, выводы Сибирского краевого отдела по обследованию работы Ир-

кутского губотдела союза рабочих кожевников (ф. Р-745). 

Статистические сведения о численности и составе подведомственных 

предприятий, о количестве работающих на них и членов профсоюза, о со-

ставе местных комитетов, сведения о профсоюзных работниках. 

Планы, доклады, сведения о деятельности завкомов, постройкомов, ра-

бочих и местных комитетов. Справки о работе рабочкома Датского теле-

графа и Большого Северного Телеграфного общества в 1924–1927 гг., 

окружного бюро инженерно-технической секции связи при Иркутском 

окружном отделении союза связи (ф. Р-241); губбюро и окрбюро секций 

работников печати и научных работников союза рабпрос (ф. Р-428). 

Отчеты предприятий о выпуске продукции. Протоколы производствен-

ных совещаний, заседаний производственных, тарифно-расценочных ко-

миссий. Коллективные договоры, тарифные соглашения. Акты обследо-

вания условий труда на предприятиях. 
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Переписка с вышестоящими профсоюзными органами, фабрично-завод-

скими комитетами по вопросам профсоюзной работы. 

Финансовые отчеты, сметы, штаты, сведения по заработной плате 

(ф.ф. Р-420, Р-745). 

Очерк забастовки служащих Иркутского почтово-телеграфного округа 

1905 года (ф. Р-241). Протоколы заседаний примирительной камеры при 

Иркутском отделе труда (1922) по рассмотрению конфликта между прав-

лением химпрофсоюза и директорами спичечной фабрики и Покровского 

стекольного завода (ф. Р-420). Документы Иркутского губернского отдела 

народного образования: сведения об учащихся, протоколы заседаний 

школьных советов, подписки учредителей частных школ и курсов про-

фессиональной подготовки за 1926–1927 гг. (ф. Р-428). 

В фондах отложились также руководящие указания, копии протоколов, 

постановлений ЦК профессиональных союзов, Сибкрайотделов союзов, 

Сибирского бюро ВЦСПС, Иркутского губпрофсовета, окрпрофсовета и 

окрпрофбюро, а также копии протоколов 3 Всероссийской конференции 

профсоюза рабочих табачного производства, проходившей в марте 1921 г. 

(ф. Р-510), I Сибирского краевого съезда профсоюза рабочих кожевников 

СССР (ф. Р-745) и III Сибирского краевого съезда союза строительных 

рабочих (ф. Р-244). 

 

 

ОКРУЖНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ 

(1926–1930) 
 

4 фонда, 163 ед.хр., 1920–1929 гг., описи. 

 

Киренское окружное отделение профсоюза советских и торговых слу-

жащих. Ф. Р-1420, 13 ед.хр., 1926–1928 гг., оп. 1. 

Киренское окружное отделение профсоюза работников просвещения. 

Ф. Р-1123, 3 ед.хр., 1926–1928 гг., оп. 1. 

Тулунское окружное отделение профсоюза работников просвещения. 

Ф. Р-480, 24 ед.хр., 1925–1929 гг., оп. 1. 

Тулунское окружное отделение профсоюза сельскохозяйственных и 

лесных рабочих. Ф. Р-481, 123 ед.хр., 1920–1928 гг., оп. 1. 

До апреля 1926 г. – профсоюз работников земли и леса. 

 

Созданы в июне – августе 1926 г. на окружных съездах профсоюзов в связи с 
ликвидацией Иркутской губернии, образованием Иркутского, Киренского, Тулун-
ского округов и соответствующим изменением структуры профсоюзных органов, 



упразднением уездных отделений союзов449. Руководили деятельностью город-
ских, районных местных комитетов, профуполномоченных, месткомов предприя-
тий и учреждений, сельрабочкомов, учкомов. Подчинялись Сибкрайотделам соот-
ветствующих профессиональных союзов, окружным советам профсоюзов, с 
1928 г. – окрпрофбюро. 

Упразднены в сентябре 1930 г. в связи с изменением административно-терри-
ториального деления, ликвидацией округов и образованием Восточно-Сибирского 
края450. 

В фонде Тулунского окротделения профсоюза сельскохозяйственных и лесных 
рабочих отложились протоколы и другие документы уездного отделения союза, 
циркуляры вышестоящих органов за 1920–1926 гг. В фонде Тулунского отделения 
профсоюза работников просвещения – протоколы районного съезда и райместко-
ма за 1925 г. Документы за 1930 г. на хранение не поступили. 

 

Протоколы окружных, районных съездов, конференций, общих и деле-

гатских собраний, заседаний правлений окружных отделений, райместко-

мов. 

Документы деятельности окружных правлений, местных комитетов 

(планы, отчеты, акты, сведения, переписка). 

Справки, информации, сведения по охране труда, тарификации, норми-

рованию труда, страхованию лесозаготовительных рабочих (ф. Р-481). 

Коллективные договоры правления Тулунского окрпроса с учреждения-

ми, предприятиями, райисполкомами об условиях труда работников на 

1926–1927 гг. (ф. Р-480). 

Протоколы заседаний бюро касс взаимопомощи, расценочно-

конфликтных комиссий (ф.ф. Р-481, Р-1420). Сметы, финансовые отчеты. 

В фондах отложились также циркуляры, инструкции руководящих 

профсоюзных органов. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ  

СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ  

(КРАЙПРОФСОВЕТ, КРАЙСОВПРОФ) 

(1930–1936) 
 

Ф. Р-2280, 863 ед.хр. (в т.ч. 206 ед.хр. – л/с), 1930–1936 гг., оп. 1–2. 

 

Избран на краевом съезде профсоюзов в апреле 1931 г., до этого в связи с об-
разованием края действовало оргбюро ВЦСПС, созданное решением оргбюро ЦК 
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ВКП(б) по Восточно-Сибирскому краю 31 августа 1930 г.451 
На момент создания объединял и руководил деятельностью 68 городских и 

районных профсоветов, а также советов профсоюзов Бурят-Монгольской АССР 
(Бурпрофсовет), национальных округов Витимо-Олекминского, Таймырского, 
Эвенкийского, с 1934 г. – Читинского облпрофсовета (затем горпрофсовета). Ко-
ординировал работу 26 краевых отраслевых профессиональных союзов. Подчи-
нялся ВЦСПС. 

В структуру аппарата крайсовпрофа с 1931 года входили председатель, ответ-
ственный секретарь и секторы, реорганизованные в 1933 году в отделы: органи-
зационный, охраны труда, зарплаты и производства, рабочего снабжения, 
соцстраха, культотдел и финансовый. В 1934 г. в соответствии с решением IV 
Пленума ВЦСПС «О перестройке профсоюзов», отделы были ликвидированы и 
введены должности инспекторов и инструкторов по различным направлениям де-
ятельности совета. 

Ликвидирован в декабре 1936 г. в связи с изменением административно-
территориального деления и образованием Восточно-Сибирского областного со-
вета профсоюзов452. 

 

Протоколы заседаний, постановления Оргбюро ВЦСПС по Восточно-

Сибирскому краю (1930–1931), краевых профсоюзных конференций, пле-

нумов, заседаний президиума и совещаний крайпрофсовета, районных 

профессиональных советов, президиумов крайкомов отраслевых профсо-

юзов, общих собраний членов профсоюзов. 

Планы работы секторов краевого совета профсоюзов, райпрофсоветов, 

краевых отделов и комитетов отраслевых  профсоюзов. Статистические 

отчеты, сводки о сети низовых профорганизаций, о численности работа-

ющих и членов профсоюзов, профактива, о социальном страховании по 

районам края. 

Отчеты, справки, информации о деятельности крайкомов отраслевых 

профсоюзов, окружного совета профсоюзов Таймырского национального 

округа (1931–1934), Бурпрофсовета, Читинского областного и городского 

профсовета (1934–1936), районных, городских профессиональных сове-

тов, о морально-политическом состоянии низовых профсоюзных органи-

заций, о проведении отчетно-выборных кампаний. Постановление 

ВЦСПС и материалы по размежеванию и реорганизации профсоюзов 

(1931). Планы, программы, отчеты о подготовке профсоюзных кадров, де-

ятельности курсов и школ профдвижения, института заочного повышения 

квалификации, о выдвижении активистов на советскую и профсоюзную 

работу. Постановление 1 Всесоюзного совещания по подготовке и рас-
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пределению профсоюзных кадров (1932). 

Справки, информации, докладные об участии профсоюзов в решении 

хозяйственных, социально-экономических задач. Контрольные цифры 

развития народного хозяйства края (1934–1935) и основные показатели их 

выполнения, документы к докладу Правительства БМАССР Восточно-

Сибирскому крайисполкому о развитии народного хозяйства (1923–1933). 

Сводки об итогах работы промышленности. Справки, отчеты по обследо-

ванию предприятий, о введении 7 часового рабочего дня на промышлен-

ных предприятиях края (1932); о снабжении рабочей силой различных от-

раслей народного хозяйства, внедрении женского труда, о повышении 

квалификации работающих, подготовке научных кадров. Отчеты о работе 

постоянно действующих производственных совещаний, инженерно-

технических секций, протоколы президиума краевого межсекционного 

бюро инженеров и техников – МБИТ (1932, 1935–1936). Отчеты, сведения 

об организации социалистического соревнования, ударничества и стаха-

новского движения на предприятиях края, о численном составе и катего-

риях участников соревнования, о награждении передовиков производства, 

стенограммы слетов ударников труда. Протокол 1 Читинского съезда кол-

хозников-ударников (1934). 

Справки, сводки, акты о заключении коллективных договоров и про-

верке их выполнения, о состоянии охраны труда и техники безопасности, 

работе инспекции по труду, о проверке условий труда подростков и моло-

дежи на предприятиях края. Докладные записки, отчеты о проведении та-

рифной реформы, об упорядочении заработной платы рабочим и служа-

щим края (1932–1934), о материальном положении и снабжении рабочих, 

о снижении заболеваемости и улучшении медицинского обслуживания, о 

расширении сети предприятий торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания. Отчеты, справки об организации отдыха трудящихся, 

оздоровительных кампаний, культурно-массовой работе, развитии физ-

культуры и спорта, о строительстве и работе клубов, домов культуры, 

библиотек, спортивных сооружений, открытии спортшкол и кружков, 

проведении краевых профсоюзных спартакиад. Документы деятельности 

краевого Бюро физкультуры (1931–1935). 

Отчеты, информации, сводки о ликвидации неграмотности и малогра-

мотности, о борьбе с беспризорностью, о введении всеобуча и политехни-

зации школ, работе ликбезов, школ ФЗУ, дошкольных учреждений (1930–

1932). Документы о работе среди нацменьшинств и восточных рабочих, о 

деятельности редакции китайской газеты «Ударник», органа крайкома 

ВКП(б) и крайсовпрофа (1933–1935); информационные сводки о работе 

районных газет, о рабселькоровском движении в крае. Вестники краевой 

информации ВостсибРОСТа (1933–1934). 

Справки, сведения о сборе средств на постройку эскадры дирижаблей и 

на моторизацию погранвойск (1931), о шефской работе среди воинских 



частей (1933). Документы о переходе на новую систему существования 

крайотделов на процентные отчисления от членских взносов и введении 

единой марочной системы уплаты взносов (1932). 

Переписка с ВЦСПС, райпрофсоветами, крайкомами союзов по основ-

ной деятельности, по личному составу и подготовке кадров. Жалобы и за-

явления  трудящихся, результаты их рассмотрения. 

Штатные расписания, сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы, 

финансовые отчеты об исполнении профбюджета и бюджета государ-

ственного социального страхования крайпрофсовета, окружных, област-

ных и районных профсоветов. 

Приказы и распоряжения по личному составу, личные дела, листки по 

учету кадров, списки ответработников крайпрофсовета, районных сове-

тов, крайкомов союзов. 

В фонде отложились также копии протоколов заседаний Президиума, 

Секретариата ВЦСПС. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

ПРОФСОЮЗОВ (ОБЛПРОФСОВЕТ) 

(1936–1937) 
 

Ф. Р-604, 54 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1936–1937 гг., оп. 1. 

 

Создан в декабре 1936 г. в связи с образованием Восточно-Сибирской обла-
сти453.  Руководил деятельностью отраслевых профсоюзов и райпрофсоветов на 
территории области, для чего при облпрофсовете действовал институт уполномо-
ченных по 23 районам и городам области. Подчинялся ВЦСПС. 

Ликвидирован в 1937 г. на основании решений VI пленума ВЦСПС и постанов-
ления Президиума ВЦСПС об упразднении совпрофов от 21 мая 1937 г.454 

 

Протоколы заседаний президиумов облпрофсовета и обкомов отрасле-

вых профсоюзов. 

Отчеты, справки, информации о деятельности обкомов профсоюзов, 

местного бюро инженерно-технических секций, об охране труда подрост-

ков и молодежи, о ликвидации неграмотности и малограмотности. Сведе-

ния о культурно-массовой работе, о деятельности клубов и библиотек, о 

распространении газет и журналов в области. Отчеты облпрофсовета и 

уполномоченных по районам о социальном страховании, о выполнении 

профбюджета райпрофсоветами, переписка с уполномоченными по райо-

нам. 
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Акты передачи дел по обслуживанию пенсионеров Восточно-Сибир-

скому областному отделу социального обеспечения (1937). Социалисти-

ческий договор предприятий местной промышленности, принятый на 1 

областном слете стахановцев и ударников 30 января 1937 г. Постановле-

ния крайкома ВКП(б) по вопросу «О бюрократическом отношении неко-

торых профорганизаций к жалобам и заявлениям трудящихся» (1937). 

Постановление Президиума ВЦСПС, инструкции, сведения по упразд-

нению районных, городских, областных, краевых и республиканских со-

ветов профсоюзов, отчеты комиссии по ликвидации облпрофсовета 

(1937). 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

(ОБЛСОВПРОФ)  

(1948–1963, 1964 – по наст. вр.) 

 

Ф. Р-2752, 2799 ед.хр., 1948–1999 гг., оп.1. 

 

Избран на I областной межсоюзной конференции 25 октября 1948 г. на основа-
нии постановления Президиума ВЦСПС от 6 сентября 1948 г. «Об образовании в 
республиках, краях и областях облсовпрофов»455.  Являлся руководящим органом 
в системе профсоюзов области, объединял отраслевые комитеты, профкомы, 
контролировал выполнение трудового кодекса, применение действующих систем 
оплаты труда, распределение жилой площади, оказывал юридическую помощь 
членам профсоюза, управлял государственным социальным страхованием. С 
1948 по 1991 гг. в аппарате функционировали отделы: организационно-массовый, 
производственно-массовой работы, жилищно-бытовой, культурно-массовой и 
физкультурной работы, иностранного туризма, государственного социального 
страхования, общий; юридическая консультация; правовая инспекция труда, тех-
ническая инспекция, совет по кино.  

В соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС, XI Пленума 
ВЦСПС в апреле 1963 г. облсовпроф был реорганизован на промышленный и 
сельский областные советы профсоюзов. Единый облсовпроф был восстановлен 
на объединенном пленуме промышленного и сельского советов профсоюзов 26 
декабря 1964 г.456 

В 1990 г. была создана Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). 
18 февраля 1995 г. на ХХ областной профсоюзной конференции был принят но-
вый Устав облсовпрофа, отменивший принцип демократического централизма в 
организационном строении и деятельности совета и определивший облсовпроф 
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как добровольное общественное объединение отраслевых профсоюзов на терри-
тории Иркутской области. Органами облсовпрофа стали конференция, совет, ис-
полнительный комитет совета457. Изменились и  функции облсовпрофа. Главной 
его задачей стала координация действий, укрепление единства организации 
профсоюзов по защите трудовых, социально-экономических прав членов профсо-
юза. В структуре аппарата были ликвидированы отделы, созданы рабочие группы: 
финансово-хозяйственная, по вопросам социального партнерства и защите соци-
ально-экономических интересов членов профсоюза, по правозащитной работе и 
вопросам законодательства, по охране труда и экологии, по связям с отраслевы-
ми профорганизациями и оргработе. 

С  февраля 2005 г. – Иркутское областное объединение организаций профсою-
зов ФНПР. 

Подчинялся ВЦСПС, с 1991 г. – Генеральному совету ФНПР. 
В фонде отложились также документы промышленного и сельского облсовпро-

фов. Документы по личному составу хранятся в ведомственном архиве областно-
го объединения организаций профсоюзов. 

 
Протоколы, стенограммы межсоюзных конференций профсоюзов, пле-

нумов, заседаний президиума, секретариата, совета председателей, испол-

кома облсовпрофа, фабрично- заводских комитетов, профкомов предпри-

ятий, совещаний профсоюзного актива.  

Планы работы облсовпрофа, обкомов профсоюзов. Доклады, информа-

ции о работе облсовпрофа, обкомов профсоюзов, направленные в выше-

стоящие профсоюзные и партийные органы. Справки по проведению 

профсоюзных конференций, выборов в профорганизациях. Предложения, 

критические замечания, высказанные на конференциях, пленумах, справ-

ки по их выполнению. Акты проверок работы профорганизаций. 

Статистические отчеты облсовпрофа, обкомов профсоюзов, ФЗМК: о 

профсоюзном членстве, выборах, количестве выборных органов и проф-

союзных организаций; травматизме и охране труда; количестве и работе 

учреждений культуры и кино профсоюзов; по иностранному туризму; пи-

онерским лагерям; о коллективном садоводстве; работе касс взаимопо-

мощи; исполнению профсоюзного бюджета и бюджета государственного 

социального страхования. 

Социалистические обязательства, условия соревнования городов и рай-

онов области, коллективов предприятий и организаций. Постановления, 

справки, результаты социалистического соревнования по отраслям народ-

ного хозяйства Иркутской области, движения за звание бригад, ударников 

коммунистического труда. Совместные постановления Иркутского обл-

исполкома и облсовпрофа о представлении к награждению почетными 

знаменами, званиями, значками предприятий, рабочих и служащих, кол-
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хозников по результатам областного социалистического соревнования 

(1965, 1972–1978). Протоколы совещаний, слетов передовиков производ-

ства, победителей социалистического соревнования. Справки о производ-

стве товаров народного потребления; о развитии подсобных хозяйств 

промышленных предприятий и организаций. Информации о проведении 

коммунистических субботников. 

Доклады, справки о работе профсоюзных организаций, хозяйственных 

руководителей Иркутской области по разработке и внедрению планов 

научной организации труда на производстве, в строительстве, сельском 

хозяйстве, о результатах анализа использования рабочего времени, о про-

ведении общественных смотров экономии сырья, топливно-

энергетических ресурсов (1966–1970, 1982, 1988). Справки о работе науч-

но-технических обществ. Протоколы собрания актива работников научно-

исследовательских институтов, проектных организаций (1960); областных 

совещаний рационализаторов и изобретателей, стенограмма первого об-

ластного совещания сельских рационализаторов (1964).  

Докладные записки технических инспекторов, сведения обкомов проф-

союзов о состоянии и методах контроля за вопросами охраны труда и 

техники безопасности на предприятиях. Справки, информации о работе 

юридической консультации облсовпрофа, результатах проверок и оказа-

ния практической помощи профсоюзным организациям в вопросах ис-

полнения трудового законодательства, работе комиссий по трудовым 

спорам; о выполнении коллективных договоров на предприятиях области. 

Документы областной конференции «Роль профсоюзных организаций в 

дальнейшем улучшении условий труда, быта женщин, охране материн-

ства и детства» (1988). Информации, резолюции актов протеста, митингов 

«За полную выплату заработной платы в городах и регионах области» 

(1998). 

Планы, справки, информации по жилищно-бытовому строительству в 

области и общественному контролю за ним. Докладные записки по ито-

гам проверок состояния общежитий рабочих и служащих. 

Протоколы совещаний работников учреждений культуры и спорта 

профсоюзов совместно с представителями советских органов, комсомола. 

Информации о деятельности Иркутского областного клуба кинолюбите-

лей. Справки по итогам летнего отдыха детей, о работе пионерских лаге-

рей. Информации по организации туризма, отчеты руководителей тури-

стических групп. Переписка с зарубежными профцентрами по обмену де-

легациями и опытом работы. 

Постановления бюджетной комиссии облсовпрофа. Сводные годовые 

сметы профсоюзного бюджета и бюджета государственного социального 

страхования. Итоги проверок правильности выдачи больничных листов, 

работы врачебно-трудовых комиссий. Ведомости распределения путевок 

за счет средств государственного социального страхования. Списки сана-



ториев и домов отдыха профсоюзов. 

Штатные расписания, списки членов облсовпрофа, президиума, аппара-

та. 

Переписка с ВЦСПС, предприятиями по основной деятельности. 

В фонде отложились также копии постановлений ВЦСПС, в том числе 

принятые совместно с СМ СССР. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

(1931–1963, 1965 – по наст. время) 
 

Ф. Р-1585, 377 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1931–1940, 1951–1999 гг., оп. 1–2. 

 

В соответствии с постановлением оргбюро ВЦСПС по Восточно-Сибирскому 
краю от 28 февраля 1931 г. 458 был образован Восточно-Сибирский краевой коми-
тет профсоюза государственных учреждений, выделившийся из союза совторг-
служащих. С января 1937 г. – Восточно-Сибирский областной, с февраля 1938 г. – 
Иркутский  областной комитет профсоюза. В соответствии с постановлением Пре-
зидиума ВЦСПС от 16 ноября 1948 г. объединен с профсоюзом органов суда и 
прокуратуры, в январе 1956 г. – с профсоюзом финансово-банковских работников, 
в августе 1957 г. – с профсоюзом работников внешней торговли в один профсоюз 
работников государственных учреждений. 

В марте 1963 г. в соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК 
КПСС, XI Пленума ВЦСПС обком был разделен на промышленный и сельский об-
комы, которые объединились вновь в апреле 1965 г. 

С августа 1990 г. – Иркутский областной комитет профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания, с августа 1992 г. – об-
ком профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации. С февраля 1999 г. на основании Закона РФ «Об 
общественных объединениях» – Иркутская областная организация профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации. 

В фонде содержатся документы промышленного и сельского обкомов за 1963–

1964 гг. 
Документы обкома за 1941–1950 гг. на хранение не поступили. Документы об-

кома профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания от-
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ложились также в фонде Иркутского облсовпрофа (ф. Р-2752). 
 

Протоколы областных профсоюзных конференций, пленумов, заседа-

ний президиума обкома, собраний и совещаний профсоюзного актива, ма-

териалы к ним. Протоколы профсоюзных собраний, заседаний местных 

комитетов низовых организаций (1938–1940). 

Справки, информации, докладные записки, направленные в вышестоя-

щие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, итогах выборов. Годовые статистические 

отчеты о соцсоревновании, о производственном травматизме и освоении 

средств на мероприятия по охране труда, о работе технической инспекции 

труда, причинах временной нетрудоспособности. Статотчеты, справки о 

работе клубов, домов культуры, библиотек; о культурно-массовой работе 

ФЗМК. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

Личные листки по учету кадров (1931–1938). 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГЕОЛОГИИ, ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ  

(1937–1953, 1954 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2426, 579 ед.хр. ( в т.ч. 12 ед.хр. – л/с), 1939–2000 гг., оп. 1, 3–4. 

 

В мае 1937 г. был создан Восточно-Сибирский территориальный комитет проф-
союза рабочих геологоразведочных работ на базе Иркутского райкома профсоюза 
геологов459.  Постановлением Секретариата ВЦСПС от 21 мая 1953 г. терком был 
ликвидирован, образован вновь на основании постановления Секретариата 
ВЦСПС от 22 января 1954 г.460 

С 1991 г. – Восточно-Сибирский территориальный комитет профсоюза работни-
ков геологии, геодезии и картографии, с октября 1997 г. на основании Закона РФ 
«Об общественных объединениях» – Восточно-Сибирская территориальная орга-
низация профсоюза работников геологии, геодезии и картографии. С июля 2006 г. 
– Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсою-
за работников природноресурсного комплекса Российской Федерации (ВСТО «Ро-
сприродсоюза»). 
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Документы теркома профсоюза за 1937–1938 гг. на хранение не поступили.  
 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума теркома 

профсоюза и документы к ним. Протоколы I профсоюзно-хозяйственного 

актива (1969); кустового совещания руководителей профсоюзных и хо-

зяйственных организаций, осуществляющих работы в зоне БАМа (1979). 

Планы работы. Справки, информации о работе теркома, направляемые 

в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, об итогах выборов. 

Условия, справки, статотчеты по организации социалистического со-

ревнования. Информации о состоянии работы с рационализаторами и 

изобретателями (1968). Коллективные договоры предприятий, акты их 

проверки, статотчеты, справки о выполнении коллективных договоров. 

Годовые статотчеты о производственном травматизме и освоении средств 

на мероприятия по охране труда, о работе технической инспекции труда, 

причинах временной нетрудоспособности. Справки, статотчеты о работе 

клубов, библиотек, наличии и эксплуатации профсоюзной киносети. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. Акты фи-

нансовых ревизий. Личные дела по кадрам (1947–1952). 

 

 

ИРКУТСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ  

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(1950–1971) 
 

Ф. Р-2907, 299 ед.хр., 1946–1971 гг., оп. 1–2. 

 

Избран на I областной конференции в г. Черемхово 8 января 1950 г. на основании 
постановления бюро Иркутского обкома ВКП(б) от 12 июля 1949 г. об образовании Ир-
кутского областного комитета рабочих угольной промышленности, объединяющего 
всех работников системы комбината «Востсибуголь» и упразднении Черемховского 
горкома профсоюза угольщиков461. Согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 
11 сентября 1970 г. об изменении организационной структуры профсоюза рабочих 
угольной промышленности обком профсоюза был упразднен и создан Иркутский тер-
риториальный комитет профсоюза рабочих угольной промышленности. 

Ликвидирован решением объединительного пленума Иркутского и Читинского 
территориальных комитетов профсоюза угольщиков от 10 сентября 1971 г. об ор-
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ганизации Восточно-Сибирского территориального комитета профсоюза рабочих 
угольной промышленности462. 

В фонде содержатся протоколы конференций, финансовые отчеты Черемхов-
ского горкома профсоюза рабочих угольной промышленности за 1946–1949 гг. 

Документы территориального комитета профсоюза рабочих угольной промыш-
ленности отложились также в фонде Иркутского облсовпрофа (ф. Р-2752). 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума и докумен-

ты к ним. 

Планы, отчеты о работе обкома. Статистические отчеты о профсоюз-

ном членстве, количестве профорганов, численности профактива. Свод-

ные таблицы по основным показателям деятельности профсоюзных коми-

тетов. Справки, информации, статсведения об организации социалистиче-

ского соревнования на угольных предприятиях области; о производствен-

ном травматизме и освоении средств на мероприятия по охране труда, о 

работе технической инспекции труда. Коллективные договоры предприя-

тий, материалы по их обсуждению, принятию и проверке выполнения. 

Справки, статотчеты о культурно-массовой работе, ее материально-

технической базе, деятельности клубов, домов культуры, библиотек, 

профсоюзной киносети. Отчеты, справки, информации по итогам смотра 

художественной самодеятельности (1952–1955); об участии во Всерос-

сийском смотре на лучшую организацию массово-физкультурной и оздо-

ровительной работы (1964–1968). 

Штатные расписания, сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы 

государственного социального страхования, финансовые отчеты об их 

исполнении. 

В фонде отложились материалы съездов рабочих угольной промыш-

ленности (1954–1960). 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОЧИХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(1971 – по наст. время) 

 

Ф. Р-3343, 290 ед.хр., 1971–1997 гг., оп. 1. 

 

Создан 10 сентября 1971 г. на объединительном пленуме Иркутского и Читин-
ского территориальных комитетов профсоюза рабочих угольной промышленности 
в соответствии с постановлениями Президиума ЦК союза от 24 августа 1971 г.463 
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С ноября 1998 г. на основании Закона РФ «Об общественных объединениях» – 
Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского не-
зависимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа). 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума теркома. 

Справки, информации о работе теркома, направленные в вышестоящие 

организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, об итогах выборов. Годовые статотчеты о 

производственном травматизме, о работе технической инспекции труда, 

причинах временной нетрудоспособности. Справки, статотчеты о работе 

клубов, домов, дворцов культуры, библиотек. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, кассы взаимопомощи, финансовые отчеты об их 

исполнении. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  

ПРОФСОЮЗА РОССИИ  

(1944–1957, 1974 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2524, 347 ед.хр. (в т.ч. 21 ед.хр. – л/с), 1939–1957, 1974–1998 гг., 

оп. 1–3. 

 

В 1944 г. был создан Иркутский обком профсоюза рабочих по добыче золота и 
платины464, преобразованный в марте 1950 г. в обком профсоюза горнодобываю-
щей промышленности, с мая 1953 г. – Иркутский обком профсоюза рабочих ме-
таллургической промышленности. В связи с разделением профсоюза рабочих ме-
таллургической промышленности на профсоюз рабочих цветной металлургии и 
профсоюз рабочих черной металлургии на основании постановления ЦК профсо-
юза от 15 апреля 1954 г. стал Иркутским областным комитетом рабочих цветной 
металлургии. Ликвидирован в мае 1957 г. 

В соответствии с постановлением президиума облсовпрофа от 16 января 
1974 г. о создании вновь Иркутского областного комитета профсоюза рабочих ме-
таллургической промышленности был избран на областной конференции 4 марта 
1974 г. 465 С 1991 г. – Иркутский областной комитет профсоюза трудящихся горно-
металлургической промышленности, с 1994 г. – Иркутский обком горно-
металлургического профсоюза России. В 1997 г. на основании Закона РФ «Об об-
щественных объединениях» был переименован в Иркутскую областную организа-
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цию горно-металлургического профсоюза России. 
В фонде отложились смета расходов, бюджет государственного социального 

страхования, финансовые отчеты, ведомости по заработной плате Иркутского 
райкома профсоюза рабочих по добыче золота и платины за 1939–1943 гг. 

Документы Иркутского обкома горно-металлургического профсоюза России от-
ложились также в фонде облсовпрофа (ф. Р-2752). 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома, областной организации; общих собраний и заседаний местных 

комитетов низовых профсоюзных организаций. 

Справки, информации, докладные записки по основной деятельности, 

направляемые в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профсоюзного актива, об итогах выборов. Сводные 

таблицы по основным показателям деятельности профсоюзных комите-

тов. Годовые статистические отчеты о соцсоревновании; заключении и 

выполнении коллективных договоров; производственном травматизме и 

освоении средств на мероприятия по охране труда, о работе технической 

инспекции труда, причинах временной нетрудоспособности; работе това-

рищеских судов. Справки, статотчеты о работе клубов, домов и дворцов 

культуры, библиотек. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

Распоряжения по личному составу, личные дела по кадрам (1946–1957); 

лицевые счета, ведомости по заработной плате (1944–1954). 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(1980 – по наст. время) 

 

Ф. Р-2744, 251 ед.хр., 1953–1958, 1980–2001 гг., оп. 1. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза рабочих химической и нефтехимиче-
ской промышленности был избран на I областной конференции 12 января 
1980 г. 466 В 1990 г. на основании решений I съезда Росхимпрофсоюза был пере-
именован в Иркутский областной комитет профсоюза работников химических от-
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раслей промышленности. С 1998 г. на основании Закона РФ «Об общественных 
объединениях» – Иркутская областная организация Российского профсоюза ра-
ботников химических отраслей промышленности. 

В фонде отложились документы финансово-хозяйственной деятельности, акты 
приема-передачи в профобслуживание профсоюзных организаций  обкома проф-
союза нефтяной и химической промышленности за 1953–1958 гг. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома, областной организации и документы к ним. 

Справки, информации о работе обкома, направляемые в вышестоящие 

организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, об итогах выборов. Годовые статотчеты о 

производственном травматизме, причинах временной нетрудоспособно-

сти, работе технической инспекции труда. Справки, статотчеты о заклю-

чении и выполнении коллективных договоров; проведении коммунисти-

ческих субботников; о деятельности библиотек, домов, дворцов культуры; 

о работе товарищеских судов. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1953 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2829, 487 ед.хр., 1951–2006 гг., оп. 1. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза рабочих лесной и бумажной промыш-
ленности создан в мае 1953 г. в соответствии с решениями Секретариата ВЦСПС 
и I пленума ЦК союза от 22 апреля 1953 г. об объединении профсоюзов рабочих 
леса и сплава и рабочих деревообрабатывающей промышленности в один проф-
союз467. Согласно постановлению Секретариата ВЦСПС от 13 апреля 1956 г. пе-
реименован в Иркутский обком профсоюза рабочих лесной, бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленности. В ноябре 1990 г. реорганизован в Иркутский 
областной комитет профсоюза работников лесных отраслей, преобразованный в 
феврале 1996 г. в Иркутскую областную организацию профсоюза работников лес-
ных отраслей Российской Федерации. 

В фонде отложились протоколы пленумов, заседаний президиума Иркутского 
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обкома профсоюза рабочих леса и сплава за 1951–1952 гг. 
Документы областной организации профсоюза работников лесных отраслей 

отложились также в фонде Иркутского облсовпрофа (ф. Р-2752). 
 
Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома, областной организации, собраний профсоюзного и профсоюзно-

хозяйственного активов предприятий отрасли (1959, 1967). 

Справки, информации, докладные записки, направленные обкомом 

профсоюза в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, о составе профсоюзных комитетов и рев-

комиссий, об итогах выборов. Списки профсоюзных организаций, рабоч-

комов, ФЗМК, обслуживаемых обкомом профсоюза. 

Сводные таблицы по основным показателям деятельности профсоюз-

ных комитетов. Годовые статотчеты о соцсоревновании; о рассмотрении 

трудовых споров, о производственном травматизме и освоении средств на 

мероприятия по охране труда, о работе технической инспекции труда, 

причинах временной нетрудоспособности. Анализы заболеваемости, 

справки и отчеты доверенных врачей. Справки, статотчеты о работе клу-

бов, домов культуры, библиотек; о культурно-массовой работе, ее мате-

риально-технической базе. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ –  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»  

(1961 – по наст. время) 

 

Ф. Р-2906, 382 ед.хр., 1961–1998 гг., оп. 1. 

 

23 марта 1961 г. на I областной конференции был избран обком профсоюза 
электростанций и электропромышленности468. С декабря 1965 г. – обком профсо-
юза рабочих электростанций и электротехнической промышленности. Постанов-
лением президиума обкома от 12 декабря 1990 г. переименован в Иркутский об-
ластной комитет «Электропрофсоюза». С марта 1996 г. на основании Закона РФ 
«Об общественных объединениях» – Иркутская областная организация Обще-
ственного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз». 
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Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома, областной организации и документы к ним. 

Информации, справки, докладные записки, направляемые в вышестоя-

щие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, об итогах выборов. Годовые статотчеты о 

заключении и выполнении коллективных договоров; о производственном 

травматизме и освоении средств на мероприятия по охране труда, причи-

нах временной нетрудоспособности; о работе библиотек, домов, дворцов 

культуры, профсоюзной киносети; о работе товарищеских судов. 

Протоколы заседаний объединенного постройкома строительства Брат-

ской ГЭС (1962–1964). Стенограмма совещания ударников и членов бри-

гад коммунистического труда (1963). Справки, информации о проведении 

коммунистических субботников (1984–1988). 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1974–1988, 1995 – по наст. время) 
 

Ф. Р-3341, 223 ед.хр., 1974–1988, 1995–1996, 1999–2006 гг., оп. 1. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза рабочих машиностроения был избран 
на I областной профсоюзной конференции 6 марта 1974 г.469 На основании реше-
ний X съезда профсоюза и II пленума Иркутского обкома профсоюза рабочих ма-
шиностроения от 11 мая 1977 г. «О разукрупнении профсоюза» был выделен Ир-
кутский областной комитет профсоюза рабочих тяжелого машиностроения, 
упраздненный затем в декабре 1988 г. В октябре 1995 г. был создан вновь как Ир-
кутский областной Совет профсоюза машиностроителей, преобразованный в 
1997 г. в Иркутскую региональную организацию профессионального союза маши-
ностроителей Российской Федерации. 

Документы за 1997–1998 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома, областного Совета. Распоряжения по основной деятельности 

(1996). 

Справки, информации, докладные записки о работе обкома, областного 
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Совета, направленные в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профсоюзного актива, об итогах выборов. Годовые 

статистические отчеты, справки о соцсоревновании; о заключении и вы-

полнении коллективных договоров; о травматизме, несчастных случаях на 

предприятиях и причинах временной нетрудоспособности; о работе клу-

бов, домов, дворцов культуры, библиотек, о профсоюзной киносети. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(1957 – по наст. время) 
 

ОАФ. Р-2822, 299 ед.хр., 1947–1998 гг., оп. 1. 

 

Создан в сентябре 1957 г. на основании постановления Президиума ВЦСПС от 
19 августа 1957 г. об объединении профсоюза рабочих местной промышленности 
и профсоюза рабочих коммунального хозяйства в один профсоюз рабочих мест-
ной промышленности и коммунального хозяйства470. В октябре 1963 г. переимено-
ван в Иркутский обком профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий. С 
октября 1966 г. – Иркутский областной комитет профсоюза рабочих местной про-
мышленности и коммунально-бытовых предприятий. С июня 1999 г. на основании 
Закона РФ «Об общественных объединениях» – Иркутская областная профсоюз-
ная организация рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий, переименованная решением конференции от 5 декабря 2005 г. в 
Иркутскую областную общественную организацию Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения. 

В фонде отложились протоколы конференций, пленумов, заседаний президиу-
мов, отчеты Иркутского обкома профсоюза рабочих местной промышленности за 
1947–1957 гг., Иркутского обкома профсоюза рабочих коммунального хозяйства за 
1952–1957 гг. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома. Документы собрания профсоюзно-хозяйственного актива (1971). 

Справки, информации о работе обкома, представляемые в вышестоя-

щие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-
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ганов, численности профактива, об итогах выборов. Годовые статотчеты, 

пояснительные записки о производственном травматизме, временной не-

трудоспособности; отчеты технических инспекторов труда. Справки, ста-

тотчеты о работе библиотек, клубов, домов, дворцов культуры. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ  

ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1937–1940) 
 

Ф. Р-788, 34 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с.), 1932–1940 гг., оп. 1–2. 

 

Избран на областной профсоюзной конференции 20 августа 1937 г., став право-
преемником краевого отдела профсоюза печатников 471. Подчинялся ЦК профсоюза 
рабочих полиграфической промышленности Центра и Юга СССР (г. Москва). 

Ликвидирован в январе 1940 г. решением пленума обкома профсоюза на осно-
вании постановления ЦК профсоюза рабочих полиграфической промышленности 
от 14 декабря 1939 г. 472 Типографии газеты «Восточно-Сибирская правда» и ОГИЗ 
были переданы в профобслуживание непосредственно ЦК профсоюза; газеты 
«Черемховский рабочий» и «Иркутский рабочий» – обкому профсоюза работников 
печати. 

В фонде отложились документы по переписке краевого отдела профсоюза печат-
ников с партийными органами, ведомственными предприятиями за 1932–1937 гг. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома профсоюза. Материалы по выборам фабрично-заводских профсо-

юзных комитетов. Статистические отчеты о работе обкома и первичных 

профсоюзных организаций. 

Постановления президиума обкома профсоюза по решениям районных 

контрольных комиссий о нарушении трудовых прав членов профсоюза и 

работающих подростков. Сведения о работающих подростках. Решения 

третейских судов по сверхурочным работам в типографиях, акты о нало-

жении штрафов на руководителей предприятий. Отчеты по работе страх-

советов. Документы по учету кадров обкома профсоюза (1938–1939). 

Переписка с ЦК профсоюза, обкомом ВКП(б). 

В фонде содержатся копии директив, постановлений ЦК профсоюза ра-

бочих полиграфической промышленности Центра и Юга СССР. 
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ИРКУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО 

 ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ  

И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1966–2006) 
 

Ф. Р-2898, 315 ед.хр., 1966–2006 гг., оп. 1. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза рабочих текстильной и легкой про-
мышленности создан в мае 1966 г. на основании постановления Президиума 
ВЦСПС от 25 марта 1966 г.473 С 1997 г. – Иркутская территориальная организация 
Российского профсоюза работников текстильной и легкой промышленности. Лик-
видирована в октябре 2006 года474. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома, территориальной организации; собрания профсоюзно-хозяйствен-

ного актива (1976); совещаний председателей профкомов и руководителей 

предприятий (1995). 

Справки, информации, доклады по основной деятельности, направлен-

ные в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профсо-

юзных организаций, профорганов, численности профактива, об итогах 

выборов. Сводные годовые статистические отчеты, справки о производ-

ственном травматизме, причинах временной нетрудоспособности, работе 

технического инспектора; о проведении коммунистических субботников; 

работе библиотек, домов, дворцов культуры, профсоюзной киносети. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты и бюджеты государственного 

социального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОЧИХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(1954–1986) 
 

Ф. Р-2821, 273 ед.хр., 1951–1986 гг., оп. 1. 

 

Создан как Иркутский областной комитет профсоюза рабочих промышленности 
продовольственных товаров по решению I областной профсоюзной конференции 
от 4 марта 1954 г. в соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС от 4 
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декабря 1953 г. о выделении его из профсоюза рабочих легкой и пищевой про-
мышленности475. 

С мая 1956 г. – Иркутский областной комитет профсоюза рабочих пищевой 
промышленности. На основании постановления Президиума ВЦСПС от 12 февра-
ля 1986 г. был объединен с профсоюзом работников сельского хозяйства в проф-
союз работников агропромышленного комплекса476. 

В фонде отложились протоколы конференций, пленумов, заседаний президиу-
ма, отчеты Иркутского обкома профсоюза рабочих мясной и молочной продукции 
за 1951–1954 гг. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома. Стенограмма межобластного совещания работников пищевой 

промышленности (1961). 

Справки, информации о работе обкома, направленные в вышестоящие 

организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, об итогах выборов. Отчеты, справки, ин-

формации об организации социалистического соревнования и движения 

за коммунистическое отношение к труду; о рационализаторской и изобре-

тательской работе (1956–1967). 

Годовые статотчеты о производственном травматизме, мероприятиях 

по охране труда, о работе технической инспекции труда. Справки, статот-

четы о заключении и выполнении коллективных договоров; проведении 

коммунистических субботников; работе библиотек, домов, дворцов куль-

туры, профсоюзной киносети. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОЧИХ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ЭЛЕВАТОРОВ  

(1937–1953) 
 

Ф. Р-1937, 21 ед.хр., 1936–1946, 1951–1953 гг., оп.1. 

 

Создан в ноябре 1937 г. как Иркутский областной комитет профсоюза рабочих 
мукомольной промышленности и элеваторов Востока477, явившийся правопреем-
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ником Восточно-Сибирского обкома профсоюза. С октября 1948 г. – Иркутский об-
ком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов. Ликвидиро-
ван постановлением Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. о создании объ-
единенного профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок478. 

В фонде отложились протоколы I конференции, пленума,  заседаний президиу-
ма и годовой отчет о выполнении бюджета социального страхования Восточно-
Сибирского областного комитета профсоюза рабочих мукомольной промышлен-
ности и элеваторов Востока за 1936–1937 гг. Документы за 1947–1950 гг. на хра-
нение не поступили. 

 

Протоколы III конференции, пленумов, заседаний президиума обкома. 

Планы работы и информационные отчеты обкома профсоюза. Сводки, 

статистические отчеты о социалистическом соревновании, постоянно 

действующих производственных совещаниях. 

Руководящие указания, сводки, информации об отчислениях в фонд 

обороны страны, о сборе теплых вещей для Красной Армии и подготовке 

медицинских сестер (1941–1942). 

Отчеты о выполнении профбюджета и бюджета социального страхования. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ  

ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ СОВХОЗОВ  

(1937–1953) 
 

Ф. Р-1416, 160 ед.хр., 1933–1940, 1952–1953 гг., оп. 1. 

 

Создан в октябре 1937 г. в результате реорганизации Восточно-Сибирского об-
кома союза овощных совхозов479. В 1937 г. с ликвидацией совпрофов и организа-
цией территориальных отраслевых профсоюзов стал называться Иркутским обко-
мом профсоюза рабочих овощных совхозов Востока. На основании постановления 
Президиума ВЦСПС от 28 октября 1948 г. о реорганизации территориальных от-
раслевых профсоюзов и создании единого союзного ЦК профсоюза рабочих сов-
хозов стал именоваться Иркутским обкомом профсоюза рабочих совхозов. 

Ликвидирован постановлением Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. о со-
здании объединенного профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и за-
готовок480. 

В фонде отложились протоколы, отчеты, переписка, финансовые и другие до-
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кументы за 1933–1936 гг. Восточно-Сибирского краевого комитета, документы I 
областной профсоюзной конференции союза овощных совхозов Восточно-
Сибирской области. Документы за 1941–1951 гг. на хранение не поступили. 

 

Протоколы пленумов, заседаний президиума обкома, профсоюзных со-

браний, заседаний рабочкомов, совещаний председателей рабочкомов. 

Планы обкома, сводки, отчеты о работе союза, рабочкомов. Справки, 

сведения о выборах комитетов профсоюза; списки рабочкомов; карточки 

состава профактива. Личные листки по учету кадров. Списки инспекторов 

по охране труда. 

Коллективные договоры, социалистические обязательства, информации 

о социалистическом соревновании, справки, акты о ходе их выполнения. 

Списки подростков, занятых на работе в совхозах (1938). 

Переписка с ЦК союза, рабочкомами, с организациями, учреждениями. 

Материалы рассмотрения жалоб и заявлений рабочих и служащих. 

Финансовые планы, сметы, отчеты обкома союза, рабочкомов. Ведомо-

сти по социальному страхованию, расчеты со страхователями обкома со-

юза. Документы о поступлении и выдаче путевок в санатории и дома от-

дыха. Акты ревизионных комиссий. 

В фонде отложились также директивы, копии протоколов и постанов-

лений, распоряжения, инструкции президиума ЦК союза овощных совхо-

зов. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

(1953 – по наст. время) 

 

Ф. Р-2917, 431 ед.хр., 1951–1998 гг., оп. 1. 

 

Создан 15 мая 1953 г. на объединенном пленуме в соответствии с постановле-
нием Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. об объединении профсоюзов ра-
бочих и служащих МТС и земорганов, рабочих совхозов и профсоюза рабочих му-
комольной промышленности и элеваторов в профсоюз рабочих и служащих сель-
ского хозяйства и заготовок481. С сентября 1976 г. – обком профсоюза работников 
сельского хозяйства. Постановлением Президиума ВЦСПС от 12 февраля 1986 г. 
на базе профсоюзов работников сельского хозяйства и рабочих пищевой про-
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мышленности был создан профсоюз работников агропромышленного комплекса 
(АПК), Иркутский обком профсоюза избран 21 февраля 1986 г.482 С февраля 
1996 г. на основании Закона РФ «Об общественных объединениях» – Иркутская 
областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации. 

В фонде отложились протоколы V областной конференции, пленумов и заседа-
ний президиума обкома профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных орга-
нов за 1951–1953 гг. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума и секрета-

риата обкома и материалы к ним. Справки, информации о работе обкома, 

направленные в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профсо-

юзных органов, численности профактива, об итогах отчетов и выборов. 

Сводные годовые статотчеты о заключении и выполнении коллективных 

договоров, о постоянно действующем производственном совещании. Ма-

териалы по охране труда и технике безопасности (анализы, отчеты, 

справки). Отчеты о работе технической инспекции. 

Справки, отчеты о проведении коммунистических субботников; о со-

стоянии культурно-массовой работы среди трудящихся; о работе клубов, 

домов, дворцов культуры, профсоюзных библиотек и киноустановок. 

Сметы централизованного союзного фонда социального страхования 

колхозников (1970–1992), профбюджета государственного социального 

страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ, ВОСТОЧНО-

СИБИРСКИЙ И ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ЛЕГКОЙ, ПИЩЕВОЙ И 

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(ЛЕГПИЩЕЛЕСПРОМА)  

(1934–1938) 
 

ОАФ. Р-627, 19 ед.хр. (в т. ч. 1 ед.хр. – л/с), 1934–1938 гг., оп. 1. 

 

Восточно-Сибирский краевой комитет создан в ноябре 1934 г.483, в связи с изме-
нением административно-территориального деления в декабре 1936 г. преобра-
зован в Восточно-Сибирский областной комитет профсоюза рабочих строителей 
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Легпищелеспрома. С сентября 1937 г. – Иркутский обком профсоюза строителей 
легкой, пищевой и лесной промышленности. 

Ликвидирован в январе 1938 г. постановлением обкома профсоюза в соответ-
ствии с директивой ЦК союза строителей Легпищелеспрома в связи с малочис-
ленностью работающих и подчинением постройкомов непосредственно ЦК проф-
союза484. 

Документы обкома профсоюза отложились также в фонде группового комитета 
№ 13 профсоюза строителей Легпищелеспрома (ф. Р-628). 

 

Протоколы Восточно-Сибирской областной конференции профсоюза 

(1937), заседаний президиумов крайкома, обкомов союза, общих профсо-

юзных собраний, заседаний  постройкомов. 

Отчеты, сводки, информации о стахановском движении на строитель-

стве промышленных объектов края и области. Характеристики на ударни-

ков-строителей. Приказы по строительству Иркутского мыловаренного 

завода (1935–1936). 

Сметы и штаты крайкома союза, бюджет по профсоюзным средствам, 

финансовые отчеты. Распоряжения по личному составу (1935–1938). 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОЧИХ КОММУНАЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

(1947–1953) 
 

Ф. Р-2444, 91 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1941–1953 гг., оп. 1–2. 

 

Создан в июне 1947 г. в результате реорганизации Иркутского обкома профсо-
юза рабочих строительства предприятий тяжелой индустрии (Стройтяжиндустрии) 
в соответствии с решением Секретариата ВЦСПС от 28 апреля 1947 г.485 Ликви-
дирован в июне 1953 г.486 

В фонде отложились копии постановлений ВЦСПС и ЦК профсоюза за 1941–

1947 гг., протоколы заседаний президиума обкома профсоюза строительства 
предприятий тяжелой индустрии за 1946 г. 

 

Протоколы, постановления областных конференций, пленумов, заседа-

ний президиума обкома, совещаний профсоюзного актива, председателей 

постройкомов, месткомов. Протоколы общих собраний, заседаний мест-

ных комитетов, расценочно-конфликтных комиссий низовых профсоюз-
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ных организаций. 

Планы, информационные сводки о работе обкома. Статистические от-

четы обкома, местных комитетов о профсоюзном членстве, культурно-

массовой работе. 

Протоколы, статсведения о производственных совещаниях. Планы, от-

четы, докладные записки о внедрении изобретений, техусовершенствова-

ний и рационализаторских предложений; социалистические обязатель-

ства, сводки, рапорты, статотчеты об участии в соцсоревновании (1950–

1953). 

Коллективные договоры предприятий, акты проверок, информацион-

ные сводки об их выполнении. Отчеты, акты о состоянии охраны труда и 

техники безопасности; об обследовании предприятий по охране труда; о 

несчастных случаях, связанных с производством. 

Сводные годовые профбюджеты и бюджеты государственного соци-

ального страхования, отчеты об их исполнении. Сметы и штаты. Ведомо-

сти по заработной плате работников обкома союза (1948–1950). 

В фонде отложились также директивы, копии постановлений, планы 

работы Президиума ЦК союза и Иркутского облсовпрофа. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

([1947] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-2780, 628 ед.хр., 1947–2000 гг., оп. 1–4. 

 
18 сентября 1957 г. на объединенном пленуме был создан Иркутский обком 

профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов 
в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. об 
объединении профсоюза рабочих строительства и профсоюза рабочих промыш-
ленности строительных материалов в один профсоюз487.  Предшественники: Ир-
кутский обком профсоюза промышленности строительных материалов, созданный 
не позднее 1947 г.; Иркутский обком профсоюза рабочих строительства, создан-
ный 11 июня 1953 г.; Иркутский обком профсоюза рабочих городского и сельского 
строительства, образованный 2 марта 1955 г. и объединенный с обкомом проф-
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союза рабочих строительства 31 июля 1956 г. 
С января 1996 г. на основании Закона РФ «Об общественных объединениях» 

обком профсоюза переименован в Иркутскую областную организацию обществен-
ной организации профсоюза работников строительства и промышленности строи-
тельных материалов Российской Федерации. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиумов 

обкомов, областной организации, совещаний профсоюзно-хозяйственных 

активов, председателей постройкомов, ФЗМК. Протоколы отчетно-выбор-

ных профсоюзных конференций, заседаний постройкомов, ФЗМК пред-

приятий. 

Справки, информации, докладные записки о работе обкома, представ-

ляемые в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, о составе профсоюзных комитетов, об 

итогах выборов. Документы приема-передачи организаций на профоб-

служивание от облсовпрофа. Справки о деятельности строительных орга-

низаций и предприятий, входящих в профобслуживание обкома. 

Социалистические обязательства трудовых коллективов, рапорты об их 

выполнении. Постановления, справки, статистические отчеты об органи-

зации социалистического соревнования, отчеты о подведении его итогов. 

Информации по присвоению Слюдянскому горному предприятию «Пере-

вал» звания предприятия коммунистического труда (1960). Отчеты, 

справки по рационализации и изобретательству, о внедрении рацпредло-

жений в строительных организациях. 

Статистические сведения, отчеты по охране труда и технике безопасно-

сти, о производственном травматизме, причинах временной нетрудоспо-

собности, о работе технической инспекции обкома. Справки, статотчеты о 

заключении коллективных договоров, протоколы профсоюзных собраний, 

отчеты по итогам их выполнения. Протоколы, расчеты, сведения строи-

тельных предприятий и организаций области по переходу на 7-ми часовой 

рабочий день (1960) и переводу предприятий на пятидневную рабочую 

неделю (1966–1967). 

Планы, отчеты, справки о культурно-массовой работе постройкомов и 

ФЗМК. Статистические отчеты о работе клубов, домов, дворцов культу-

ры, библиотек, профсоюзной киносети. Фотоальбомы «Эстафета интерес-

ных дел культпросветучреждений обкома в честь 50-летия Великого Ок-

тября» (1967). Справки по оздоровлению детей в пионерских лагерях; о 

работе туристического лагеря «Байкал». 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы, финансовые отчеты 

об исполнении профбюджета и бюджета государственного социального 

страхования. 

 



ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

АВИАРАБОТНИКОВ 

(1936 – по наст. время) 

 

Ф. Р-2722, 219 ед.хр., 1946–1999 гг., оп. 1–2. 

 

В 1936 г. создан Восточно-Сибирский территориальный комитет профсоюза 
авиаработников. До этого с 1934 г., когда был образован профсоюз авиаработни-
ков, действовал уполномоченный ЦК союза по Восточно-Сибирскому краю488. 14 
декабря 1991 г. решением территориальной профсоюзной конференции терком 
был реорганизован в Восточно-Сибирский территориальный Совет председате-
лей профсоюзных комитетов. 

С октября 1996 г. – Восточно-Сибирская территориальная организация Обще-
российского профсоюза авиаработников. 

Документы за 1936–1945 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума теркома, 

Совета председателей профсоюзных комитетов. 

Планы работы, отчеты теркома. Справки, информации, докладные за-

писки, направленные в вышестоящие организации (1972–1983). 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, о составе профсоюзных комитетов, об 

итогах выборов; о производственном травматизме и освоении средств на 

мероприятия по охране труда, о работе технической инспекции труда, 

причинах временной нетрудоспособности. Статотчеты о работе библио-

тек, клубов, домов, дворцов культуры, профсоюзной киносети. 

Документы о работе бригад коммунистического труда (1959–1964), об 

организации и ликвидации месткомов (1963–1966). Протокол зонального 

семинара-совещания профсоюзного актива авиаработников Сибири и 

Дальнего Востока (1974). 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы, финансовые отчеты 

об исполнении профбюджета и бюджета государственного социального 

страхования. 
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ДОРОЖНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(ДОРПРОФСОЖ ВСЖД) 

(1934 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2811, 890 ед.хр., 1935–2001 гг., оп. 1. 

 

Дорожный комитет профсоюза Восточно-Сибирской железной дороги создан в 
1934 году с момента образования дороги489.  С 1936 г. с образованием Краснояр-
ской железной дороги действовали два дорожных комитета. В связи с объедине-
нием дорог согласно постановлению президиума ЦК профсоюза от 10 мая 1961 г. 
создан единый дорпрофсож ВСЖД на объединенном пленуме дорожных комите-
тов 30 мая 1961 г.490 

С апреля 1997 г. на основании Закона РФ «Об общественных объединениях» – 
Дорожная профсоюзная организация Восточно-Сибирской железной дороги. С 
2004 г. – Дорожная профсоюзная организация Восточно-Сибирской железной до-
роги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги». 

С марта 2006 г. – Общественная организация – Дорожная территориальная ор-
ганизация Российского профессионального союза железнодорожников и транс-
портных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге – филиале ОАО 
«Российские железные дороги». 

Документы за 1934 г. частично отложились в фондах Восточно-Сибирского кра-
евого совета профсоюзов (ф. Р-2280), управления Восточно-Сибирской железной 
дороги (ф. Р-1812). 

 

Протоколы профсоюзных конференций дороги, пленумов, заседаний 

президиума дорпрофсожа, собраний профсоюзно-хозяйственного актива 

дороги. Протоколы конференций трудового коллектива ВСЖД (1989–

2001), заседаний совета трудового коллектива (2001). Отчеты дорпрофсо-

жа, докладные записки в ЦК профсоюза по организационно-массовой ра-

боте; информации, справки о деятельности дорпрофсожа, представляемые 

в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, о работе профсоюз-

ных организаций, численности профактива, количестве профорганов. 

Отчеты, справки, сведения о постоянно действующих производствен-

ных совещаниях на предприятиях дороги; о повышении производитель-

ности труда, внедрении научной организации труда, о передовых методах 

работы новаторов, о проведении технико-экономических конференций 

(1963–1965). Социалистические обязательства коллектива дороги, отчеты, 
                                                 
489

 ГАНИИО. Ф. 196. Оп. 1. Ед.хр. 10. Л. 46. Ф. Р-1812. Оп. 7. Ед.хр. 7. Л. 2. 
490

 Там же. Ф. Р-2811. Оп. 1. Ед.хр. 144.  Л. 1, 40. 



справки, статотчеты по организации социалистического соревнования, 

движения за коммунистическое отношение к труду. Решения, представле-

ния по присуждению переходящих знамен и премий победителям социа-

листического соревнования. Книги почета передовиков соцсоревнования, 

лучших работников дороги (1952–1955, 1961–1970). Характеристики ста-

хановцев; делегатов I дорожного слета стахановцев (1935–1936). Прото-

колы, информации о слетах бригад и ударников коммунистического труда 

дороги (1960, 1973). 

Справки, информации, статистические отчеты о состоянии охраны тру-

да и техники безопасности, о работе технической инспекции, о временной 

нетрудоспособности, о работе по снижению заболеваемости и травматиз-

ма, по обследованию медицинского обслуживания трудящихся. Протоко-

лы, информации о работе общественных советов по безопасности движе-

ния (1963–1964). Отчеты, доклады, информации, статданные о заключе-

нии коллективных договоров и их выполнении. 

Информации, докладные записки о состоянии культурно-массовой, по-

литико-воспитательной работы в коллективе дороги. Протоколы совеща-

ний, доклады, статистические отчеты о деятельности дворцов культуры, 

клубов и библиотек, об итогах смотра работы культурных учреждений. 

Справки, отчеты по обобщению опыта работы. Сводки о ходе разверты-

вания учебы неграмотных и малограмотных на дороге (1935–1936). Фото-

альбомы о работе пионерских лагерей, учреждений культуры дороги, о 

проведении смотров художественной самодеятельности (1952–1965). 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы, финансовые отчеты 

об исполнении профбюджета и бюджета государственного социального 

страхования. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

(БАСКОМФЛОТ) 

(1953 – по наст. время) 

 

Ф. Р-2852, 390 ед.хр., 1955–1998 гг., оп. 1, 1 (допол.). 

 

Создан в 1953 г. как Восточно-Сибирский бассейновый комитет профсоюза ра-
бочих морского и речного флота на основании постановления Секретариата 
ВЦСПС от 15 апреля 1953 г. «Об объединении профсоюзов рабочих морского 
транспорта и рабочих речного транспорта»491.  С октября 1990 г. – Восточно-
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Сибирский бассейновый комитет профсоюза работников водного транспорта492. 
Документы за 1953–1954 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы бассейновых профсоюзных конференций, пленумов, засе-

даний президиума баскомфлота и документы к ним. 

Планы работы. Информации, справки, докладные записки по основной 

деятельности, о работе баскомфлота, направляемые в вышестоящие орга-

низации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, об итогах выборов. Программы, инфор-

мации, списки по обучению профсоюзного актива (1960–1963). 

Социалистические обязательства; условия, показатели, информации, 

статотчеты об организации социалистического соревнования среди пред-

приятий, участии в республиканском соревновании, в соревновании за 

звание ударников и коллективов коммунистического труда. Стенограмма 

совещания передовиков соцсоревнования (1961). Документы обществен-

ных смотров-конкурсов по культуре производства, использованию резер-

вов производства и режиму экономии (1969–1971). Справки, отчеты о 

проведении коммунистических субботников. 

Постановления, акты, протоколы, статотчеты о заключении и выполне-

нии коллективных договоров. Сведения о производственном травматизме 

и освоении средств на мероприятия по охране труда. Статотчеты, справки 

о работе библиотек, домов, дворцов культуры, профсоюзной киносети. 

Документы научно-технического общества при баскомфлоте (1955–

1958). 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ СВЯЗИ, РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ  

(1957–1968) 
 

Ф. Р-2807, 116 ед.хр., 1938–1968 гг., оп. 1. 

 

Создан решением совместного пленума обкома профсоюза работников связи и 
обкома профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог от 27 сентября 
1957 г. об объединении в один профсоюз493. 

Ликвидирован в соответствии с постановлениями VI съезда ЦК профсоюза от 
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16 января 1968 г. и IV пленума Иркутского областного комитета профсоюза работ-
ников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог от 2 февраля 1968 г. о 
разукрупнении профсоюза на профсоюз и создании вновь двух самостоятельных 
обкомов494. 

В фонде частично отложились протоколы конференций, пленумов, заседаний 
президиумов, сводные годовые финансовые отчеты Иркутского областного коми-
тета профсоюза работников связи за 1938–1941, 1944–1951, 1953–1955 гг.; Иркут-
ского областного комитета профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных до-
рог за 1943–1944, 1951–1957 гг. 

Документы Иркутского областного комитета профсоюза работников связи, ра-
бочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог отложились также в фонде 
Иркутского облсовпрофа (ф. Р-2752). 

 
Протоколы, пленумов, заседаний президиума обкома. Стенограммы, 

доклады и другие документы областных профсоюзных конференций, со-

брания профсоюзно-хозяйственного актива (1967). 

Планы работы. Статистические отчеты о профсоюзном членстве, чис-

ленности профактива, количестве профорганов; о социалистическом со-

ревновании. Сводные годовые отчеты о работе технической инспекции 

труда, о производственном травматизме и освоении средств на мероприя-

тия по охране труда. Отчеты по рационализации и изобретательству. Ста-

тистические отчеты, сведения о работе учреждений культуры (1958–

1963). 

Сметы, сводные годовые отчеты об исполнении профбюджета и бюд-

жета государственного социального страхования. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

(1937–1957, 1968 – по наст. время) 
 

Ф. Р-3196, 297 ед.хр., 1968–2000 гг., оп. 1. 

 

В 1934 г. в соответствии с решением IV пленума ВЦСПС о разукрупнении 
профсоюзов был создан Восточно-Сибирский краевой комитет профсоюза шофе-
ров, преобразованный в 1936–1937 гг. в Восточно-Сибирский, затем Иркутский об-
ком профсоюза шоферов495. В 1940-ые годы был переименован в обком профсою-
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за рабочих автотранспорта. С сентября 1954 г. – Иркутский областной комитет 
профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог496.  27 сен-
тября 1957 г. был объединен с обкомом профсоюза работников связи. Создан 
вновь как самостоятельный обком 2 февраля 1968 г. в результате разделения 
профсоюза работников связи, автомобильного транспорта  и шоссейных дорог. В 
ноябре 1990 г. переименован в Иркутский областной комитет профсоюза работни-
ков автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. С марта 1996 г. на осно-
вании Закона РФ «Об общественных объединениях» – Иркутская областная 
профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства. 

Документы за 1937–1942, 1945–1950 гг. на хранение не поступили. 
Документы за 1943–1944, 1951–1957 гг. частично отложились в фонде Иркут-

ского областного комитета профсоюза работников связи, рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог (ф. Р-2807). 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома и документы к ним. 

Справки, информации о работе обкома, направленные в вышестоящие 

организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, об итогах выборов; о соцсоревновании; о 

заключении и выполнении коллективных договоров; о работе техническо-

го инспектора труда, о производственном травматизме и освоении средств 

на мероприятия по охране труда, причинах временной нетрудоспособно-

сти. Отчеты о работе клубов, домов культуры, профсоюзной киносети, о 

работе товарищеских судов (1976–1983). 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы, финансовые отчеты 

об исполнении профбюджета и бюджета государственного социального 

страхования. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1937–1957, 1968 – по наст. время) 
 

Ф. Р-3236, 303 ед.хр., 1968–2000 гг., оп. 1. 

 

Иркутский обком профсоюза работников связи был образован в 1937 г. в ре-
зультате реорганизации Восточно-Сибирского краевого комитета профсоюза ра-
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ботников связи в связи с изменением административно-территориального деле-
ния. 27 сентября 1957 г. был объединен с обкомом профсоюза рабочих авто-
транспорта и шоссейных дорог. Создан вновь как обком профсоюза работников 
связи в соответствии с постановлением IV пленума Иркутского областного коми-
тета профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог от 
2 февраля 1968 г. о разукрупнении обкома профсоюза497. С мая 1998 г. на основа-
нии Закона РФ «Об общественных объединениях» – Иркутская областная органи-
зация Общероссийского профсоюза работников связи Российской Федерации. 

Документы за 1937 г. на хранение не поступили, за 1938–1957 гг. частично от-
ложились в фонде Иркутского областного комитета профсоюза работников связи, 
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог (ф. Р-2807). 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома и документы к ним. 

Справки, информации, докладные записки о работе обкома, направляе-

мые в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профсо-

юзных органов, численности профактива, о составе профсоюзных коми-

тетов, об итогах выборов. Годовые статистические отчеты о производ-

ственном травматизме, о работе технической инспекции труда, причинах 

временной нетрудоспособности. 

Отчеты о заключении и выполнении коллективных договоров. Инфор-

мации о проведении коммунистических субботников (1981–1988). 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО»  

(1957–1963, 1965 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2833, 328 ед.хр., 1956–1998 гг., оп. 1. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза работников государственной торгов-
ли, общественного питания и потребкооперации создан в сентябре 1957 г. на ос-
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новании постановления Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. об объединении 
профсоюзов работников госторговли и общественного питания и профсоюза ра-
ботников потребительской кооперации в один профсоюз498 . 

В связи с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС и XI Пленума 
ВЦСПС обком профсоюза в марте 1963 г. был разделен на обком профсоюза по-
требительской кооперации и обком профсоюза работников госторговли, которые 
были вновь объединены в январе 1965 г. С 1992 г. – Иркутский областной комитет 
профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и 
предпринимательства «Торговое Единство». С апреля 1996 г. на основании Зако-
на РФ «Об общественных объединениях» – Иркутская территориальная организа-
ция профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство». 

В фонде отложились документы конференции Иркутского обкома профсоюза 
работников потребкооперации за 1956 г. и стенограмма конференции, протоколы 
заседаний президиума Иркутского областного комитета профсоюза работников 
госторговли и общественного питания за 1956–1957 гг. 

 
Стенограммы, доклады, постановления областных конференций, про-

токолы пленумов, заседаний президиумов обкома и территориальной ор-

ганизации профсоюза «Торговое единство», документы собраний област-

ного профсоюзного актива. 

Планы работы. Справки, информации о работе обкома, направляемые в 

вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, о составе профсоюзных комитетов, об 

итогах выборов. Отчеты, статистические сведения о заключении и выпол-

нении коллективных договоров; о производственном травматизме и осво-

ении средств на мероприятия по охране труда, о работе технической ин-

спекции труда, причинах временной нетрудоспособности. Статистические 

отчеты о работе библиотек, клубов, домов культуры. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы, финансовые отчеты 

об исполнении профбюджета и бюджета государственного социального 

страхования. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА  

РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

(1992 – по наст. время) 
 

Ф. 6703, 60 ед.хр., 1992–2000 гг., оп. 1. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза работников потребкооперации и раз-
личных форм предпринимательства создан на областной учредительной конфе-
ренции 19 февраля 1992 г., выделившись из профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребкооперации и предпринимательства «Торговое 
Единство»499. С ноября 1997 г. на основании Закона РФ «Об общественных объ-
единениях» – Иркутская областная организация Российского профсоюза работни-
ков потребительской кооперации и предпринимательства. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома, общественной организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, об итогах выборов. Годовые финансовые отчеты об исполнении 

профбюджета, о доходах и расходах. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ТРУДА 

(МЕДСАНТРУД) СИБИРИ И ВОСТОКА  

(1939–1948) 
 

Ф. Р-1917, 158 ед.хр. (в т.ч. 11 ед.хр. – л/с), 1939–1948 гг., оп. 1–2. 

 

Избран на I съезде работников медико-санитарного труда Сибири и Востока 24 
ноября 1939 г.500 в соответствии с постановлением ВЦСПС от 19 июня 1939 г. о 
разукрупнении ЦК союза РСФСР в целях приближения руководящих профорганов 
к предприятиям, к непосредственному обслуживанию рабочих. Руководил дея-
тельностью республиканских, краевых, областных комитетов профсоюза 
медсантруд, находящихся на территории Сибири и Востока: Бурят-Монгольского, 
Якутского, Алтайского, Красноярского, Приморского, Хабаровского, Иркутского, 
Новосибирского, Сахалинского, Томского, Читинского, Алданского окружного 
(1940–1948), а также 7 дорожно-линейных комитетов. Подчинялся ВЦСПС. 

                                                 
499

 ГАНИИО. Ф. 6703. Оп. 1. Ед.хр. 1. Ф. Р-2833. Оп. 1. Ед.хр. 313. Л. 2. 
500

 Там же. Ф. Р-1917. Оп. 1. Ед.хр. 2. Л. 1, 376–377, 438. 



Ликвидирован по решению Президиума ВЦСПС от 17 ноября 1948 г. об объ-
единении территориальных профсоюзов в единый Всесоюзный профессиональ-
ный союз медицинских работников501. 

 

Протоколы, стенограммы I и II съездов ЦК профсоюза (1939, 1947), 

протоколы конференций, пленумов, заседаний оргбюро, президиума ЦК 

союза. Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов рес-

публиканских, краевых, областных и дорожно-линейных комитетов, со-

вещаний профактива. 

Планы работы президиума ЦК, республиканских, краевых, областных  

и дорожно-линейных комитетов. 

Статистические отчеты о численности низовых профорганизаций и 

членов профсоюза, обслуживаемых ЦК союза, сводки об отчетно-

выборных собраниях в профсоюзных организациях. Списки членов ЦК 

союза, ревизионных комиссий и членов президиумов республиканских, 

краевых, областных и дорожно-линейных комитетов профсоюза. Планы, 

отчеты, сводки по подготовке и обучению профсоюзного актива. 

Докладные отделов ЦК о проделанной работе в краях и областях, по 

проверке выполнения решений. Отчеты о работе республиканских, крае-

вых, областных и дорожно-линейных комитетов профсоюза, о численно-

сти рабочих и служащих в организациях профсоюза медсантруд, о движе-

нии специалистов (1943–1948). 

Обязательства, акты проверок, договоры, информации по социалистиче-

скому соревнованию дорожно-линейных комитетов; врачебно-санитарных 

служб дорог; медицинских вузов, обслуживаемых ЦК союза; аптечных 

учреждений и предприятий и их работников. Докладные, сводки, отчеты об 

общественном смотре деятельности лечебных учреждений по ЦК союза, о 

смотре сельских медицинских учреждений в честь 30-ой годовщины здра-

воохранения (1948). Характеристики врачей, списки награжденных прави-

тельственными наградами, представления медицинских работников к при-

своению звания «Заслуженный врач РСФСР» (1943–1948). 

Планы, информации по культурно-массовой работе, отчеты о развитии 

художественной самодеятельности, по проведению спортивных меропри-

ятий Центральным Советом добровольного спортивного общества (ДСО) 

«Медик». 

Документы совещания председателей ревкомов, крайкомов, обкомов 

«О состоянии работы в профорганизациях работников медико-санитар-

ного труда в дни Отечественной войны» (1942). Сводки, отчеты по сбору 

денежных средств в фонд обороны страны организациями союза (1941–
1944). Протоколы, стенограммы, доклады съездов сельских врачей Сиби-

ри и Востока (1945–1946). 
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Штатные расписания, сводные годовые профсоюзные бюджеты, фи-

нансовые отчеты об исполнении профбюджета и бюджета государствен-

ного социального страхования, финансовые планы и отчеты по домам от-

дыха и санаториям. 

Личные дела сотрудников ЦК профсоюза медсантруд и ведомости по 

заработной плате. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1937 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2786, 480 ед.хр., 1937–1999 гг., оп. 1–2. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза работников медико-санитарного труда 
создан в 1937 г., его предшественник – Восточно-Сибирский обком профсоюза 
медсантруд502.  С декабря 1948 г. – Иркутский областной комитет профсоюза ме-
дицинских работников, с июля 1990 г. – обком профсоюза работников здравоохра-
нения. С февраля 1999 г. на основании Закона РФ «Об общественных объедине-
ниях» – Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохране-
ния Российской Федерации. 

В фонде содержатся документы Восточно-Сибирского обкома профсоюза 
медсантруд за 1937 г. 

 
Протоколы и документы конференций, пленумов, заседаний президиу-

ма обкома, собраний актива медицинских работников. 

Планы работы. Информации, справки, докладные записки о деятельно-

сти обкома, направленные в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, об итогах выборов. 

Решения, справки, сведения о движении за коммунистический труд, о 

проведении общественных смотров высокой культуры и охраны труда, 

слетов коллективов и ударников коммунистического труда (1965–1973). 

Годовые отчеты по охране труда и технике безопасности, о временной не-

трудоспособности. Отчеты, справки и другие документы о проведении 

смотров художественной самодеятельности медицинских работников, о 

работе библиотек. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты и бюджеты государственного 

социального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ДЕТСКИХ ДОМОВ  

(1935–1936) 
 

Ф. Р-1913, 17 ед.хр., 1934–1936 гг., оп.1. 

 

Создан в январе 1935 г. как Восточно-Сибирский краевой комитет профсоюза 
работников дошкольных учреждений в связи с разукрупнением Восточно-
Сибирского краевого профсоюза работников просвещения в соответствии с по-
становлением IV Пленума ВЦСПС о перестройке профсоюзов от 9 сентября 
1934 г.503 С сентября 1936 г. – Восточно-Сибирский краевой комитет профсоюза 
работников дошкольных учреждений и детских домов504,  переданных из профсо-
юза начальной и средней школы. В декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Восточ-
но-Сибирского края крайком союза преобразован в Восточно-Сибирский обком 
профсоюза работников дошкольных учреждений и детских домов. 

В фонде отложились протоколы заседаний, планы, отчеты крайбюро секции 
работников дошкольных учреждений при краевом комитете профсоюза работни-
ков просвещения, распоряжения Центрального бюро секции дошкольных учре-
ждений ЦК рабпроса за 1934 г. 

 

Протоколы заседаний президиума крайкома профсоюза, кустовых со-

браний профсоюзных организаций детских садов. 

Списки, характеристики работников дошкольных учреждений. 

Штатные расписания, сметы профбюджета и бюджета государственно-

го социального страхования и отчеты по их исполнению. 

В фонде отложились также руководящие указания, копии протоколов ЦК 

профсоюза работников дошкольных учреждений, краевого совета профсоюзов. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ДЕТСКИХ ДОМОВ  

(1938–1948) 
 

Ф. Р-1914, 64 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1937–1948 гг., оп. 1. 

 

Создан в  начале 1938 г. (точная дата не установлена) в результате преобразо-
вания Восточно-Сибирского обкома в Иркутский обком профсоюза работников 
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дошкольных учреждений и детских домов505.  Ликвидирован решением ВЦСПС от 
17 ноября 1948 г. в связи с объединением  с профсоюзом работников начальной и 
средней школы506. 

В фонде отложились протоколы конференций, заседаний президиума, отчеты 
Восточно-Сибирского обкома профсоюза за 1937 г. 

 
Протоколы пленумов, заседаний президиума обкома, райкомов проф-

союза, общих собраний первичных профсоюзных организаций, производ-

ственных совещаний подведомственных организаций. Документы област-

ных конференций (планы, отчеты, резолюции, списки членов и кандида-

тов обкома, анкеты делегатов). 

Планы, отчеты о работе союза, статистические отчеты обкома союза и 

месткомов первичных профсоюзных организаций. 

Информация о состоянии дошкольного воспитания в Иркутской обла-

сти (1938). Решение областного совещания директоров детских домов и 

спецшкол (1942). Акты обследований и ревизий детских садов и детских 

домов. Личные карточки и личные листки по кадрам, характеристики. 

Штатные расписания, сметы, годовые и квартальные финансовые отче-

ты об исполнении профбюджета и бюджета государственного социально-

го страхования обкома профсоюза и первичных профсоюзных организа-

ций. 

В фонде отложились также копии постановлений, распоряжения и ин-

струкции ВЦСПС, ЦК союза, в том числе о работе детских домов и орга-

низации помощи детям фронтовиков (1942); постановления, резолюции и 

обращения I, III Всесоюзных съездов профсоюза работников дошкольных 

учреждений и детских домов (1938, 1947); руководящие указания 

Наркомпроса РСФСР. 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

СИБИРИ И ВОСТОКА  

(1939–1944) 
 

Ф. Р-1590, 345 ед.хр. (в т.ч. 91 ед.хр. – л/с), 1939–1944 гг., оп. 1–2. 

 

Избран на съезде союза работников начальной и средней школы Сибири и Во-
стока 19 ноября 1939 г.507 в соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС 
о разукрупнении ЦК союза РСФСР в целях приближения руководящих профорга-
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нов к членам союза. Руководил деятельностью республиканских, краевых и об-
ластных комитетов профсоюза работников НСШ, находящихся на территории Си-
бири и Востока: Бурят-Монгольского, Якутского, Алтайского, Красноярского, При-
морского, Хабаровского, Иркутского, Новосибирского, Читинского, с 1944 г. – Ке-
меровского, а также семи железнодорожных комитетов. Подчинялся ВЦСПС. 

Ликвидирован в августе 1944 г. по решению Президиума ВЦСПС от 8 января 
1944 г. об объединении территориальных профсоюзов в единый союз работников 
начальной и средней школы РСФСР508. 

 

Стенограмма I съезда профсоюза (ноябрь 1939). 

Протоколы заседаний оргбюро ЦК профсоюза (1939), пленумов, засе-

даний президиума ЦК союза, ревизионной и ликвидационной комиссий 

(1944), совещаний профсоюзного актива. Протоколы и документы конфе-

ренций, пленумов, заседаний и совещаний республиканских, краевых, об-

ластных и железнодорожных комитетов союза. 

Планы работы отделов ЦК союза, республиканских, краевых и област-

ных комитетов. Планы, программы по подготовке профсоюзных кадров, 

работы домов учителя. Отчеты, статистические сведения о деятельности 

ЦК союза по охвату профсоюзным членством, о проведении отчетов и 

выборов, о работе местных комитетов, низовых профсоюзных организа-

ций. 

Отчеты, доклады заведующих крайоно, облоно о работе школ, об орга-

низации обмена опытом. Справки по проверке школ, отделов народного 

образования; по проведению аттестации учителей, решения аттестацион-

ных комиссий. Договоры, статистические данные, результаты подведения 

итогов социалистического соревнования между школами. Характеристи-

ки, представления о награждении учителей. Материалы на «Заслуженных 

учителей школ» Иркутской и Новосибирской областей (1939–1940). 

Отчеты, справки по охране труда инспектора труда ЦК союза (1941–
1942), краевых, областных, дорожных комитетов; о деятельности комис-

сий профсоюзных комитетов по зарплате, по вопросам снятия и восста-

новления на работе учителей. Справки, информации по социальному 

страхованию, докладные о работе страховых советов; о капвложениях по 

управлению домами отдыха; о работе пионерских лагерей и проведении 

оздоровительных мероприятий. Отчеты профкомитетов по жилищно-

бытовым вопросам, об использовании средств на индивидуальное строи-

тельство (1940–1941), об индивидуальном и коллективном огородниче-

стве. Отчеты, информации, указания об организации культурно-массовой, 

физкультурно-оборонной, туристско-экскурсионной работы, о деятельно-

сти ДСО «Учитель» по организации межобластных лыжных соревнова-

ний, о работе курсов медсестер (1941–1943). 
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Сводки, информации комитетов об участии учителей в общественно-

политических кампаниях: по ликвидации неграмотности и малограмотно-

сти (1940–1943); помощи фронту, по сбору теплых вещей для Красной 

Армии; об участии учителей в Великой Отечественной войне. 

Переписка с ВЦСПС, республиканскими, краевыми, областными коми-

тетами союза по основной деятельности, с Наркомпросом РСФСР по во-

просам зарплаты, работы школ. 

Сводные годовые профбюджеты и бюджеты социального страхования 

ЦК союза, республиканских, областных и железнодорожных комитетов и 

отчеты об их исполнении. Акты ревизий низовых комитетов. 

Личные дела и лицевые счета рабочих и служащих ЦК профсоюза. 

В фонде отложились также директивы и копии постановлений Прези-

диума и Секретариата ВЦСПС, приказов и распоряжений Наркомпроса. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(1957–1963, 1965 – по наст. время) 
 

Ф. Р-3197, 350 ед.хр., 1956–2001 гг., оп. 1. 

 

Согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. об объеди-
нении профсоюзов работников просвещения и профсоюза работников высшей 
школы и научных учреждений в сентябре 1957 г. был создан Иркутский областной 
комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учрежде-
ний509.  В соответствии с решениями ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС и XI 
Пленума ВЦСПС в марте 1963 г.  обком профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений был разделен на промышленный и сель-
ский обкомы, которые были вновь объединены в январе 1965 г. С января 1989 г. – 
Иркутский обком профсоюза работников народного образования и науки. С июля 
1997 г. на основании Закона РФ «Об общественных объединениях» – Иркутская 
областная организация профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 

В фонде отложились протоколы конференций, пленумов, заседаний президиу-
ма Иркутского обкома профсоюза работников высшей школы и научных учрежде-
ний за 1956–1957 гг. 

Документы обкома профсоюза работников народного образования и науки от-
ложились также в фонде Иркутского облсовпрофа (ф. Р-2752). 
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Протоколы, стенограммы, постановления областных конференций, 

пленумов; протоколы заседаний президиума обкома, областной организа-

ции, совета председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций (1995–1999). Документы собрания актива работников про-

свещения области (1983). Протоколы конференций представителей тру-

довых коллективов, первичных профсоюзных организаций (1996, 1999). 

Справки, информации, докладные записки о работе обкома, направлен-

ные в вышестоящие организации. 

Статистические отчеты о профсоюзном членстве, количестве профор-

ганов, численности профактива, итогах выборов, отчетов профкомов ВУ-

Зов (1980). Сводные годовые и статистические отчеты о  заключении кол-

лективных договоров (1983–1986), о производственном травматизме и 

освоении средств на мероприятия по охране труда, о работе технического 

инспектора, причинах временной нетрудоспособности; о работе библио-

тек, клубов, домов культуры. 

Сводные годовые профсоюзные бюджеты, сметы государственного со-

циального страхования, финансовые отчеты об их исполнении. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

КИНО-ФОТОРАБОТНИКОВ 

(1937–1948) 
 

Ф. Р-1918, 60 ед.хр., 1934–1948 гг., оп.1. 

 

Создан в августе 1937 г.510 До 1935 г. профсоюзные организации кино-фотора-
ботников входили в профсоюз работников искусства (Рабис). На основании реше-
ний IV Пленума ВЦСПС от 9 сентября 1934 г. «О перестройке профсоюзов» подго-
товительную работу по созданию краевой организации с ноября 1934 г. проводил 
уполномоченный ЦК союза кино-фотоработников. 

Решением совместного пленума от 17 ноября 1948 г. областная профсоюзная 
организация кино-фотоработников объединилась с областной профсоюзной орга-
низацией политпросветительных учреждений511. 

В фонде отложились циркуляры ЦК профсоюза по оплате и охране труда ра-
ботников отрасли за 1934–1936 гг. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома профсоюза; профсоюзных и общих собраний коллективов киноте-

атров, районных отделов кинофикации. 

Планы работы. Докладные записки обкома профсоюза в вышестоящие 
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профсоюзные органы о работе отраслевого профсоюза. Информационные 

и статистические отчеты обкома профсоюза и низовых организаций. 

Структура профорганизаций союза. Списки местных профсоюзных коми-

тетов, председателей месткомов, членов союза, личного состава работни-

ков кинотеатров и отделов кинофикации. Заявления о вступлении в проф-

союз, карточки членов профактива, делегатов конференций. 

Договоры, условия социалистического соревнования работников кино, 

протоколы объединенных заседаний обкома союза и хозяйственных 

структур по подведению его итогов. Протоколы заседаний комиссии по 

государственному социальному страхованию и охране труда. Жалобы 

членов профсоюза на нарушения трудового законодательства и переписка 

по ним. Акты ревизий и обследований обкома союза и месткомов. 

Сводные финансовые планы профбюджета (1940–1941). Ежегодные 

финансовые отчеты по исполнению профбюджета и бюджета государ-

ственного социального страхования.  

В фонде отложились также копии постановлений и директив ЦК проф-

союза кино-фотоработников. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ  

(1953–1963, 1965 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2912, 290 ед.хр., 1951, 1954–1998 гг., оп. 1. 

 

В октябре 1947 г. была создана областная профсоюзная организация работни-
ков политико-просветительных учреждений, реорганизованная в июне 1953 г. в 
профсоюз работников культуры, I областная конференция которого состоялась в 
марте 1954 г.512 Согласно Уставу областная организация объединила профсоюзы 
политико-просветительных учреждений, высшей школы и научных учреждений, 
работников искусства, полиграфической промышленности и печати. В январе 
1956 г. в самостоятельный профсоюз выделились первичные организации выс-
шей школы и научных учреждений. 

В марте 1963 г. в соответствии с постановлениями ноябрьского (1962) Пленума 
ЦК КПСС и XI Пленума ВЦСПС обком профсоюза работников культуры был реор-
ганизован в промышленный и сельский обкомы, которые действовали до 1965 г. 

5 января 1965 г. на объединенном пленуме обкомов была восстановлена преж-
няя структура и избран президиум обкома профсоюза работников культуры513. 

С марта 1996 г. на основании Закона РФ «Об общественных объединениях» – 
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Иркутская территориальная организация Российского профсоюза работников 
культуры. 

В фонде отложились документы II областной конференции профсоюза работников 
политпросвет-учреждений за 1951 г. Документы за 1953 г. на хранение не поступили. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома, территориальной организации профсоюза; конференций горко-

мов, райкомов профсоюза, отчетно-выборных собраний местных комите-

тов. Справки, информации о деятельности обкома профсоюза, направлен-

ные в вышестоящие организации. 

Сводные статистические отчеты о профсоюзном членстве, численности 

профактива, итогах выборов первичного звена. Отчеты, справки горко-

мов, райкомов профсоюза о развитии социалистического соревнования. 

Сводные отчеты, пояснительные записки о пострадавших при несчастных 

случаях, связанных с производством, и освоении средств на мероприятия 

по охране труда, отчеты о временной нетрудоспособности (1976–1989). 

Протокол областного совещания заведующих типографиями Иркутской 

области (1954). 

Профсоюзный бюджет и бюджет государственного социального стра-

хования, отчеты об их исполнении. 

 

 

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ТЭУ) 

ВЦСПС ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1937–1941) 
 

Ф. Р-795, 87 ед.хр. (в т.ч. 46 ед.хр. – л/с.), 1935–1941 гг., оп. 1. 

 

Создано в сентябре 1937 г.514 Его предшественниками были: в 1934–1936 гг. – 
Восточно-Сибирский краевой совет Всесоюзного добровольного общества проле-
тарского туризма и экскурсий (ОПТЭ); июнь – декабрь 1936 г. – Туристско-экскур-
сионное управление (ТЭУ) Восточно-Сибирского крайпрофсовета; с декабря 
1936 г. по май 1937 г. – ТЭУ Восточно-Сибирского облпрофсовета; с июня по сен-
тябрь 1937 г. – ТЭУ по Восточно-Сибирской области. 

Подчинялось Центральному совету Управления по туризму и экскурсиям при 
ВЦСПС. Ликвидировано на основании приказа ТЭУ ВЦСПС от 15 мая 1941 г.515 

В фонде отложились отдельные документы предшественников за 1935–1937 гг. 
 

Протоколы заседаний президиума ТЭУ, совещаний городского актива, 

сотрудников управления, турорганизаторов. 
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Планы, справки, информации, отчеты о состоянии туристско-экскур-

сионной работы. Описание историко-революционных объектов в Иркут-

ской области. Справочник-путеводитель экскурсионных маршрутов по 

городу и Иркутской области (1938). Программа школы инструкторов аль-

пинизма (1938). Статьи по пропаганде туризма (1940). 

Переписка с вышестоящими организациями и учреждениями по вопро-

сам основной деятельности. 

Сметы, сводные финансовые планы, отчеты, акты. 

Приказы по личному составу, личные дела сотрудников, ведомости, 

лицевые счета по заработной плате. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ  

И ЭКСКУРСИЯМ 

(1960–1994) 
 

Ф. Р-2948, 98 ед.хр., 1962–1990 гг., оп.1. 

 

Создан в 1960 г. постановлением президиума Иркутского облсовпрофа как Ир-
кутское туристско-экскурсионное управление516. Согласно постановлению прези-
диума облсовпрофа от 20 сентября 1962 г. управление было реорганизовано в 
Иркутский областной совет по туризму517. С октября 1969 г. – Иркутский областной 
совет по туризму и экскурсиям. В августе 1994 г. совет преобразован в предприя-
тие Иркутского областного совета профсоюзов «Иркутсктурист»518. 

Подчинялся Центральному совету по туризму и экскурсиям ВЦСПС, Иркутскому 
облсовпрофу. 

Документы за 1960–1962 гг. и последующие годы отложились также в фонде 
облсовпрофа (ф. Р-2752), за 1991–1994 гг. на хранение не поступили; документы по 
личному составу находятся на хранении в ведомственном архиве облсовпрофа. 

 
Протоколы, стенограммы пленумов, заседаний президиума (1969–

1983), коллегии областного совета. 

Сводные годовые планы деятельности совета (1962–1964), хозяйствен-

но-финансовые планы. Справки о состоянии туристической работы в об-

ласти. Планы и отчеты о подготовке и переподготовке туристских кадров. 

Списки личного состава, номенклатуры совета по туризму, экскурсово-

дов, инструкторов турбаз. Документы по капитальному строительству 

(планы, титульные списки, акты приема-сдачи). 

Баланс по основной деятельности и годовые финансовые отчеты.  
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ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

КУРОРТАМИ ПРОФСОЮЗОВ  

(1967–1992) 
 

Ф. Р-3305, 268 ед.хр., 1967–1992 гг., оп. 1. 

 

Создан в ноябре 1967 г. в соответствии с постановлением Секретариата 
ВЦСПС от 18 июля 1967 г.519 Подчинялся Центральному Совету по управлению 
курортами профсоюзов, Иркутскому облсовпрофу. 

В июне 1992 года преобразован в производственное объединение санаторно-
курортных учреждений Иркутской области на основании постановления коллегии Иркут-
ского областного совета по управлению курортами профсоюзов от 28 мая 1991 г.520 

Протоколы заседаний коллегии. Распоряжения по основной деятельности. 

Сводные годовые медицинские отчеты по основным разделам работы. 

Статистические отчеты о выполнении плана по труду, о численности ра-

ботников аппарата управления и о распределении всех работающих по за-

нимаемым должностям. Годовые отчеты о работе с кадрами, списки но-

менклатурных работников. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительных объектов, ти-

тульные списки по капитальному строительству. Соцобязательства, 

справки, итоги по социалистическому соревнованию. 

Штатные расписания, сводные годовые финансовые планы, бухгалтер-

ские отчеты по основной деятельности и капстроительству. 

 

ВЗАИМОПОМОЩИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕСОЮЗНОГО  ОБЩЕСТВА БЫВШИХ 

ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ 

(1922–1935) 
 

Ф. 148, 176 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1922–1935 гг., оп. 1. 

 

Создано в 1922 г. как Иркутское отделение Всесоюзного общества бывших по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев по решению президиума Иркутского губкома 
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партии от 16 марта 1922 г.521 В своей деятельности руководствовалось Уставом 
Всесоюзного общества, подчинялось его Центральному совету, входило в состав 
Сибирского объединения Всесоюзного общества. 

В августе 1930 г. в связи с изменением административно-территориального де-
ления Сибири были образованы два краевых отделения общества: Западно-
Сибирское и Восточно-Сибирское. Совет Восточно-Сибирского краевого отделе-
ния избран 19 марта 1931 г. на I краевой конференции522. 

Основные задачи: объединение всех осужденных царским режимом за рево-
люционную деятельность и оказание им материальной помощи; сбор, изучение и 
издание документальных материалов о политической ссылке и каторге в России; 
агитационная и просветительская работа среди населения. Восточно-Сибирское 
отделение общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев имело мест-
ные отделения в различных территориях края. 

Ликвидировано по постановлению Востсибкрайисполкома от 9 сентября 
1935 г.523 

Документы Восточно-Сибирского отделения общества отложились также в 
фонде Востсибкрайкома ВКП(б) (ф. 123). 

 

Протоколы конференций, общих собраний, пленумов, заседаний прези-

диума, комиссий краевого общества, его отделений и групп в территори-

ях; протоколы и другие документы комфракции. 

Планы работы; отчеты, справки по итогам инструкторского обследова-

ния; структура Восточно-Сибирского общества (1934). 

Сведения о членах общества: личные дела, списки, удостоверения; 

справки о зарплате, материальном положении; протоколы лечебной ко-

миссии; списки, сведения для био-библиографического справочника чле-

нов общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1925). Анке-

ты обследования пенсионеров общества и членов их семей (1933); анкеты 

на членов общества – участников (свидетелей) революционных событий 

1905 г. (1935). Отчет архивно-исторической комиссии; списки, сметы, 

представления, информации по охране памятников и могил (1932). 

Переписка с Центральным советом, отделениями и группами на местах, 

организациями и учреждениями, частными лицами. 

Финансово-хозяйственная документация. Протоколы ревизионной ко-

миссии. 

В фонде отложились также инструкции, циркуляры, копии протоколов 

президиума и комиссий Центрального совета Всесоюзного общества 

бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев и его научно-историко-

исследовательской секции (1932–1934). 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА» (РОКК) 

([1921] – по наст. время) 

 

Ф. Р-3188, 330 ед.хр., 1948, 1954–1998 гг., оп. 1. 

 

В [1921] г. было создано управление Уполномоченного Российского общества 
Красного Креста по Иркутской губернии, преобразованное в феврале 1926 г. в Ир-
кутский губернский комитет524. 

В связи с изменениями административно-территориального деления с июня 
1926 г. – Иркутский окружной комитет, с 1930 г. – Восточно-Сибирский  краевой 
комитет РОКК, с 1936 г. – Восточно-Сибирский областной комитет, с сентября 
1937 г. – Иркутский областной комитет РОКК. В августе 1997 г. преобразован в 
Иркутскую областную организацию общественной организации «Российское об-
щество Красного Креста», с 2002 г. – Иркутское областное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Российский Красный Крест» (РКК). 

Задачи организации: оказание гуманитарной помощи, охрана здоровья населе-
ния, облегчение страданий, пропаганда идеалов мира, человечности, благотвори-
тельная деятельность. 

Подчинялось ЦК РОКК, с ноября 2001 г. работает под руководством Президиу-
ма РКК. 

Документы общества за 1922–1935 гг. частично отложились в фонде Киренского 
районного комитета РОКК (ф. Р-67), за 1936–1947, 1949–1953 гг. на хранение не по-
ступили. 

 

Протоколы областных, городских, районных конференций, пленумов, 

заседаний президиума областного комитета. Устав организации. 

Планы работы комитета. Комплексная областная программа «Здоро-

вье» населения районов проживания народностей Севера на 1988–1995 гг. 

Методические рекомендации, указания, публикации по пропаганде дея-

тельности общества Красного Креста. Положения, справки по проведе-

нию смотров-конкурсов. 

Сводные годовые статистические отчеты о числе первичных организаций, 

о работе городских и районных комитетов, санитарных постов, служб мило-

сердия, анализ их деятельности. 

Утвержденные штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские от-

четы. 

Протоколы собраний, заседаний профкома, годовые сметы и финансо-

вые отчеты профсоюзной организации обкома РОКК. 
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КИРЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА (РОКК) 

(1922– [1935]) 
 

Ф. Р-67, 35 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1922–1935 гг., оп. 1. 

 

Создан в 1922 г. как Киренский районный уполномоченный РОКК525, с 1926 г. – 
уполномоченный по Киренскому округу. С сентября 1928 г. – Киренский окружной 
комитет, с 1930 г. – Киренский районный комитет Российского общества Красного 
Креста. Ликвидирован в [1935] г., точная дата не установлена. 

 
Протоколы конференций, заседаний окружного, районного комитетов, 

собраний местных ячеек общества. 

Отчеты, сводки о работе комитетов, ячеек, их численном составе, о 

проведении Недель Красного Креста. 

Копия циркуляра Международного комитета Красного Креста от 15 октяб-

ря 1921 г. «Признание Российского Красного Креста», Устав общества (1922). 

Переписка с вышестоящими организациями по основным вопросам де-

ятельности. Смета приходов и расходов. Расчетные ведомости по зара-

ботной плате. 

В фонде отложились также документы Российского общества Красного 

Креста, Сибирского революционного комитета, Сибирского краевого коми-

тета РОКК, управления Уполномоченных РОКК по Иркутской губернии. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

СЛЕПЫХ (ВОС)  
(1925 – по наст. время) 

 

Ф. Р-1891, 560 ед.хр. (в т.ч. 14 ед.хр. – л/с), 1925–1999 гг., оп. 1–2. 

 

Иркутский губернский отдел Всероссийского общества слепых создан 
решением общего собрания слепых г. Иркутска от 9 июня 1925 г.526 В связи 
с изменениями в административно-территориальном делении с 1927 г. – 
Иркутский окружной отдел ВОС, с декабря 1930  г. – Восточно-Сибирский 
краевой, с января 1937 г. – Восточно-Сибирский областной отделы ВОС. В 
ноябре 1937 г. переименован в Иркутский областной отдел. С 1960  г. – Ир-
кутское областное правление общества слепых, преобразованное в декаб-
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ре 1995 г. в Иркутскую областную общественную организацию Всероссий-
ского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, с 2002  г. – 
Иркутская региональная организация Общероссийской общественной орг а-
низации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых». Объединяет первичные организации и руководит их де-
ятельностью среди инвалидов по зрению в вопросах социальной адапта-
ции, приобщения к труду, повышения общеобразовательных и профессио-
нальных знаний, улучшения их культурно-бытового обслуживания. 

Объединяет первичные организации и руководит их деятельностью сре-
ди инвалидов по зрению в вопросах социальной адаптации, приобщения к 
труду, повышения общеобразовательных и профессиональных знаний, 
улучшению их культурно-бытового обслуживания. Подчиняется Централь-
ному правлению Общероссийской общественной организации. 

 

Протоколы конференций, съездов, общих собраний, пленумов, за-

седаний президиума правления; собраний и заседаний бюро район-

ных ячеек, первичных организаций. Приказы и распоряжения по ос-

новной деятельности и личному составу. 

Годовые планы работы, перспективные планы строительства. От-

четные доклады, справки о ходе выполнения решений съездов. Со-

циалистические обязательства и справки, информации об их выпол-

нении. Отчеты об организации социалистического соревнования. 

Списки стахановцев, передовиков производства. 

Статистические отчеты о трудовом и бытовом устройстве слепых; 

об организации массовой и культурно-просветительской работы; о 

выполнении предприятиями ВОС планов по продукции, по труду, о 

выполнении норм выработки, составе фонда заработной платы, о 

прибылях; о подготовке и повышении квалификации кадров. Акты 

обследования деятельности организации, справки о результатах про-

верки работы областного правления. Переписка с организациями по 

основным вопросам деятельности. 

Утвержденные штатные расписания, сметы расходов, годовые 

бухгалтерские отчеты. 

Протоколы собраний, заседаний местного комитета профсоюзной 

организации правления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ГЛУХИХ (ВОГ)  

(1927 – по наст. время) 

 

Ф. Р-3237, 343 ед.хр., 1952–1998 гг., оп. 1. 

 

Создано в мае 1927 г. как Иркутский окружной отдел Всероссийского объединения 
глухих решением Центрального правления от 5 мая 1927 г.527 В связи с изменениями в 
административно-территориальном делении с 1930 г. – Восточно-Сибирский краевой 
отдел ВОГ, с декабря 1936 г. – Восточно-Сибирский областной, с сентября 1937 г. – 
Иркутский областной отделы ВОГ. В 1962 г. отдел был преобразован в Иркутское об-
ластное правление общества. В октябре 1991 г. на базе областного правления и учеб-
но-производственного предприятия было создано Иркутское областное производ-
ственное объединение ВОГ. В июле 1999 г. реорганизовано в Общество с ограничен-
ной ответственностью «Иркутский областной социально-реабилитационный центр 
ВОГ». С августа 2002 г. – Иркутское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

Объединяет и руководит работой первичных организаций среди инвалидов по ока-
занию им необходимой помощи, организации их трудовой деятельности, материально-
бытового и культурного обслуживания. Подчиняется Центральному правлению ВОГ. 

Документы общества за 1927–1951 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, межобл-

астных совещаний председателей первичных организаций. Распоряжения 

по основной деятельности. 

Годовые планы основных мероприятий, справки и годовые отчеты по 

основной деятельности, по социально-культурному обслуживанию глухих. 

Социалистические обязательства членов общества глухих. Справки, 

информации об организации социалистического соревнования, подведе-

нии его итогов. Приказы, представления, протоколы, списки по проведе-

нию слетов передовиков производства, ударников коммунистического 

труда, по награждению орденами и медалями членов общества. 

Статистические отчеты о деятельности областного правления, первич-

ных организаций, о численности работников аппарата управления и о 

распределении всех работающих по занимаемым должностям; о выполне-

нии плана по труду; культурно-просветительской работе. 

Штатные расписания, планы по труду и сметы расходов, сводные годо-

вые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Протоколы заседаний профкома областного правления общества. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ (ВОИ)  

(1988 – по наст. время) 

 

Ф. 6704, 37 ед.хр., 1988–1994, 1998–1999 гг., оп. 1. 

 

Иркутская областная организация ВОИ создана в июле 1988 г. на основании 
решения Иркутского облисполкома от 11 апреля 1988 г.528 С июня 1998 г. в соот-
ветствии с Законом РФ «Об общественных объединениях» – Иркутская областная 
организация общественной организации Всероссийского общества инвалидов. С 
января 2003 г. – Иркутская областная организация Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Задачи организации: защита прав и интересов инвалидов, содействие их инте-
грации в общество, улучшение условий их жизни. Подчиняется Центральному 
правлению ООО ВОИ. 

Документы за 1995–1997 гг. на хранение не поступили. 
 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, общих со-

браний первичных организаций (1989). Приказы, распоряжения по основ-

ной деятельности. 

Планы работы. Статистические отчеты. Годовые бухгалтерские отчеты 

и переписка с организациями по основной деятельности. 

 

 

ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ  

(1992 – по наст. время) 

 

Ф. 6722, 39 ед.хр., 1992–1999 гг., оп. 1. 

 

Создана 27 июня 1992 г. на учредительной конференции как Иркутское област-
ное отделение Российского фонда инвалидов войны в Афганистане в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 30 ноября 1991 г.529 В январе 1999 г. областное 
отделение преобразовано в Иркутскую региональную организацию Общероссий-
ской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. 

Организация решает задачи объединения инвалидов для защиты их интересов, 
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обеспечения социальной, психологической и трудовой реабилитации, использо-
вания профессионального и интеллектуального потенциала инвалидов в жизни 
общества. Подчиняется Президиуму Общероссийской общественной организации. 

 

Протоколы конференций, заседаний правления. Решения заседаний 

правления. Списки членов фонда. 

Переписка с областными организациями по основным вопросам дея-

тельности. Утвержденные штатные расписания, годовые бухгалтерские 

отчеты. 

 

 

ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЕ 
 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ СПОРТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (РОСТО) 

(1937 – по наст. время) 
 

Ф. Р-1906, 1418 ед.хр., 1937–2000 гг., оп. 1–2. 

 

В 1923 г. в Иркутской губернии было создано добровольное общество друзей 
воздушного флота (Добролет), в 1924 г. – добровольное общество химического 
строительства (Доброхим). В феврале 1927 г. они были объединены в доброволь-
ное общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
(Осоавиахим). Название местной организации менялось в зависимости от изме-
нений административно-территориального деления: 1927–1930 гг. – Иркутский 
окружной, 1930–1937 гг. – Восточно-Сибирский краевой и областной советы. Ир-
кутский областной совет Осоавиахима был избран 11 октября 1937 г. на област-
ной конференции530. В январе 1948 г. постановлением СМ РСФСР Осоавиахим 
разделяется на отдельные добровольные общества содействия армии, авиации и 
флоту (Досарм, Досав, Досфлот). Решением СМ СССР от 20 августа 1951 г. они 
были объединены и образовано Всесоюзное добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту – ДОСААФ СССР. В сентябре 1951 г. был создан област-
ной оргкомитет общества, а 20 декабря 1953 г.  на I областной конференции из-
бран Иркутский областной комитет ДОСААФ531.  В декабре 1991 г. обком ДОСААФ 
преобразован в Иркутский областной совет Российской оборонной спортивно-
технической организации. С апреля 1997 г. – Иркутская областная организация 
РОСТО, с марта 2004 г. Иркутская областная организация Общероссийской обще-
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ственной организации «Российская оборонная спортивно-техническая организа-
ция – РОСТО (ДОСААФ)». 

Организация занимается пропагандой военно-технических знаний, подготовкой 
молодежи к военной службе, развитием военно-технических видов спорта. Подчи-
няется Центральному Совету ООО РОСТО (ДОСААФ). 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, правления 

областного, городских, районных советов Осоавиахима, ДОСААФ, 

РОСТО, приложения к ним. 

Устав организации (1997). Перспективные и годовые планы работы, в 

том числе по подготовке кадров для Вооруженных сил СССР и народного 

хозяйства. Справки, докладные записки, донесения по выполнению по-

становлений ЦК КПСС, СМ СССР о работе оборонно-спортивных орга-

низаций, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке 

кадров. Приказы по основной деятельности. 

Доклады и отчеты районных советов по оргмассовой работе, военному 

обучению командирского состава офицеров запаса, инструкторов-

общественников по противовоздушной обороне; о состоянии служебного 

собаководства. Справки об итогах социалистического соревнования в ор-

ганизациях и учебных заведениях. Донесения по чрезвычайным происше-

ствиям, акты расследования аварий.  

Сводные статистические отчеты: по спортивной работе; составу кадров, 

подготовке и повышению квалификации ИТР и служащих, приему на ра-

боту молодежи; наличию спортивного оружия, техники и имущества, его 

движению в комитетах и организациях; начальной военной подготовке 

молодежи на учебных пунктах комитетов; о поступлении и использова-

нии изобретений и рацпредложений. 

Постановления, протоколы, планы, списки, отчеты о проведении Все-

союзных, зональных, областных мероприятий и соревнований по техни-

ческим видам спорта, месячников оборонно-массовой работы, личных 

первенств водителей, снайперских соревнований на призы газеты «Совет-

ский патриот», игры «Орленок», областного мемориала по спидвею, по-

священного памяти А. Гладышева (1997–1998). Протоколы судейских 

коллегий, списки членов совета федерации спортивных судей, состава 

сборных команд, выступающих на соревнованиях. 

Переписка с вышестоящими организациями по основным вопросам де-

ятельности. 

Титульные списки по капитальному строительству (1974–1980). Акты 

приема в эксплуатацию законченных строительных объектов. Финансо-

вые планы по труду, утвержденные штатные расписания, сметы расходов, 

годовые бухгалтерские отчеты. 

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета. 

В фонде отложились также копии протоколов президиума Центрально-



го Совета Осоавиахима, руководящие указания ЦК ДОСААФ СССР, Цен-

трального Совета РОСТО. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

ПРИ ГУБИСПОЛКОМЕ 

(1923–1926) 
 

Ф. Р-294, 201 ед.хр. (в т.ч. 8 ед.хр. – л/с), 1921–1927 гг., оп. 1–2. 

 

Создан в июне 1923 г. постановлением президиума Иркутского губкома 
РКП(б)532.  До 1923 г. существовал совет физической культуры Иркутской губер-
нии, объединявший частные спортивные лиги и клубы, а также временное губерн-
ское бюро союза красных организаций физической культуры. 

Иркутский губсовет руководил советами физкультуры на местах, занимался 
пропагандой физической культуры среди населения, организацией соревнований. 
Подчинялся Сибирскому краевому совету физкультуры при Сибкрайисполкоме, 
Иркутскому губисполкому. Упразднен в 1926 г. в связи с ликвидацией Иркутской 
губернии, функции перешли к Иркутскому, Киренскому, Тулунскому окружным со-
ветам физической культуры при окрисполкомах533. 

В фонде отложились протоколы заседаний, отчеты, списки спортивных секций 
за 1921–1923 гг.; документы окружных советов физкультуры за 1926–1927 гг. 

 

Протоколы пленумов, съездов и конференций, заседаний президиумов, 

коллегий губернского, уездных, районных советов, бюро физкультуры, 

правления стадиона, собраний спортивных ячеек, секций. Выписки из 

протоколов. 

Положение о совете физкультуры при губисполкоме, уставы спортив-

ных клубов и обществ, ячеек на предприятиях, в учреждениях, учебных 

заведениях, частях Красной Армии. 

Планы работы. Программы физкультурных праздников, губернских, 

районных соревнований по различным видам спорта. Протоколы судей-

ских коллегий; положение о дисквалификационной комиссии. Отчеты, 

анкеты о деятельности губернского, уездных, районных советов физкуль-

туры, секций, клубов, ячеек. Доклады о физической подготовленности 

молодых красноармейцев; физкультурной работе в школах; о проведении 

лыжного пробега Иркутск – Черемхово, спортивного праздника в г. Ту-

луне, легкоатлетических состязаний Иркутск – Верхне-Удинск. 

Списки, мандаты, удостоверения членов Иркутского губернского сове-

та физкультуры и его президиума, председателей бюро физкультуры, ин-
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структоров, тренеров спортклубов и команд, членов и кандидатов судей-

ских коллегий; анкеты физкультурников, личные заявления о зачислении 

в кружки, команды. Переписка с вышестоящими органами управления по 

основной деятельности, личному составу. Книги приказов, списки рабо-

чих и служащих. Ведомости по заработной плате. 

Сметы расходов на строительство, ремонт стадиона, дома спорта, при-

обретение спортинвентаря. Финансовые отчеты. 

В фонде отложились также копии протоколов пленумов и заседаний 

президиума ВС физической культуры ВЦИК СССР, Сибирского краевого 

совета физической культуры при Сибкрайисполкоме; директивы совета 

физкультуры Сибревкома; протокол 2-го Сибирского совещания по физ-

культуре (1924). 

 

 

ОКРУЖНЫЕ СОВЕТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

(1926–1930) 
 

3 фонда, 79 ед.хр., 1927–1930 гг., описи. 

 

Иркутский (1926–1930). Ф. Р-414, 66 ед.хр., 1927–1928 гг., оп. 1. 

Киренский (1926–1930). Ф. Р-1437, 2 ед.хр., 1928–1930 гг., оп. 1. 

Тулунский (1926–1929). Ф. Р-301, 11 ед.хр., 1928–1929 гг., оп. 1. 

 

Созданы в 1926 г. на основании решения Президиума ВЦИК от 28 июня 1926 г. 
по упразднению Иркутской губернии и образованию общеадминистративных 
учреждений округов 534. 

Занимались популяризацией физкультуры и спорта, организацией соревнова-
ний, спортивных праздников. В своей деятельности были подотчетны окриспол-
комам и Сибирскому краевому Совету физкультуры. В связи с ликвидацией в 
1929 г. Тулунского округа постановлением Сибирского краевого совета физкуль-
туры от 14 апреля 1929 г. прекратил свою деятельность и Тулунский окружной со-
вет физкультуры, спортивные организации были переданы Иркутскому совету 535. 
В 1930 г. в связи с ликвидацией окружного административно-территориального 
деления были упразднены Иркутский и Киренский окружные советы физкультуры. 

Протоколы президиумов окружных советов физкультуры за 1926–1927 гг. ча-
стично отложились в фонде Иркутского губернского совета физкультуры (ф. Р-
294), документы Иркутского окружного совета физкультуры за 1929–1930 гг. на 
хранение не поступили. 
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Протоколы съездов, конференций, заседаний советов, президиумов, су-

дейских коллегий, совещаний спортивной общественности округов. 

Планы работы. Отчеты о деятельности окружных, районных советов 

физкультуры, спортивных секций. Положения о деятельности советов, 

секций, бюро физкультуры в организациях и на предприятиях. Програм-

мы спортивных праздников, соревнований и первенств по различным ви-

дам спорта. Анкеты, дневники обследования работы кружков и секций. 

Списки секций, кружков, участников соревнований. 

Переписка по основной деятельности. Книги приказов, заявления со-

трудников советов. 

В фондах Иркутского и Тулунского окружных советов физкультуры 

отложились копии протоколов заседаний, циркуляры Высшего и Сибир-

ского краевого советов физической культуры. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

(1959–1968) 
 

Ф. Р-2861, 248 ед.хр., 1959–1968 гг., оп. 1. 

 

Создан 6 апреля 1959 г. на учредительной конференции в соответствии с по-
становлением ЦК КПСС от 9 января 1959 г.536, в связи, с чем был ликвидирован 
областной комитет по физкультуре и спорту. Руководил деятельностью спортив-
ных обществ и организаций области, подготовкой спортсменов, проведением мас-
совых спортивных мероприятий. Подчинялся Всероссийскому совету союза спор-
тивных обществ и организаций, Иркутскому облисполкому. 

Упразднен решением VII сессии Иркутского областного Совета депутатов тру-
дящихся от 26 декабря 1968 г. в связи с образованием комитета по физкультуре и 
спорту при облисполкоме. 

 

Протоколы пленумов, заседаний президиумов областного, городских и 

районных советов, конференций ДСО. 

Перспективные и текущие планы работы. Сводные годовые отчеты о 

работе физкультурных организаций и учебных заведений области. Стати-

стические отчеты по бюджету, труду, численности административно-

управленческого персонала (1960–1965), составе специалистов в физкуль-

турных организациях. Представления на присвоение спортивных званий. 

Планы, отчеты, доклады по проведению физкультурно-массовой рабо-

ты в области: соревнований по различным видам спорта; спартакиад 

народов Севера, призывной молодежи; соревнований на призы газеты 
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«Восточно-Сибирская правда», пионерского четырехборья; об участии 

спортивной общественности в проведении Олимпийской спортивной де-

нежно-вещевой лотереи; о работе с детьми при домоуправлениях. Справ-

ки, информации по проведению курсов, семинаров с работниками физ-

культуры и спорта, направлению молодых специалистов в спортивные ор-

ганизации области. 

Штаты и сметы расходов облспортсовета. 

В фонде отложились также копии протоколов заседаний президиума 

Всероссийского совета союза спортивных обществ и организаций. 

 

 

ИРКУТСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ, ДОРОЖНЫЙ СОВЕТЫ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ (ДСО)  

(1935–1987) 
 

5 ф., 719 ед.хр., 1958–1987 гг., описи. 

 

Иркутский областной совет добровольного спортивного студенческо-

го общества «Буревестник» ([1949]–1987). Ф. Р-3234, 69 ед.хр., 1961–
1979 гг., оп. 1. 

Создан в [1949 г.]
537

 Основной задачей совета была физкультурно-оздо-

ровительная и спортивная работа в вузах и средних специальных учеб-

ных заведениях. 

Документы за 1949–1960, 1980–1987 гг. на хранение не поступили. 

Дорожный совет добровольного спортивного общества «Локомотив» 

Восточно-Сибирской железной дороги ([1936]–1987). Ф. Р-3235, 86 

ед.хр., 1959–1979 гг., оп. 1. 

Создан в [1936 г.] согласно постановлению СНК СССР и ВЦСПС «Об 

образовании добровольных спортивных обществ профсоюзов»
538

. Объ-

единял спортивные коллективы рабочих, служащих, транспортных 

строителей, членов их семей, учащихся учебных заведений Восточно-

Сибирской железной дороги. 

Документы за 1936–1958, 1980–1987 гг. на хранение не поступили. В 

фонде отложились также копии постановлений президиума Централь-

ного совета общества «Локомотив», касающиеся деятельности ДСО 

ВСЖД. 

Иркутский областной совет добровольного спортивного общества 

«Спартак» (1935–1987). Ф. Р-3172, 183 ед.хр., 1960–1987 гг., оп. 1. 
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Создан в октябре 1935 г. на основании решений президиумов Всеко-

промсовета от 26 июля 1935 г. и Востсибкрайпромсовета от 2 сентяб-

ря 1935 г. «Об организации добровольного спортивного общества 

«Спартак», в задачи которого входила физкультурная работа в орга-

низациях промысловой кооперации
539

. С декабря 1936 г. перешел в 

ведение профсоюзов и согласно постановлению СНК СССР и 

ВЦСПС «О создании добровольных спортивных обществ профсою-

зов» объединил спортивные коллективы обкомов профсоюзов непро-

изводственной сферы. 

Документы за 1935–1959 гг. на хранение не поступили. В фонде от-

ложились также копии постановлений спорткомитета РСФСР, прези-

диума Российского республиканского совета ДСО «Спартак». 

Иркутский областной совет добровольного спортивного общества 

«Труд» (1957–1987). Ф. Р-3170, 218 ед.хр., 1959–1987 гг., оп. 1. 

Создан в 1958 г. на основании постановления ВЦСПС от 30 октября 

1957 г.
540

 Объединил существовавшие ранее добровольные спортивные 

общества промышленности и строительства. 

Документы за 1957–1958 гг. на хранение не поступили. В фонде отло-

жились также копии постановлений Российского республиканского со-

вета ДСО, относящиеся к деятельности Иркутского областного ДСО 

«Труд». 

Иркутский областной совет добровольного спортивного общества 

«Урожай» ([1949]–1987). Ф. Р-3212, 163 ед.хр., 1958–1987 гг., оп. 1. 

Создан в [1949 г.]
541

 В 1956 г. был объединен со спортобществом «Кол-

хозник». В его состав входили коллективы физкультуры сельского хо-

зяйства, лесного хозяйства и промышленности, потребкооперации, 

учащихся профильных учебных заведений. 

Документы за 1949–1957 гг. на хранение не поступили. 

 

Ликвидированы в 1987 г. на основании постановления ВЦСПС от 20 февраля 
1987 г. «О мерах по совершенствованию руководства физкультурным движением 
профсоюзов» и создания Иркутского областного совета добровольного физкуль-
турно-спортивного общества профсоюзов542.  Подчинялись Центральным советам 
отраслевых ДСО и Иркутскому облсовпрофу. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов советов 

ДСО. Распоряжения председателей ДСО по основной деятельности. 

Справки, информации о работе советов. Сводные статистические отче-
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ты по физкультуре и спорту, детско-юношеским и спортивным школам. 

Отчеты по труду и о наличии специалистов с высшим и специальным 

средним образованием. 

Постановления, условия, итоги социалистического соревнования кол-

лективов физкультуры ДСО. Рапорты коллективов физкультуры о выпол-

нении социалистических обязательств. Условия и итоги смотров-

конкурсов на постановку оздоровительной и физкультурно-массовой ра-

боты в коллективах ДСО. Планы, отчеты, протоколы, заявки, таблицы по 

проведению соревнований, первенств ДСО по различным видам спорта, 

спартакиад, летних и зимних спортивных игр; списки участников и при-

зеров. Отчеты, информации по выполнению комплекса ГТО в коллекти-

вах физкультуры спортивных обществ. 

Перспективные планы развития физкультуры и спорта Дорожного со-

вета «Локомотив» и подразделений общества на 1971–1980 гг. (ф. Р-3235), 

ДСО «Спартак» на 1971–1975 гг. (ф. Р-3172). Планы, отчеты о физкуль-

турно-шефской работе в организациях БАМа в 1979–1981 гг. (ф. Р-3172). 

Стенограмма научно-практической конференции по развитию физкульту-

ры и спорта среди сельских тружеников зоны Сибири и Дальнего Восто-

ка, проходившей 29–30 мая 1979 г. (ф. Р-3212). Постановления, отчеты, 

информации по введению нового комплекса ГТО (фф. Р-3212, Р-3234). 

Отчеты, списки, информации о работе опорного пункта Олимпийской 

подготовки в 1975–1977 гг. (ф. Р-3212). Протоколы, итоги, информации, 

отчеты по проведению спартакиады городских советов «Юный трудо-

вец», смотра-конкурса «Лучший тренер года» в 1981–1987 гг. (ф. Р-3170). 

Альбомы о спортивно-массовой работе в коллективах ДСО «Урожай» в 

1971–1977 гг. (ф. Р-3212). 

Бюджеты ДСО. Сметы на проведение спортивных соревнований и ме-

роприятий. Сводные годовые финансовые отчеты об исполнении бюдже-

та. Штатные расписания. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА (ФСО)  

ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» 

(1987–[2000]) 
 

Ф. 6701, 81 ед.хр., 1987–1991 гг., оп. 1. 

 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1987 г. 
«О мерах по совершенствованию руководства физкультурным движением проф-
союзов» областные советы ДСО были ликвидированы и на их базе 25 апреля 



1987 г. был создан Иркутский областной совет добровольного физкультурно-
спортивного общества профсоюзов543.  Постановлением президиума областного 
совета ДФСО от 4 ноября 1991 г. был переименован в Иркутский областной совет 
физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Подчинялся Респуб-
ликанскому совету ДФСО, ФСО профсоюзов «Россия» и Иркутскому облсовпрофу. 

В 2000 году на основании письма областного совета ФСО от 14 ноября 2000 г. 
организация была выведена из списков источников комплектования архива по 
причине отсутствия документов с 1992 года. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, бюро пре-

зидиума и документы к ним. Распоряжения по основной деятельности. 

Информации, справки по спортивной работе, представляемые в выше-

стоящие организации. Планы работы. Перспективный план развития и 

укрепления материально-спортивной базы коллективов Иркутской обла-

сти на 1987–1996 гг. Сводные статистические отчеты по физкультуре и 

спорту, единовременные отчеты о численности работающих по должно-

сти и образованию. Положения об отделах. Справки по проверке работы 

подведомственных организаций. Список спортивных клубов, крупных 

коллективов физкультуры (1988–1991). Методические разработки, реко-

мендации в помощь подведомственным организациям. 

Протоколы, планы, положения, отчеты, таблицы спортивных соревно-

ваний, спартакиады «Здоровье», 1-ой рабочей спартакиады профсоюзов 

(1989); эстафетного заплыва «Марафонское зимнее плавание», посвящен-

ного 250-летию открытия Аляски; соревнований по туризму. 

Штатные расписания. Финансовые сметы, годовые бухгалтерские отче-

ты. 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
 

 

СОЮЗ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1958–1991) 
 

Ф. Р-2857, 312 ед.хр., 1958–1991 гг., оп. 1. 

 

В соответствии с решением Всесоюзного совета научно-технических обществ, 
постановлением президиума облсовпрофа от 21 августа 1958 г. было создано 
оргбюро Иркутского областного совета НТО, действовавшее до избрания совета 
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на I областной межотраслевой конференции научно-технических обществ 15 ян-
варя 1959 г.544 В целях усиления отраслевого принципа руководства с декабря 
1965 г. – совет председателей отраслевых правлений НТО. С августа 1968 г. 
вновь Иркутский областной совет научно-технических обществ, на базе которого в 
мае 1988 г. образована Иркутская областная организация Союза научных и инже-
нерных обществ СССР, реорганизованная в ноябре 1991 г. в Союз научных и ин-
женерных объединений Иркутской области (Иркутск СНИО). 

Руководил деятельностью отраслевых научно-технических и инженерных об-
ществ и объединений по совершенствованию производства, изучению и распро-
странению передового опыта и новейших достижений науки и техники. Подчинял-
ся последовательно Всесоюзному Совету научно-технических обществ, Советам 
научных и инженерных обществ СССР и РСФСР, Иркутскому областному совету 
профсоюзов. 

 

Протоколы, стенограммы областных межотраслевых и отраслевых 

конференций, пленумов, заседаний областного совета, президиума совета 

НТО, секретариата областного правления и правлений отраслевых об-

ществ. 

Планы работы секций областного совета, комитетов НТО, годовые те-

матические планы, творческие обязательства организаций научно-тех-

нического общества, справки об их выполнении. Сводные годовые стати-

стические отчеты, доклады, справки, информации о работе областного со-

вета и отраслевых правлений, об итогах соревнования областных правле-

ний и первичных организаций общества, о деятельности Дома техники. 

Проект Устава НТО СССР (1959). Информации о выполнении рекомен-

даций областной научно-технической конференции «Основные направле-

ния повышения производительности труда в народном хозяйстве обла-

сти» (1973–1974). 

Переписка с областными организациями по основной деятельности. 

Сметы, штатные расписания, годовые бюджеты, отчеты об их исполне-

нии. 

 

 

ОБЛАСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВ (НТО) 

(1956 – не уст.) 

 

2 ф., 115 ед.хр., 1956–1974 гг., описи. 

 

Иркутское областное правление НТО энергетики и электротехниче-

ской промышленности. Ф. Р-2864, 69 ед.хр., 1956–1974 гг., оп. 1. 
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Создано на I областной конференции общества 5 июля 1956 г. как об-

ластное правление НТО энергетической промышленности, с октября 

1967 г. – Иркутское правление научно-технического общества энерге-

тики и электротехнической промышленности
545

. 

Иркутское областное правление НТО строительной индустрии. Ф.  

Р-2905, 46 ед.хр., 1958–1971 гг., оп. 1. 

Образовано на I областной конференции 30 ноября 1956 г.
546

 

Документы за 1956–1957 гг. на хранение не поступили. 

 
Руководили деятельностью первичных организаций НТО на предприятиях по 

изучению и распространению передового опыта, внедрению новейших достиже-
ний науки и техники в производство. Подчинялись соответствующим Центральным 
правлениям, Иркутскому областному совету научно-технических обществ, Иркут-
скому областному совету профсоюзов. 

Даты ликвидации не установлены, документы НТО строительной индустрии с 
1972 г. и НТО энергетики и электротехнической промышленности с 1975 г. на хра-
нение не поступали. До 1971–1975 гг. частично отложились в фонде союза науч-
ных и инженерных объединений Иркутской области (ф. Р-2857). 

 
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов правлений. 

Годовые планы, отчеты, справки о работе правлений, об итогах обще-

ственных смотров выполнения планов научно-исследовательских работ и 

внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство (1963–
1966), сводные годовые статистические отчеты. 

Стенограммы, доклады, решения и другие документы научно-

технических конференций, совещаний по обобщению опыта проектиро-

вания, строительства и эксплуатации гидроэлектростанций Сибири; гази-

фикации сибирских углей; теплоснабжению городов и поселков городско-

го типа Иркутской области; обмену опытом эксплуатации электростанций 

и сетей Восточных районов. Документы областной конференции «Основ-

ные направления развития топливно-энергетического комплекса Иркут-

ской области в десятой пятилетке и на перспективу до 1990 года», прохо-

дившей в 1974 г. (ф. Р-2864), I научно-технической конференции по по-

вышению производительности и улучшению организации труда и зара-

ботной платы на предприятиях и стройках области (ф. Р-2905). 

Протоколы, отзывы, заключения конкурсов по внедрению в производ-

ство новой передовой техники и технологии, совершенствованию произ-

водственных процессов, на лучшее рационализаторское предложение. 

Бюджеты, годовые сметы доходов и расходов правлений, финансовые 

отчеты. 
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ И ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТЫ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ (ВОИЗ) 

(1932–1938) 
 

ОАФ. Р-630, 638 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1932–1938 гг., оп. 1–3. 

 

Общество изобретателей Восточной Сибири организовано в октябре 1932 г.547, 
до образования краевого совета действовало оргбюро ВОИЗ. В связи с изменени-
ями административно-территориального деления Сибири в декабре 1936 г. крае-
вой совет был преобразован в Восточно-Сибирский областной совет, в ноябре 
1937 г. – в Иркутский областной совет ВОИЗ. 

Руководил деятельностью территориальных и отраслевых советов общества по 
развитию изобретательства на предприятиях и внедрению изобретений в произ-
водство. Подчинялся Центральному Совету Всесоюзного общества изобретате-
лей, Восточно-Сибирскому краевому, Иркутскому областному советам профсою-
зов. 

Ликвидирован в июне 1938 г. постановлением Президиума Центрального Сове-
та ВОИЗ от 29 апреля 1938 г. в соответствии с решениями ВЦСПС и СНК СССР о 
ликвидации Всесоюзного общества изобретателей и передаче дела рабочего 
изобретательства профсоюзам548. 

 

Протоколы заседаний президиумов оргбюро (1932), краевого и област-

ного советов ВОИЗ, совещаний общества изобретателей. 

Планы, отчеты о работе краевого, областного советов ВОИЗ, докумен-

ты о деятельности действовавшего при них технико-экспертного совета 

(анкеты, положения, учетные карточки, дела об изобретениях). Протоко-

лы, планы, социалистические обязательства, отчеты, сводки, информации 

о работе районных советов ВОИЗ, советов на предприятиях, первичных 

организаций и ячеек. 

Документы I Всесоюзного съезда общества изобретателей (1932), I кра-

евого совещания руководящих работников ВОИЗ (1934). Протоколы, от-

четы, акты ликвидационного комитета облсовета ВОИЗ (1938). 

Переписка с ЦС ВОИЗ, нижестоящими организациями по основной де-

ятельности. Сметы, отчеты ревизионных комиссий, финансовые отчеты. 

Документы по личному составу. 

В фонде отложились также копии протоколов пленумов, заседаний 

Президиума и постановления Центрального Совета ВОИЗ. 
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ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

(ВОИР) 

(1958–1963, 1965–1992) 
 

Ф. Р-2910, 450 ед.хр., 1958–1991 гг., оп. 1. 

 

Избран 8 октября 1958 г. на I областной конференции ВОИР как Иркутский об-
ластной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов549. С 
июня 1963 г. по декабрь 1964 г. действовали два областных совета: промышлен-
ный и сельский. В январе 1965 г. восстановлен единый Иркутский областной совет 
ВОИР. В июле 1991 г. преобразован в Иркутский областной совет Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов. 

Руководил деятельностью городских, отраслевых, объединенных советов и 
первичных организаций общества по организации и развитию изобретательства и 
рационализации, содействию в внедрении в производство изобретений и 
рацпредложений. Подчинялся последовательно Центральному Совету Всесоюз-
ного, затем Всероссийского обществ изобретателей и рационализаторов, Иркут-
скому областному совету профсоюзов. 

Самоликвидировался в связи с прекращением финансирования в 1992 г.550 До-
кументы за 1992 год на хранение не поступили. 

 

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума 

областного совета ВОИР, совещаний актива. 

Планы работы, социалистические обязательства, отчеты, справки о дея-

тельности областного совета, о состоянии  изобретательной и рационали-

заторской работы на предприятиях области. Статистические отчеты о со-

ставе организации, активе совета, о поступлении и внедрении изобрете-

ний и рационализаторских предложений. 

Отчеты и другие документы о проведении областных смотров, конкур-

сов изобретателей и рационализаторов; о работе I областного совещания 

руководителей общественно-конструкторских бюро и общественных 

групп экономического анализа по обмену опытом работы (1961); об орга-

низации областного смотра и выставки достижений новаторов (1967); о 

проведении торжественного совещания изобретателей и рационализато-

ров Иркутской области, посвященного 50-летию первого Советского де-

крета об изобретениях (1969); об организации общественного института 

патентоведения (1969). 

Документы по контролю за внедрением изобретений, задания и отчеты 

по творческим командировкам. Протоколы, планы, отчетные доклады, 
                                                 
549

 ГАНИИО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 1, 119, 125. 
550

 Там же. Ф. 393. Оп. 7. Ед.хр. 204 а. Л. 92. 



справки о деятельности городских территориальных, отраслевых советов 

изобретателей и рационализаторов, а также советов ВОИР Братскгэс-

строя, производственных объединений «Ангарскнефтеоргсинтез», «Лес-

пром», ВСЖД, Западного участка БАМа, первичных организаций обще-

ства. 

Бюджеты областного совета ВОИР, годовые финансовые отчеты об ис-

полнении бюджета. Сметы и штатные расписания. 

 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ  

И ТВОРЧЕСКИЕ 
 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

«ЗНАНИЕ» РСФСР 

(1947–1996) 
 

Ф. Р-2830, 1479 ед.хр. (в т.ч. 621 ед.хр. – л/с), 1950–1984 гг., оп. 1–2, 1л–
2л. 

 

Создано в сентябре 1947 года как Иркутское отделение Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных знаний551.  В соответствии с поста-
новлением пленума Всесоюзного общества от 15 июля 1963 г. преобразовано в 
областное отделение общества «Знание» РСФСР. С июня 1964 г. – областная ор-
ганизация общества «Знание» РСФСР552 . 

Являлась добровольной общественной научно-просветительной организацией, 
призванной распространять научные знания, способствовать организации само-
образования, помогать в овладении достижениями науки, техники, передового 
опыта, содействовать внедрению их в производство. Объединяла городские, рай-
онные отделения, первичные организации. Работала под руководством правления 
общества «Знание» РСФСР, партийных органов Иркутской области. Ликвидирова-
на в 1996 г. 

Документы Иркутского отделения Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний за 1947–1949 гг. и общества «Знание» с 1985 г. на 
хранение не поступили. 

 

Протоколы и стенограммы конференций, пленумов, заседаний правле-

ния, президиума, организационно-исполнительного бюро президиума, 

научно-методических советов, секций областной организации, правлений 
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городских и районных отделений общества. 

Планы работы и отчеты областной, городских и районных организаций, 

научно-методических советов. Статистические отчеты о численности 

членов общества, о лекционной деятельности, по работе с кадрами. 

Справки, информации, докладные записки, сведения о работе город-

ских и районных отделений, первичных организаций общества «Знание»; 

о состоянии лекционной пропаганды по различным направлениям знаний 

и в связи с важнейшими общественно-политическими событиями, юби-

лейными датами в жизни страны и области; о деятельности народных 

университетов, ученического общества «Знание». Методические пособия, 

материалы для докладов и бесед, тексты и тематика лекций, рекламные 

материалы (1953–1966). Рецензии и отзывы на брошюры, статьи, лекции; 

отклики печати о проводимой обществом пропагандистской работе (1954–
1965). 

Акты, списки, справки по передаче дел областного лекционного бюро 

управления культуры облисполкома правлению областного отделения об-

щества, отделов культуры райисполкомов районным отделениям общества 

(1957). Документы по работе Иркутского планетария (протоколы заседаний 

научно-методического совета, лекторской группы, планы, сведения о работе 

планетария) за 10 лет и тематика читаемых лекций (1960). «История Иркут-

ского комсомола» – информационный материал, подготовленный обще-

ством «Знание» и обкомом ВЛКСМ к 45-летию комсомола (1963). 

Переписка с Всесоюзным и Республиканским правлениями общества 

«Знание», партийными органами о деятельности областной организации. 

Сметы доходов и расходов, штатные расписания, финансовые отчеты. 

Приказы, распоряжения по личному составу, ведомости по заработной 

плате и гонорары работников общества и планетария. Личные дела по 

кадрам. 

Протоколы собраний, заседаний местного комитета первичной проф-

союзной организации аппарата областного правления. 

 

 

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» 

(1965 – по наст. время) 

 

Ф. Р-3238, 552 ед.хр., 1965–1999 гг., оп. 1. 

 

Создано как Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры на основании решения Иркутского облисполкома 



от 28 сентября 1965 г., утвердившего оргкомитет общества. Учредительная кон-
ференция состоялась 17 января 1966 года553. В соответствии с Законом РФ «Об 
общественных объединениях» с июня 1998 г. – Иркутское региональное отделе-
ние Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры». Задачи организации – участие, координация де-
ятельности по пропаганде, охране и использованию памятников истории и культу-
ры, привлечении населения, общественности к охране и восстановлению памят-
ников. 

Подчиняется Центральному совету Всероссийского общества. 
 

Протоколы, стенограммы областных, городских, районных учредитель-

ных и отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума, 

секций областного отделения. Приказы по основной деятельности. Реше-

ния совместных заседаний коллегии управления культуры облисполкома 

и совета областного отделения (1984–1986). 

Годовые планы и отчеты, справки, информации, статистические сведе-

ния о работе областного, районных отделений общества. Статотчеты о 

количестве первичных организаций, численности и составе специалистов. 

Акты проверок Центральным советом деятельности отделения. Социали-

стические обязательства, условия и итоги соцсоревнования. 

Доклад «О работе Иркутского областного отделения по увековечива-

нию памяти декабристов» на II научной конференции «Сибирь и декабри-

сты» (1981); стенограмма, доклады, рекомендации научно-практической 

конференции «Иркутск – исторический город» (1986); протокол собрания 

общественности по обсуждению проекта реконструкции «Желябовского 

комплекса» в г. Иркутске (1988). Информации, отчеты, акты и другие до-

кументы по реставрации ледокола «Ангара» (1985–1989), Казанской церк-

ви (1989–1995), других памятников истории и культуры. Буклеты, списки 

памятников истории и культуры г. Иркутска и области. Справки-

информации о названиях улиц г. Иркутска (1985). 

Переписка по основным вопросам деятельности. 

Утвержденные штатные расписания, сметы расходов, годовые финан-

совые отчеты. Информации, отчеты об использовании средств Централь-

ного совета на реставрацию и консервацию памятников истории (1982–
1983). Планы, положения, отчеты о проведении благотворительной де-

нежно-вещевой лотереи (1990–1991). 

Протоколы собраний и заседаний местного комитета, годовые сметы 

расходов и финансовые отчеты профсоюзной организации областного от-

деления общества. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ» 

(1954 – по наст. время) 
 

Ф. Р-3018, 887 ед.хр., 1954–2004 гг., оп. 1. 

 

Создана в 1954 г. как Иркутское областное отделение Всероссийского обще-
ства содействия охране природы и озеленению554. С 1963 г. – Иркутское област-
ное отделение, с февраля 1966 г. – Иркутский областной совет Всероссийского 
общества охраны природы. С марта 1993 г. – Иркутская областная организация 
Всероссийского общества охраны природы (ВООП). В соответствии с Законом РФ 
«Об общественных объединениях» с мая 1997 г. – Иркутская областная организа-
ция Общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». 

Главные задачи: организация движения общественности за здоровую и благо-
приятную экологическую обстановку в области, развитие активности граждан по 
охране, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 
Подчиняется Центральному совету Всероссийского общества охраны природы. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума областной 

организации, советов районных организаций. 

Сводные годовые планы и отчеты о работе совета. Доклады о ходе вы-

полнения соцобязательств. Статистические отчеты о деятельности совета 

и организации. 

Планы, программы, отчеты, информации о работе научно-технического со-

вета, методического совета по экологическому воспитанию и образованию, 

Центра экологического образования (1999–2004), Центра независимой эколо-

гической экспертизы, общественной инспекции, нештатного отдела пропа-

ганды, секций охраны недр, леса, водных ресурсов, атмосферного воздуха, 

охраны диких животных, охраны рыбных запасов, садоводства, озеленения и 

цветоводства. Фотоальбомы городских выставок цветоводства. Отчеты, 

справки, информации о проведении научно-практических конференций, дру-

гих мероприятий по охране природных комплексов бассейна озера Байкал, 

Прибайкальского национального парка. Планы, программы, отчеты, инфор-

мации о совместной деятельности с Государственным комитетом по охране 

природы (1999); о деятельности молодежного движения «Светлая речка» по 

восстановлению и охране водных объектов (2001–2002); о проведении куль-

турно-экологической акции «Покормите птиц» (2003). Информации о дея-

тельности районных организаций. 

Переписка с Центральным советом общества, министерствами и ведом-
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ствами, с областными организациями по основным вопросам деятельности. 

Утвержденные штатные расписания, сметы административно-

хозяйственных расходов, годовые бухгалтерские отчеты по основной дея-

тельности. 

 

 

ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

(1958 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2939, 209 ед.хр., 1958–1999 гг., оп. 1. 

 

Создано по решению бюро Иркутского обкома КПСС от 28 марта 1958 г. как Ир-
кутское отделение Всероссийского хорового общества555, на базе которого в мае 
1987 г. было образовано Иркутское отделение Всероссийского музыкального об-
щества в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декаб-
ря 1986 г.556 Решением учредительного собрания от 17 января 2000 г. отделение 
было преобразовано в региональную общественную организацию музыкального 
общества (творческий союз) Иркутской области, входящий в состав общественной 
организации «Всероссийское музыкальное общество». 

Творческая общественная организация, призванная содействовать развитию 
музыкального и хореографического профессионального и любительского искус-
ства, музыкально-эстетическому просветительству. Подчиняется Правлению Все-
российского музыкального общества. 

 

Протоколы конференций, заседаний президиума хорового и музыкаль-

ного обществ. Устав хорового общества (1959). Доклад на учредительной 

конференции Иркутского отделения ВМО (1987). 

Годовые планы работы, отчеты, информации об организационно-

творческой деятельности общества и действующей при нем детской му-

зыкальной школы. Статистические отчеты по кадрам. 

Программы, репертуары, отчеты, справки, газетные публикации о кон-

цертной деятельности, методической работе с музыкально-хоровыми кол-

лективами области, о проведении фестивалей искусств, смотров-

конкурсов самодеятельного художественного творчества. Документы по 

проведению празднования 60-летия со дня рождения и 40-летия творче-

ской деятельности В.А. Патрушева – дирижера Иркутского симфониче-

ского оркестра, первого председателя хорового общества (1963). 

Переписка с вышестоящими организациями по основной деятельности. 

Годовые планы по труду, утвержденные штатные расписания, сметы, 
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годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Протоколы отчетно-выборных собраний, заседаний месткома профсоюз-

ной организации хорового общества и детской музыкальной школы (1970–
1980). 

 

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО КРАЯ  

(1933–1936) 
 

Ф. Р-2803, 19 ед.хр., 1933–1936 гг., оп. 1. 

 

Создан 14 апреля 1933 г. на I краевой конференции художников в соответствии 
с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г.557 Первоначально объединял 
Иркутский, Красноярский, Улан-Удэнский и Читинский филиалы Союза художни-
ков. В 1936 г. в связи с изменением административно-территориального деления и 
ликвидацией края преобразован в Союз советских художников Восточно-
Сибирской области, который в 1937 г. был преобразован в Иркутский областной 
Союз советских художников558. 

Являлся добровольной творческой организацией, призванной вести пропаганду 
изобразительного искусства среди населения, содействовать росту творческих кадров. 
Работал под руководством Правления Союза советских художников СССР. 

 

Протоколы I краевой конференции, общих собраний художников Во-

сточно-Сибирского края, заседаний краевого правления, собраний и засе-

даний правлений филиалов Союза. Устав Союза (1934), планы работы. 

Документы о деятельности творческого сектора студии самодеятельных 

художников, о проведении выставок (планы, протоколы, списки худож-

ников и их работ) за 1935–1936 гг. Сметы на содержание Союза. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 

РОССИИ  

(1937 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2802, 516 ед.хр., 1937–1998 гг., оп. 1–3. 

 

15 ноября 1937 г. на общем собрании художников Иркутской области было из-
брано правление Иркутского областного Союза советских художников, явившееся 
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правопреемником Союза художников Восточно-Сибирской области559.  Иркутский 
областной Союз претерпел в последующие годы ряд преобразований: с марта 
1957 г. – Иркутское отделение Союза художников СССР, с октября 1960 г. – Ир-
кутское отделение Союза художников РСФСР, с июня 1969 г. – Иркутская органи-
зация Союза художников РСФСР, с апреля 1992 г. – Иркутская организация Союза 
художников России. В июле 2000 г. на основании Закона РФ «Об общественных 
объединениях» преобразован в Иркутское региональное отделение Всероссий-
ской творческой общественной организации «Союз художников России». 

Является добровольным общественным объединением профессиональных 
творческих работников изобразительного искусства, основные задачи которого – 
создание необходимых условий для их творческой деятельности, содействие ху-
дожественному и эстетическому воспитанию населения области. Работает под 
руководством Правления Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России». 

 

Протоколы общих собраний организации, заседаний правления, Уставы 

Союза и областной организации (1938, 1957, 1992). 

Планы работы. Отчеты о работе Союза, его правления и секций, о вы-

полнении постановления обкома КПСС «О работе Иркутского отделения 

союза художников РСФСР» (1968). 

Статистические отчеты о численности, составе, подготовке и повыше-

нии квалификации кадров. Сведения о художниках – членах и кандидатах 

в члены Союза. Списки художников. Личные дела творческих работни-

ков, известных художников. Творческие планы членов союза художников. 

Решения, акты по обеспечению художников творческими мастерскими. 

Документы по организации и проведению областных, республиканских 

выставок произведений иркутских художников (приказы, протоколы вы-

ставочного комитета, тематические планы, каталоги, книги отзывов и 

предложений, газетные публикации); об участии иркутских художников в 

неделях изобразительного искусства, днях художника, развитии нагляд-

ной агитации в области; о работе студий самодеятельных художников. 

Протокол конференции сибирских художников в г. Новосибирске с уча-

стием иркутских художников (1946). Списки работ иркутских художни-

ков, представленных на выставке в Москве (1966). Спецвыпуск газеты 

«Восточно-Сибирская правда», посвященный художественной республи-

канской выставке «Мы строим БАМ» (1979). 

Переписка с вышестоящими организациями по вопросам организаци-

онной и творческой деятельности. 

Сметы расходов, штатные расписания, годовые финансовые отчеты. 

Материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности областного 

Союза, проводимых Художественным фондом РСФСР (1946–1954). 
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ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ФОНДА РСФСР 

(1933–1965) 
 

Ф. Р-2801, 63 ед.хр., 1939–1940, 1947–1963 гг., оп. 1. 

 

Создано в 1933 г. как производственное кооперативное товарищество художни-
ков, на базе которого 1 июля 1953 г. образовано Иркутское областное отделение 
Художественного фонда СССР560, с 1958 г. – РСФСР. Приказом Художественного 
фонда РСФСР от 28 мая 1965 г. реорганизовано в художественно-производст-
венные мастерские. 

Работало под руководством Художественного фонда РСФСР, Иркутского об-
ластного отделения Союза художников РСФСР. 

Документы товарищества художников за 1933–1938, 1941–1946 гг. и областного 
отделения Художественного фонда РСФСР за 1964–1965 гг. на хранение не по-
ступили. 

 

Протоколы общих собраний товарищества художников, заседаний 

правления товарищества и областного отделения, художественного сове-

та. Резолюция, принятая первой конференцией художников Сибири и 

Дальнего Востока в г. Иркутске (1956).  

Отчеты, каталоги, сметы по организации и проведению выставок про-

изведений иркутских художников (1956–1960), по строительству Дома 

творчества «Байкал» (1958–1959). Документы проверки Художественным 

фондом РСФСР производственно-творческой деятельности Иркутского 

отделения (1959). 

Промышленно-финансовые планы, штаты, сметы, годовые статистиче-

ские и бухгалтерские отчеты. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР  

(1932–1936) 
 

Ф. Р-2839, 42 ед.хр., 1930–1936 гг., оп. 1. 

 

Создано в июне 1932 г.561 Предшественником краевого отделения была Во-
сточно-Сибирская ассоциация пролетарских писателей, образованная в 1930 г. В 
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связи с изменением административно-территориального деления с 1937 г. – Во-
сточно-Сибирское областное отделение Союза советских писателей СССР. Явля-
лось добровольной организацией, объединяющей писателей края, занималось 
популяризацией художественной литературы, воспитанием молодых литераторов. 

Подчинялось правлению Союза советских писателей СССР. 
В фонде отложились документы Восточно-Сибирской ассоциации пролетарских 

писателей за 1930–1931 гг. 
 

Стенограммы первой конференции советских писателей Восточной Си-

бири (1935), объединенного пленума Восточно-Сибирского и Бурят-

Монгольского отделений ССП (1936), пленумов оргкомитета. Протоколы 

заседаний оргкомитета, правления краевого отделения, собраний актива 

советских писателей. 

Планы, отчеты, информации, отклики печати о работе отделения, об 

итогах первого литературного конкурса молодых авторов Восточной Си-

бири (1934). Письма-отчеты о работе литкружков на местах. Планы и 

списки изданий, листовки, аншлаги, другие рекламные материалы краево-

го отделения писателей. 

Переписка с правлениями Союза писателей, Литературного фонда 

СССР, с партийными и советскими органами, руководителями литератур-

ных групп и кружков, авторским активом. 

 

 

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ»  

(1937 – по наст. время) 

 

Ф. Р-2862, 1070 ед.хр., 1921–2004 гг., оп. 1–4. 

 

В 1937 г. было создано Иркутское областное отделение Союза советских писа-
телей СССР, явившееся правопреемником Восточно-Сибирского областного от-
деления Союза писателей562.  С 1958 г. – Иркутское областное отделение Союза 
писателей РСФСР, с 1967 г. – Иркутская областная писательская организация 
Союза писателей РСФСР, с 1992 г. – Иркутская областная писательская органи-
зация Союза писателей России. В соответствии с Законом РФ «Об общественных 
объединениях» и решением учредительного собрания от 4 января 2001 г. преоб-
разована в Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России». 

Объединяет писателей Иркутской области для защиты их законных прав и ин-
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тересов, организует участие писателей в культурной и общественной жизни обла-
сти, оказывает помощь в издательской деятельности, в становлении молодых ли-
тераторов. Подчиняется Правлению Союза писателей России. 

Фонд включает рукописи писателей, рецензии и отзывы на них за 1921–1973 гг. 
(опись № 2). 

 

Протоколы конференций, собраний, заседаний бюро писательской ор-

ганизации, правления регионального отделения; секций прозы, поэзии, 

критики; литературных «пятниц» и «сред», «круглых столов», литератур-

ного объединения молодых писателей; заседаний редколлегий альманахов 

«Новая Сибирь», «Ангара», «Сибирь». 

Планы, отчеты, газетные публикации о деятельности писательской ор-

ганизации, о работе иркутских писателей в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945), о шефстве над селом и стройками, о сотрудничестве с 

зарубежными писателями. Программы, отчеты, информации и другие ма-

териалы о проведении областных конференций «Молодость, творчество, 

современность» (1961–1998), первых Вампиловских чтений (1976), дней 

литературы «Байкальский меридиан» (1985), Всесоюзной конференции 

«Пушкин – декабристы – Сибирь» (1987), дней русской духовности и 

культуры «Сияние России» (1996–2002). 

Рукописи художественных произведений, очерков, статей, творческие 

отчеты иркутских писателей, рецензии и отзывы на их произведения. До-

кументы о выдвижении романа г. Маркова «Строговы» на соискание Ста-

линской премии (1951). 

Личные дела творческих работников. Списки членов Союза писателей, 

документы о жизни и творчестве И.И. Молчанова-Сибирского, П.Г. Ма-

ляревского, А. Ольхона, К.Ф. Седых, Е.В. Жилкиной, А.В. Вампилова, 

М.Д. Сергеева и других иркутских писателей и поэтов. 

Переписка с правлениями Союза писателей СССР и РСФСР, областны-

ми организациями, книжными издательствами, авторами по основным во-

просам деятельности и творческой работе. 

Утвержденные штатные расписания и сметы расходов, финансовые от-

четы писательской организации, бюро пропаганды художественной лите-

ратуры и Уполномоченного Литфонда СССР, Дома литераторов. 

Протоколы собраний, заседаний местного комитета, годовые финансо-

вые отчеты профсоюзной организации иркутских писателей. 

В фонде отложились копии постановлений Правлений Союзов писате-

лей СССР и РСФСР. 

 

 

 

 

 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА 

ЖУРНАЛИСТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(1957 – по наст. время) 

 

Ф. Р-2892, 247 ед.хр., 1957–1996 гг., оп. 1. 

 

Создана в 1957 г. как Иркутское областное отделение Союза журналистов 
СССР на основании решения областного комитета КПСС от 1 августа 1957 г., 
утвердившего оргбюро областного отделения. I областная конференция Союза 
журналистов, состоявшаяся 7–8 апреля 1959 г., заслушала отчет оргбюро и из-
брала бюро Иркутского отделения Союза журналистов563.  С 1969 г. – Иркутская 
областная организация Союза журналистов СССР, с мая 1992 г. – Союза журна-
листов России. С февраля 1999 г. – Иркутская областная организация обществен-
ной организации «Союз журналистов России». 

Объединяет журналистов области с целью содействия их профессиональной 
творческой деятельности, участия в создании необходимых условий функциони-
рования средств массовой информации. Подчиняется Правлению Союза журна-
листов России. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, исполкома об-

ластной журналисткой организации, творческих секций, семинаров, со-

браний первичных организаций. Стенограмма, протоколы, отчеты об об-

ластном слете рабселькоров (1969); о зональном совещании редакторов 

республиканских, краевых, областных газет, издательств, телевидения и 

радиовещания (1997). 

Годовые планы работы, отчеты и информации о творческой деятельно-

сти журналистской организации области. Справки об итогах областных 

конкурсов на лучшую журналистскую работу. Статьи лауреатов конкур-

сов. Решения, обязательства, обзоры о шефстве над важнейшими строй-

ками области. Публикации газет о деятельности организации. Документы 

по приему в Союз журналистов, отчеты о составе, движении членов Сою-

за. 

Переписка с Правлениями Союза журналистов СССР и РСФСР, с об-

ластными организациями по основным вопросам деятельности. 

Утвержденные штатные расписания, сметы, годовые финансовые и ста-

тистические отчеты. 
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ДРУГИЕ ФОНДЫ 
 

 

ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОМЫСЛОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СОЮЗ ОХОТНИЧЬИХ И 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ  

(ВОСТСИБКРАЙОХОТИНТЕГРАЛСОЮЗ) 

(1930–1934) 
 

Ф. Р-535, 108 ед.хр. (в т.ч. 14 ед.хр. – л/с), 1925–1934 гг., оп. 1–2. 

 

В 1923 г. был создан Иркутский губернский кооперативно-промысловый отдел 
Всероссийского союза охотников564, с 1925 г. – промыслово-кооперативный союз 
охотников. В связи с изменениями в административно-территориальном делении 
и с созданием округов в 1926 г. были образованы Иркутский и Тулунский окруж-
ные союзы охотников – Иркутскохотсоюз и Тулунохотсоюз. В 1928 г. в состав 
охотсоюза вошли рыболовецкие кооперативы и создан Ирохотрыбаксоюз. 

Восточно-Сибирский краевой промыслово-производственный союз охотничьих, ры-
бацких и интегральных союзов и кооперативов (Востсибкрайохотрыбакинтегралсоюз) 
был создан в августе 1930  г.565 В декабре 1931 г. на основании постановлений ЦК и 
Востсибкрайкома ВКП(б) из союза вышли рыболовецкие колхозы и кооперативы, и союз 
реорганизован в Восточно-Сибирский краевой промыслово-производственный союз 
охотничьих и интегральных кооперативов (Востсибкрайохотинтегралсоюз). 

Задачи союза – обеспечение рационального использования природных бо-
гатств, реконструкция и поднятие уровня хозяйственной деятельности всех отрас-
лей промыслов, снабжение членов союза необходимыми материалами и сбыт 
продуктов их деятельности. Подчинялся правлению промыслово-производствен-
ного союза охотничьих, рыбацких и интегральных союзов и кооперативов Сибир-
ского края (Сибкрайохотсоюз). 

Ликвидирован в апреле 1934 г. на основании постановлений ЦИК и СНК СССР 
от 17 августа 1933  г., Востсибкрайисполкома от 3 апреля 1934 г.566 

В фонде Востсибкрайохотинтегралсоюза отложились отдельные документы 
губсоюза охотников и Иркутского союза за 1925–1930 гг. 
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Протоколы заседаний оргбюро, правления союза. Устав Востсибкрайо-

хотрыбакинтегралсоюза (1931). Руководящие указания районным союзам 

и организациям, докладные записки о содержании их работы.  

Сводный оперативный отчет, бюллетени союза (1930–1933). Планы 

зданий союза и его филиалов, договоры на покупку зданий у частных лиц 

(1930). Инструкции и постановления по ликвидации союза, ликвидацион-

ные балансы, акты на передачу ценностей в другие организации. Пере-

писка по основной деятельности. 

Штаты. Приказы по личному составу. Личные дела, списки, характери-

стики работников аппарата. 

 

 

РАЙОННЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ СОЮЗЫ ОХОТНИЧЬИХ 

И ИНТЕГРАЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ И 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

(1928–1934) 
 

3 Ф. 89 ед.хр. (в т.ч. 5 ед.хр. – л/с), 1928–1934 гг., описи. 

 

Бодайбинский районный промысловый союз интегральных коопера-

тивов (Интегралсоюз) Ф. Р-2430, 6 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1928–
1934 гг., оп. 1. 

Иркутский районный союз охотничье-промысловых и кооперативно-

производственных объединений (Иррайохотсоюз). Ф. Р-532, 80 ед.хр. 

(в. т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1928–1934 гг., оп. 1. 

Усть-Кутский районный промысловый союз интегральных коопера-

тивов (Интегралсоюз). Ф. Р-2637, 3 ед.хр., 1931–1932 гг., оп. 1. 

 
Создавались в 1928 г. как кооперативные товарищества по обработке земли, 

охоте и рыбной ловле в составе Иркутского и Киренского окружных союзов инте-
гральных кооперативов567.  С 1930 г. перешли в подчинение Восточно-Сибирского 
краевого промыслово-производственного союза охотничьих и интегральных ко-
оперативов. С 1931 г. стали именоваться районными промысловыми союзами ин-
тегральных кооперативов (Бодайбинский, Усть-Кутский). Иркутский райсоюз, объ-
единявший охотников, согласно уставу получил название Иррайохотсоюза568. 

Ликвидированы в 1934 г. в связи с реорганизацией промысловой кооперации569. 
Документы Усть-Кутского районного промыслового интегралсоюза поступили на 

хранение только за 1931–1932 гг. 
                                                 
567

 ГАНИИО. Ф. Р-532. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 24. Ф. Р-2430. Оп. 1. Ед.хр. 3. Л. 69. 
568

 Там же. Ф. Р-532. Оп. 1. Ед.хр. 5. Л. 1. Ф. Р-2637. Оп. 1. Ед.хр. 3. Л. 158. 
569

 Там же. Ф. Р-532. Оп. 1. Ед.хр. 68.  Л. 1. Ф. Р-535. Оп. 1. Ед.хр. 36. Л. 8. 



 
Протоколы заседаний правления, ревизионной комиссии Иркутского 

охотсоюза, товарищества охотников и рыбаков, собраний промартелей. 

Уставы Иркутского районного союза охотников, северной смешанной 

промартели (ф. Р-532). 

Перспективные и ежегодные промфинпланы райсоюзов и артелей, 

охотничьих товариществ и рыболовецких хозяйств. Оперативные планы, 

контрольные цифры по заготовкам сырья. Сведения о реализации товаров 

за 1931 г. (ф. Р-2430). Отчеты колхозов, сведения о коллективизации, раз-

витии полеводства, животноводства, коневодства и пчеловодства в Усть-

Кутском районе (ф. Р-2637). Акты обследования деятельности артелей. 

Циркуляры и распоряжения Иррайохотсоюза по коллективам и артелям 

(ф. Р-532). 

Сведения о льготах, налогах и сборах, продажных и заготовительных 

ценах на товары и заготовки. Положение о контрольно-лавочных комис-

сиях; порядок взимания с заготовительных организаций штрафов за скуп-

ку продукции незаконной охоты (ф. Р-2430). Инструкции по технике лов-

ли рыбы, положение о работе секции собаководства (ф. Р-532). Описи 

имущества Бодайбинского интегрального товарищества (ф. Р-2430). 

Переписка по основной деятельности с вышестоящими кооперативны-

ми инстанциями и артелями (ф. Р-532). 

Сметы расходов союзов. Финансовые отчеты, оборотные балансы. 

Штаты, приказы, сведения по личному составу Иркутского охотсоюза и 

артелей (ф. Р-532). Лицевые счета рабочих и служащих, карточки членов 

Бодайбинского интегрального кооперативного товарищества (ф. Р-2430). 

 

 

ИРКУТСКАЯ КОНТОРА ЯКУТСКОГО СОЮЗА 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ  

КООПЕРАЦИИ (ЯКУТИНТЕГРАЛСОЮЗ) 

(1933–[1937]) 
 

Ф. Р-564, 24 ед.хр., (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1933–1937 гг., оп. 1. 

 

Образована в 1933 г.570 Являясь центральной закупочно-транспортной структу-
рой Якутского союза интегральной кооперации, осуществляла закупку и транспор-
тировку товаров и продуктов для Якутской АССР и районов Крайнего Севера. В 
административно-хозяйственном подчинении Иркутской конторы находились Ка-
чугская, Жигаловская районные, а с января 1935 г. – Владивостокская конторы, а 
также Братская, Осетровская, Тыретская перевалочные базы. Подчинялась Якут-
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скому союзу интегральной кооперации и его уполномоченному при Восточно-
Сибирском крайисполкоме. Ликвидирована в [1937 г.]. 

 

Протоколы производственных совещаний Иркутской конторы, руково-

дителей Якутинтегралсоюза и других якутских организаций Восточно-

Сибирского края. Генеральные договоры на поставку товаров и продуктов 

в Якутию. Оперативные отчеты о работе Иркутской и Владивостокской 

контор Якутинтегралсоюза. Инструкции и постановления об изменении 

цен на продукцию. Сметы и чертежи на строительные объекты. 

Сметы и штаты. Книги приказов и переписка по личному составу. 

Списки, анкеты, удостоверения, справки служащих Иркутской конторы, 

Качугской и Осетровской баз Якутинтегралсоюза. 

В фонде отложились также копии постановлений Совета народных ко-

миссаров Якутской АССР по вопросам закупа, торговли и завоза товаров 

в Якутию. 

 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ 

ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 

(ВОСТСИБПРОМСОВЕТ)  

(1930–1937) 
 

Ф. Р-1787, 262 ед.хр. (в т.ч. 29 ед.хр. – л/с), 1930–1937 гг., оп. 1. 

 

Создан в августе 1930 г. как Восточно-Сибирский краевой союз промысловой 
кооперации в результате реорганизации Ирпромсоюза, в связи с ликвидацией 
округов и образованием края571. В августе 1932 г. на основании постановлений 
ЦИК и СНК СССР, Востсибкрайисполкома реорганизован в Восточно-Сибирский 
краевой совет промысловой кооперации (Востсибпромсовет). 

Являясь центральной организацией промысловой кооперации края, объединял 
межрайонные многопромысловые и специализированные союзы и артели, осу-
ществлял руководство их организационной и хозяйственной деятельностью. Под-
чинялся Всесоюзному совету промысловой кооперации (Всекопромсовету) и 
Востсибкрайисполкому. В октябре 1937 г., в связи с ликвидацией края, реоргани-
зован в Иркутский областной промысловый союз (Ироблпромсоюз)572. 

 

Протоколы оргбюро, пленумов, заседаний правлений, президиумов, 

служебных совещаний, партийной фракции Востсибпромсовета, межрай-

онных многопромысловых и специализированных союзов, съездов упол-

номоченных, общих собраний членов артелей. Уставы Востсибпромсове-
                                                 
571

 ГАНИИО. Ф. 123. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л. 12. Р-1787. Оп. 1. Ед.хр. 1. Л.31. Ед.хр. 5. Л. 48. 
572

 Там же. Ф. Р-1298. Оп. 1. Ед.хр. 2. Л. 1. 



та и межрайпромсоюзов. 

Информации, сведения по итогам отчетно-выборных кампаний в си-

стеме промкооперации края. Списки выборного состава союзов, членов 

артелей. Сведения о чистке аппарата совета и союзов. Анкеты, путевки и 

списки обучавшихся на курсах базы образования при «Ирмежрайпромсо-

юзе». 

Руководящие указания краевого промыслового совета, контрольные 

цифры выпуска продукции по кооперативной системе края на год. Второй 

пятилетний план развития промкооперации края на 1932–1934 гг. План 

капитального строительства по системе Востсибпромсовета на 1934 г. 

Конъюнктурные обзоры, сводные годовые отчеты, сведения по производ-

ственной деятельности, выпуску валовой продукции. Приказы по произ-

водственной деятельности. Сведения о работе представительства «Вост-

сибпромсовет» в г. Москве (1932–1934). 

Сведения о деятельности артелей: «Возрождение», «Восточная Си-

бирь», «Единение», «Игла», им. Субботина, «Ирметаллист», «Кантонская 

коммуна», «Красная Звезда», «Красный Октябрь», «Наша сила», «Побе-

да», «Производственник», «Рассвет», Сибирский художник», «Утиль-

Канат», «Фото», «Чжу Дэ», «Электрокраска». 

Сведения о социалистическом соревновании, ударничестве. Догово-

ры о соцсоревновании между Ирмежрайпромсоюзом и Читинским, Бу-

рят-Монгольским многопромысловыми союзами на 1936 г. Протокол 

Иркутской объединенной конференции стахановцев кооперации (1936). 

Отчеты о политико-воспитательной работе в системе крайпромсовета. 

Информации, отчеты по агитационно-лыжному переходу им. X съезда 

ВЛКСМ «Иркутск – Нижнеудинск». Информация о первом Всесоюзном 

совещании физкультурной организации промкооперации «Спартак» 

(1936). 

Финансовые документы советов кооперации и артелей. Акты обследо-

ваний, ревизий Востсибпромсовета. Переписка по основной деятельности 

и личному составу. 

Приказы по личному составу, штатные расписания. Личные листки по 

учету кадров, в т.ч. инженерно-технического персонала. 

В фонде Востсибпромсовета содержатся также руководящие указания 

вышестоящих организаций, касающиеся деятельности краевой коопера-

ции, копии постановлений СНК СССР, приказов Всекопромсовета, про-

токолов Всероссийского съезда промстройкооперации. 

Документы фонда частично отложились в фонде Иркутского областно-

го совета промысловой кооперации (ф. Р-1298). 

 

 

 

 



ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ 

КООПЕРАЦИИ (ИРОБЛПРОМСОВЕТ) 

(1937–1960) 
 

Ф. Р-1298, 2148 ед.хр. (в т.ч. 631 ед.хр. – л/с), 1933–1960 гг., оп. 1–3а, 2 л.–
3 л. 

 

Создан в октябре 1937 г. как Иркутский областной промысловый союз (Иро-
блпромсоюз)573 постановлением Всесоюзного кооперативного промыслового сове-
та. В 1940 г. решением Всесоюзного съезда промкооперации он был преобразо-
ван в совет промкооперации. С 1941 по 1945 гг. функции совета исполнялись 
уполномоченным управления промкооперации СНК РСФСР по Иркутской области. 
В 1945 г. создается управление промысловой кооперации Иркутского облисполко-
ма, реорганизованное в 1950 г. в Иркутский областной совет промысловой коопе-
рации (Ироблпромсовет)574. 

Облпромсовет являлся руководящим органом промысловой кооперации Иркут-
ской области, объединял кооперативно-промысловые союзы и артели многоот-
раслевого профиля и руководил их производственно-хозяйственной деятельно-
стью. Подчинялся Всесоюзному и Российскому советам промысловой кооперации, 
Иркутскому облисполкому. Ликвидирован на основании постановления Совета 
Министров РСФСР от 29 сентября 1960 г., предприятия промкооперации были пе-
реданы в ведение государственных органов575. Областные промысловые союзы 
были упразднены в 1956 г. В системе Облпромсовета до 1960 г. оставался Обл-
мебельпромсоюз. 

В фонде отложились документы Востсибпромсовета, отраслевых промысловых 
союзов и артелей за 1933–1937 гг., а также документы многопрофильных област-
ных союзов промкооперации: Ироблкоопинсоюза (1934–1955), Иробллесхимпром-
союза (1940–1956), Иробллесхимдревпромсоюза (1941–1955), Облмебельпром-
союза (1941–1956), Иргорпромсоюза (1946–1947), Ироблстройтоппромсоюза 
(1945–1954), Ироблшвейобувьпромсоюза (1947–1956), Ироблметаллопромсоюза 
(1950–1953), Облразнопромсоюза (1950–1953), Облстромпромсоюза (1952–1963), 
Ироблмногопромсоюза (1953–1954), Ироблрембытпромсоюза (1953–1957). 

Документы Ироблпромсовета отложились также в фонде Иркутского городского 
союза промысловой кооперации (ф. Р-1958). 

 

Стенограммы, протоколы и постановления пленумов, заседаний прези-

диума, правлений Облпромсовета, отраслевых союзов, артелей. Стено-

грамма I областного съезда уполномоченных Иркутской промкооперации 

(1939). Протокол собрания по объединению промкооперации Иркутской 

                                                 
573

 ГАНИИО. Ф. Р-1298. Оп. 1. Ед.хр. 2. Л. 1. 
574

 Там же. Ф. Р-1298. Оп. 3. Ед.хр. 39. Л. 120, 131. 
575

 Там же. Ф. Р-1298. Оп. 3. Ед.хр. 39. Л. 67–68. 



области (1953). Уставы и паспорта Облпромсовета, союзов, артелей. Ру-

ководящие указания союзам и артелям по системе Облпромсовета. Сведе-

ния по организационной структуре промысловой кооперации Иркутской 

области. Постановления, акты, справки Облпромсовета, союзов по орга-

низации, ликвидации, слиянию артелей, передаче их в государственную 

промышленность. 

Техпромфинпланы, годовые отчеты с приложениями, конъюнктурные 

обзоры, доклады президиумов совета и союзов, основные показатели ра-

боты промысловой кооперации. Информации, докладные записки, пере-

писка об организации в области новых промыслов; деятельности техниче-

ских и художественных советов; о рацпредложениях, ценообразовании, 

пересмотре норм выработки; о проведении смотра и выставки изделий 

промыслов и художественного творчества (1958), организации стаханов-

ского движения и соцсоревнования. Протокол областного совещания пе-

редовиков предприятий бытового обслуживания (1957). Планы капиталь-

ного строительства и капвложений по системе, титульные списки. 

Планы, отчеты, переписка по подготовке и переподготовке руководя-

щих кадров и специалистов союзов и артелей, о работе с кустарями-

одиночками, инвалидами. Сведения о преподавателях технического обу-

чения в артелях (1939). Списки награжденных значком «Отличник пром-

кооперации РСФСР». 

Финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, балансы артелей. 

Ликвидационные балансы. 

Штатные расписания. Приказы, распоряжения по личному составу 

Ироблпромсоюза и артелей, личные дела по кадрам, расчетно-платежные 

ведомости по заработной плате. Списки, анкеты работников артелей, в 

т.ч. иностранцев. 

В фонде отложились копии постановлений, директивы Всекопромсове-

та, Роспромсовета, касающиеся деятельности промысловой кооперации 

Иркутской области. 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ 

ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ (ОБЛЛЕСХИМПРОМСОЮЗ) 

(1948–1956) 
 

Ф. Р-2511, 101 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 1948–1955 гг., оп. 1. 

 

Создан в ноябре 1948 г. как областной пищевкусовой промысловый союз. В 
1953 г. на основании постановлений СМ РСФСР от 13 августа 1953 г. и Иркутского 
облпромсовета от 29 августа 1953 г. был реорганизован в Иркутский областной 



лесохимический промысловый союз (Обллесхимпромсоюз)576. 
Союз объединял лесохимические и пищепромысловые артели области и руко-

водил их деятельностью. Подчинялся Иркутскому облпромсовету. Ликвидирован 
согласно постановлению Иркутского облпромсовета от 13 марта 1956 г.577 с под-
чинением артелей непосредственно облпромсовету. 

Документы за 1954–1956 гг. частично отложились в фонде Иркутского област-
ного совета промысловой кооперации (ф. Р-1298). 

 

Протоколы собраний совета, его уполномоченных, заседаний президи-

ума совета союза, общих собраний артелей. Уставы Иркутского областно-

го пищевкусового промсоюза (1948), Иркутского областного лесохимиче-

ского промыслового союза (1953). 

Техпромфинпланы союза и артелей, планы реализации продукции, то-

варооборота, закупок сельскохозяйственного сырья. Сведения по органи-

зации социалистического соревнования в артелях. Информационные и 

статистические отчеты. 

Финансовые планы, постановления балансовой комиссии. Акты обсле-

дований и ревизий производственной деятельности союза и артелей. 

Штатные расписания. Сведения по кадрам номенклатуры обллесхим-

промсоюза. Распоряжения, лицевые счета рабочих и служащих. 

В фонде отложились также копии постановлений облпромсовета, по-

становления, распоряжения, циркуляры и директивные указания Иркут-

ского обллесхимдревпромсоюза (1950–1952). 

 

 

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОЮЗ ПРОМЫСЛОВОЙ 

КООПЕРАЦИИ (ИРГОРПРОМСОЮЗ) 

(1943–1950) 
 

Ф. Р-1958, 75 ед.хр. (в т.ч. 15 ед.хр. – л/с), 1943–1949 гг., оп. 1. 

 

Создан в августе 1943 г. в соответствии с распоряжением управления промыс-
ловой кооперации при СНК РСФСР от 28 июля 1943 г.578 

Осуществлял оперативное руководство деятельностью промыслово-
кооперативных производственных артелей, расположенных на территории г. Ир-
кутска: «Бытовик», «Игла», «Ирметаллист», «Промутиль», «Сварщик», «Точная 
механика», «Швейпром», «Шубник», «Электрокраска» и других. Подчинялся упол-
номоченному управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Иркутской 
области, затем управлению промкооперации Иркутского облисполкома. 
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Ликвидирован в марте 1950 г. на основании приказа управления промкоопера-
ции при СМ РСФСР от 3 марта 1950 г.579 

Документы Иргорпромсоюза поступили на хранение по 1949 г., за 1946–1947 гг. 
отложились также в фонде  облпромсовета (ф. Р-1298). 

 

Протоколы, постановления пленумов, заседаний оргбюро, президиума, 

ревизионной комиссии Иргорпромсоюза, собраний хозяйственного акти-

ва, совещаний председателей, главных бухгалтеров, членов культсоветов 

артелей. 

Планы работы, отчеты по их выполнению. Акты обследований Иргор-

промсоюза. Докладные записки, акты документальных ревизий и обсле-

дований деятельности артелей. Инструкции по выборам в промысловых 

кооперативных организациях. Годовые отчеты по оргмассовой работе Ир-

горпромсоюза и артелей. Списки, характеристики на стахановцев, удар-

ников, представленных к награждению значком «Отличник промкоопера-

ции РСФСР». 

Отчеты о численности рабочих по профессиям, тарифным разрядам и 

системам оплаты труда, протоколы заседаний квалификационных комис-

сий. 

Финансовые отчеты. Штатные расписания. Книги приказов и распоря-

жений по личному составу. Личные дела рабочих и служащих союза. 

В фонде отложились также копии приказов управлений промысловой 

кооперации при СМ РСФСР, Иркутском облисполкоме, решений Иркут-

ского горисполкома. 

 

 

МЕЖРАЙОННЫЕ КООПЕРАТИВНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ 

СОЮЗЫ 

(1930–1953) 
 

4 фонда, 435 ед.хр., (в т.ч. 271 ед.хр. – л/с), 1928–1954 гг., описи. 

 

Ангинский межрайонный лесохимический деревообрабатывающий 

промысловый союз (1939–1952) Ф. Р-2515, 57 ед.хр. (в т.ч. 31 ед.хр. – 

л/с), 1938–1953 гг., оп. 1–2. 

Создан в 1939 г. как Качугский районный лесохимический промыс-

ловый союз в связи с реорганизацией системы Ироблпромсоюза
580

.  

С марта 1946 г. в связи с образованием Ангинского района – Ангин-

ский райлесхимпромсоюз. С апреля 1947 г. в результате присоеди-
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нения артелей упраздненного Жигаловского райлесхимпромсоюза – 

Ангинский межрайлесхимпромсоюз.
581

 Ликвидирован в августе 

1952 г. на основании постановления Рослеспромсовета от 10 июля 

1952 г.,
582

 артели переданы в непосредственное подчинение обл-

лесхимдревпромсоюзу. 

В фонде отложились личные дела работников за 1938–1953 гг. До-

кументы за 1939 г. частично отложились также в фонде Иркутского 

областного совета промысловой кооперации (ф. Р-1298). 

Тайшетский межрайонный лесохимический деревообрабатывающий 

промысловый союз (1934–1953) Ф. Р-2517, 229 ед.хр. (в т.ч. 200 ед.хр. – 

л/с), 1939–1954 гг., оп. 1–2. 

Создан в 1934 г. Ликвидирован в сентябре 1953 г. в связи с изменениями 

структуры промкооперации на основании постановлений СМ РСФСР от 

13 августа 1953 г. и правления областного совета промкооперации
583

. 

В фонде отложились личные дела работников за 1954 г. 

Документы за 1934–1938 гг. на хранение не поступили. 

Тулунский межрайонный лесохимический деревообрабатывающий 

промысловый союз (1930–1953) Ф. Р-1424, 142 ед.хр. (в т.ч. 37 ед.хр. – 

л/с), 1928–1953 гг., оп. 1–4. 

Создан в октябре 1930 г.
584

 Ликвидирован в сентябре 1953 г. в связи с 

изменениями структуры промкооперации на основании постановлений 

СМ РСФСР от 13 августа 1953 г. и правления областного совета пром-

кооперации
585

. 

В фонде отложились личные дела работников, документы по личному 

составу артелей и кооперативов за 1928–1930 гг. 

Иркутский межрайонный многопромысловый кооперативный союз 

(Ирмежрайпромсоюз) (1930–1937) Ф. Р-520, 7 ед.хр. (в т.ч. 3 ед.хр. – л/с), 

1934–1937 гг., оп. 1. 

Создан в ноябре 1930 г. по решению I съезда уполномоченных союза
586

. 

Упразднен в 1937 г. Основная часть документов Ирмежрайпромсоюза 

за 1930–1937 гг. находится в фонде Восточно-Сибирского краевого со-

вета промысловой кооперации (ф. Р-1787). 

 
Межрайонные кооперативно-промысловые союзы объединяли артели, коопе-

ративы, колхозы и осуществляли руководство их организационно-производст-
венной, культурно-массовой деятельностью, организовывали соцсоревнование, 
учебу кадров. Подчинялись  – Восточно-Сибирскому краевому совету промысло-
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вой кооперации, крайлесхимдревпромсоюзу, с 1937 г. – Иркутскому областному 
совету промысловой кооперации, обллесхимдревпромсоюзу. 

 

Протоколы, постановления правлений, президиумов межрайонных сою-

зов, собраний уполномоченных, общих собраний членов артелей. Прото-

колы IV–VI пленумов Тайшетского межрайонного лесохимического дере-

вообрабатывающего союза (ф. Р-2517). 

Уставы союзов, артелей. Планы, контрольные показатели производствен-

ной деятельности. Планы добычи живицы, чертежи лесоучастков, эксплуа-

тируемых артелями (ф. Р-1424). Циркуляры, руководящие указания, направ-

ленные артелям. Акты проверок, ревизий артелей, кооперативов, колхозов. 

Отчеты о выполнении производственных программ союзами и артелями. 

Сведения о реализации готовой продукции промысловыми колхозами, арте-

лями (ф. Р-1424). Титульные списки капитального строительства по артелям. 

Списки ударников и стахановцев. Сведения о социальном составе арте-

лей. Личные дела рабочих и служащих, характеристики, удостоверения. 

Балансы артелей, статистические финансовые отчеты. Переписка по 

ликвидации союза и артелей (ф. Р-2515). 

Штатные расписания, приказы по личному составу (фф. Р-2515,  

Р-2517). Ведомости, лицевые счета по заработной плате. 

В фондах межрайпромсоюзов отложились также копии постановлений, 

директив вышестоящих органов управления промысловой кооперацией. 

 

 

ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 

ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

(ВОСТСИБКРАЙПОТРЕБСОЮЗ)  

(1930–1936) 
 

Ф. Р-2526, 83 ед.хр., 1930–1936 гг., оп. 1. 

 

Создан в августе 1930 г. в связи с образованием Восточно-Сибирского края, 
объединив структуры потребкооперации бывших округов Енисейского, Иркутского, 
Канского, Ленского, Сретенского, Читинского и Бурят-Монгольской республики587,  
районные потребительские союзы и общества, рабочие и сельскохозяйственные 
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кооперативы. Руководил деятельностью по созданию системы потребительской 
кооперации в крае, по организации торговли и снабжения населения продуктами 
питания и промышленными товарами. Подчинялся Центросоюзу СССР и РСФСР. 

В декабре 1936 г. в связи с ликвидацией Восточно-Сибирского края реоргани-
зован в Восточно-Сибирский облпотребсоюз588. 

 

Протоколы, постановления пленумов (1932–1933), президиума, отчет 

Востсибкрайпотребсоюза на II съезде потребительской кооперации края 

(1932). 

План оперативно-хозяйственной деятельности системы потребкоопера-

ции края на 1935 год. Годовые бухгалтерские отчеты Востсибкрайпотреб-

союза, городских, районных и поселковых потребительских, кооператив-

ных союзов и обществ, рабочих, сельских, закрытых кооперативов, то-

варных и сбытовых баз, комбинатов снабжения. 

Ликвидационный баланс и другие материалы по ликвидации треста 

Востсибмаслопром и передаче его функций молочно-масляному объеди-

нению крайпотребсоюза (1935). Передаточный баланс Иркутской товар-

ной базы вновь организованной Иркутской культбазе Востсибкрайпотреб-

союза (1936). 

В фонде отложились также постановления президиума Восточно-

Сибирского облпотребсоюза (1936). 

 

 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ОБЩЕСТВ (ОБЛПОТРЕБСОЮЗ) 

(1937 – по наст. время) 
 

Ф. Р-2527, 1959 ед.хр., 1937–1999 гг., оп. 1, 3. 

 

Создан в ноябре 1937 г. в результате реорганизации Восточно-Сибирского обл-
потребсоюза в связи с образованием Иркутской области589. Объединяет район-
ные, сельские потребительские союзы, общества и кооперативы и руководит их 
деятельностью, осуществляет торгово-заготовительные операции, обработку и 
сбыт продукции сельских товаропроизводителей. Подчиняется Российскому союзу 
потребительских обществ (Роспотребсоюзу). 

 

Протоколы, стенограммы областных съездов, заседаний правления, пре-

зидиума, ревизионной комиссии, собраний совета облпотребсоюза, област-

ных и кустовых совещаний работников системы. Постановления и распо-

ряжения правления по основной деятельности, протоколы производствен-
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ных совещаний при руководстве облпотребсоюза. 

Сводные планы развития хозяйственной деятельности потребительской 

кооперации области, оперативные ежегодные планы по системе и райо-

нам. Сводные статистические отчеты облпотребсоюза, подведомственных 

кооперативных структур и предприятий. Доклады, конъюнктурные обзо-

ры, заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности, о то-

варообороте, ценообразовании в кооперации. Бухгалтерские отчеты, ба-

лансы союза, решения балансовой комиссии. 

Титульные списки по строительству, акты приема объектов капстрои-

тельства. 

Доклады, отчеты по организационно-массовой работе потребительской 

кооперации. Сведения по реорганизации в системе, укрупнению потре-

бобществ, райпотребсоюзов (1966–1967). 

Планы, отчеты, справки по работе с кадрами, о численности специали-

стов с высшим и средним специальным образованием, повышении квали-

фикации, обмене опытом работающих, приеме на работу молодежи. Фо-

тодокументы по обобщению передового опыта работы. Планы, отчеты, 

справки по организации и участию во Всесоюзном, Всероссийском и об-

ластном социалистическом соревновании. сведения о награждении участ-

ников значками «Отличник советской потребительской кооперации», 

«Ударник пятилетки», «За работу без аварий». 

Штатные расписания. Переписка по основной деятельности. 

Документы третьего (чрезвычайного) собрания совета Иркутского обл-

потребсоюза; доклад председателя правления облпотребсоюза Белкина 

П.М. на третьей сессии областного Совета депутатов трудящихся 15 но-

ября 1955 г., протокол совещания работников торговли и судебно-

следственных органов (1955). Протокол зональной экономической конфе-

ренции работников кооперации (1964). 

Протоколы собраний, заседаний местного комитета профсоюзной орга-

низации аппарата облпотребсоюза. 

В фонде отложились также постановления Восточно-Сибирского обл-

потребсоюза (1937), Иркутского облисполкома по реорганизации в систе-

ме облпотребсоюза (1960). 

 

 

РАЙОННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СОЮЗЫ И 

ОБЩЕСТВА (РАЙПОТРЕБСОЮЗЫ, РАЙПО) 

 

11 фондов, 559 ед.хр. (в т.ч. 8 ед.хр. – л/с), 1925–1979 гг., описи. 

 

Аларский районный союз потребительских обществ ([1922]–2002) 

Ф. Р-2186, 4 ед.хр., 1931–1937 гг., оп. 1. 



Создан в [1922 г.] и по 1937 г. входил в систему Бурят-Монгольской 

потребительской кооперации
590

. Ликвидирован в 2002 году. 

Документы за 1922–1930 гг. отложились также в фонде Аларского рай-

кома партии (ф. 281). 

Иркутский городской союз потребительских обществ (1932–1935) 

Ф. Р-1742, 12 ед.хр. (в т.ч. 5 ед.хр. – л/с), 1933–1936 гг., оп.1. 

Создан в октябре 1932 г. на основании постановления президиума Во-

сточно-Сибирского краевого союза потребительских обществ от 5 ок-

тября 1932 г.
591

 Ликвидирован в 1935 г.
592

 

В фонде отложились личные дела по кадрам за 1936 г. 

Иркутский районный союз потребительских обществ (1934 – по наст. 

время) Ф. Р-284, 2 ед.хр., 1938–1939 гг., оп.1. 

Создан в 1934 г. в результате выделения из Иркутского горпотребсою-

за
593

. 

Казачинско-Ленское районное потребительское общество (1933 – по 

наст. время) Ф. Р-3014, 167 ед.хр., 1933–1979 гг., оп. 1. 

Создан в 1933 г. как райпотребсоюз
594

, который в 1974 г. преобразован 

в районное потребительское общество
595

. 

Катангский районный союз потребительских обществ (1936 – по наст. 

время) Ф. Р-3061, 179 ед.хр., 1935–1967 гг., оп.1. 

Создан в октябре 1936 г.
596

, с 1998 г. – районное потребительское обще-

ство. 

В фонде отложились документы Катангского райинтегралсоюза за 

1935 г. 

Качугский районный союз потребительских обществ (1932 – по наст. 

время) Ф. Р-2999, 38 ед.хр., 1954–1964 гг., оп. 1. 

Создан в 1932
597

. 

Киренский районный союз потребительских обществ (1933 – по наст. 

время) Ф. Р-2567, 21 ед.хр. (в т.ч. 2 ед.хр. – л/с), 1933–1940 гг., оп.1. 

Создан в 1933 г.
598

 В 2004 году преобразован в союз «Киренская потре-

бительская кооперация». 

Тайшетский районный союз потребительских обществ (1932–1997) 

Ф. Р-1617, 2 ед.хр., 1938 г., оп.1. 
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Создан в 1932 г.
599

 Ликвидирован в 1997 г. 

Тулунский районный союз потребительских обществ (1925 – по наст. 

время) Ф. Р-1186, 6 ед.хр., 1925–1929 гг., оп.1. 

Создан 1 июля 1925 г.
600

 С 1932 г. – городское потребительское обще-

ство, с 1934 г. – районный союз потребительских обществ. В 2001 году 

снова преобразован в райпо. 

Усть-Кутский районный союз потребительских обществ (1932–1999) 

Ф. Р-2634, 1 ед.хр., 1932 г., оп.1. 

Создан в 1932 г.
601

 Ликвидирован в 1999 г. 

Усть-Удинский районный союз потребительских обществ (1932 – по 

наст. время) Ф. Р-1428, 127 ед.хр. (в т.ч. 1 ед.хр. – л/с), 1932–1964 гг., оп. 

1–2. 

Создан в 1932 г.
602

 В 1973 г. преобразован в районное потребительское 

общество. 

 
Районные потребительские союзы и общества создавались на территории Ир-

кутской губернии с 20-х годов XX века на основании декрета Совнаркома от 20 
марта 1919 г. «О советской кооперации». В их задачи входило плановое снабже-
ние населения продуктами питания и промышленными товарами. Подчинение: до 
1930 г. губсоюзу и окружным структурам потребительской кооперации; в 1930–
1936 гг. – Восточно-Сибирскому краевому союзу потребительских обществ, с 
1937 г. – Иркутскому облпотребсоюзу, в фондах которых (Р-2526, Р-2527) отложи-
лись документы райпотребсоюзов и обществ. 

Фонды поступили в архив новейшей истории из госархива Иркутской области, 
где в разные годы были выведены из списков источников комплектования, в связи 
с этим документы в архив на хранение не поступали, но отложились в архивах со-
ответствующих муниципальных образований. 

 

Протоколы собраний пайщиков и их уполномоченных, заседаний прав-

лений райпотребсоюзов, районных и сельских потребительских обществ, 

районных совещаний работников торговли и кооперации. Руководящие 

указания правлений союзов и обществ предприятиям и организациям. 

Планы работы по всем направлениям деятельности, планы товарообо-

рота, годовые, статистические отчёты о их выполнении. Основные пока-

затели организационной и хозяйственной деятельности. Акты проверок и 

ревизий. Штатные расписания и сметы административно-управленческих 

расходов. Финансовые, бухгалтерские отчёты. 

Постановления и распоряжения по основной деятельности (ф. Р-3014). 
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Планы завоза товаров в Катангский район, отчёты о выполнении планов раз-

вития местного хозяйства, анализ хозяйственной деятельности (ф. Р-3061). 

Сметы, титульные списки, архитектурно-планировочные задания на ка-

питальное строительство и реконструкцию объектов потребкооперации 

(фф. Р-1428, Р-3061). Акты оценочной комиссии по переносу строений на 

новое место в связи со строительством Братской ГЭС (ф. Р-1428). 

Документы по организации социалистического соревнования  

(ф. Р-3014). 

Годовые отчёты о наличии, учёте, текучести кадров (фф. Р-1428, 

Р-2999, Р-3061). Списки, личные дела сотрудников и переписка по лично-

му составу (фф. Р-1186, Р-1742, Р-2186). Лицевые счета рабочих и служа-

щих (ф. Р-2567). 

Протоколы заседаний коммунистической фракции правления Тулун-

ского райпотребсоюза (ф. Р-1186). 

В фондах отложились также руководящие указания вышестоящих ор-

ганизаций. 

 

 

КАТАНГСКИЙ КООПЗВЕРОПРОМХОЗ 

ИРКУТСКОГО ТРЕСТА КООПЗВЕРОПРОМХОЗОВ 

(1933–1992) 
 

Ф. Р-3270, 70 ед.хр., 1933–1968 гг., оп. 1. 

 
Образован в 1933 году как Катангское районное отделение Иркутской конторы 

«Союззаготпушнина»603,  с 1940 г. – Катангская районная заготовительная контора 
«Заготживсырье», с 1944 г. – Катангское государственное ондатровое промысло-
вое хозяйство Иркутской областной конторы «Заготживсырье». В соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 24 января 1956 г. Всесоюзное объеди-
нение «Заготживсырье» было упразднено, а все его предприятия переданы си-
стеме потребительской кооперации. Ондатровое хозяйство реорганизовано сна-
чала в заготконтору, с 1958 г. в пушно-промысловое охотничье хозяйство Катанг-
ского райпотребсоюза. С 1959 г. – Катангский коопзверопромхоз Иркутского треста 
коопзверопромхозов. С 1992 г. – акционерное общество «Катангская пушнина».604 

Документы с 1969 г. на хранение в архив не поступили.  
 

Планы пушнозаготовок (1940–1959), охотмероприятий ондатрового хо-

зяйства, годовые производственно-финансовые планы. 

Приказ по Всесоюзному Государственному объединению «Загот-

живсырье» по годовому отчету Катангского ондатрового промхоза за 
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1946 г. Отчеты по основной деятельности, о запасах соболей и восстанов-

лении их поголовья (1947–1950). 

Справки, информации и другие документы о работе промхоза, о реор-

ганизации колхозов в коопзверопромхоз (1965), о социалистическом со-

ревновании. Акты приема-передачи хозяйств, основных средств при реор-

ганизации и смене руководителей (1956–1959). 

Штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ИРКУТСККООПЗВЕРОПРОМ» 

(1964–1993) 
 

ОАФ. Р-3322, 478 ед.хр., 1964–1993 гг., оп. 1. 

 
Создан в 1964 году как Иркутский областной трест коопзверопромхозов по ре-

шению Иркутского облпотребсоюза от 3 августа 1964 г.605 Постановлением прав-
ления Центросоюза от 31 декабря 1987 г. образовано экспериментальное произ-
водственное объединение «Иркутскпромохота», объединившее Иркутский трест 
коопзверопромхозов и Восточно-Сибирское отделение ВНИИОЗ, с мая 1988 г. – 
производственное объединение «Иркутсккоопзверопром», на базе которого в мар-
те 1993 г. учреждено акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Иркутскзве-
ропром». С сентября 1997 г. –закрытое акционерное общество (ЗАО) «Ир-
кутскзверопром» Центросоюза РФ606. 

Подчинялись: в 1964–1967 гг. – Иркутскому облпотребсоюзу; в 1967–1985 гг. – 
Главному управлению «Росглавкооппушлексырье», в 1986–1988 гг. – Иркутскому 
облпотребсоюзу; в 1988–1993 гг. – Главному управлению заготовок Роспотребсо-
юза; с 1993 г. – Центросоюзу России. 

В фонде производственного объединения отложились документы АОЗТ «Ир-
кутскзверопром» за 1993 г. 

 

Приказы по основной деятельности. Документы по акционированию 

(постановление, устав, свидетельство). 

Годовые и пятилетние планы по всем направлениям развития треста и 

его предприятий. Сводные годовые статистические отчеты по всем видам 

деятельности треста; о составе и движении кадров, подготовке и повыше-

нии их квалификации; по охране труда. 

Постановления, информации, справки по участию во Всесоюзном и 

Всероссийском конкурсах по добыче, сдаче пушнины, дикорастущей про-

дукции, заготовке мяса диких животных и дичи (1979–1990). Представле-
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ния на республиканский конкурс на лучшего охотника-промысловика, 

охотника-любителя, списки лучших охотников-промысловиков, победи-

телей Всесоюзного конкурса и награжденных дипломами и медалями 

ВДНХ (1984–1986). 

Штатные расписания, годовые сметы расходов. Производственно-

финансовые планы и сводные годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капвложениям по тресту, коопзверопромхозам и произ-

водственным объединениям; отчеты по финансированию капитальных 

вложений, по труду в строительстве. Акты приема в эксплуатацию закон-

ченных объектов. Анализы производственно-финансовой деятельности. 

Протоколы отчетно-выборных конференций, заседаний объединенного 

комитета профсоюза, его президиума (1973–1989). Постановления, усло-

вия, справки по соцсоревнованию. Годовые сметы расходов и финансовые 

отчеты об их исполнении. 

В фонде также отложились документы Роспотребсоюза, касающиеся 

деятельности производственного объединения (1988). 

 

 

АППАРАТ СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПРОМЫСЛОВОЙ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ  

МИНИСТРОВ СССР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1947–1950) 
 

Ф. Р-1942, 58 ед.хр. (в т.ч. 33 ед.хр. – л/с), 1947–1950 гг., оп. 1–2. 

 

Создан в марте 1947 г. на основании постановлений Совета Министров СССР 
от 9 ноября 1946 г. и от 31 января 1947 г. для осуществления государственного 
контроля за деятельностью промысловой и потребительской кооперации в обла-
сти607.  Подчинялся Главному управлению по делам промысловой и потребитель-
ской кооперации при Совете Министров СССР (Главукооп). 

Ликвидирован в соответствии с постановлением СМ СССР от 14 июля 1950 г.608 
 

Приказы, обязательные указания старшего инспектора по результатам 

проверок, документальных ревизий организаций кооперативных систем. 

Годовые отчеты о работе. 

Докладные записки и информации Главному управлению по делам 

промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров 

СССР по результатам проверок и документальных ревизий кооператив-
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ных организаций области, о завозе товаров в районы Крайнего Севера, 

ходе выполнения планов капитальных вложений, нарушениях правил 

торговли и состоянии розничных цен. Докладные записки и информа-

ции областным организациям: обкому ВКП(б), облисполкому, прокуро-

ру области, облфинотделу о борьбе с частнопредпринимательской дея-

тельностью, об охране социалистической собственности, о торговле и 

заготовках сельхозпродуктов и сырья, финансовом состоянии предпри-

ятий кооперативных систем. Переписка со следственными органами по 

результатам проверок и документальных ревизий (1947–1948). 

Годовые бухгалтерские отчеты. Ликвидационный баланс. Книга прика-

зов по личному составу. Личные дела сотрудников аппарата. Лицевые 

счета по заработной плате. 

В фонде отложились также решения Иркутского облисполкома по во-

просам деятельности кооперативных систем (1949). 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОСТОЧНО-

СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (ФГУП ВСЖД) 

(1934–2003) 
 

Ф. Р-1812, 6709 ед.хр., 1925–2003 гг., оп. 1–23, перечень описей фонда. 

 

Управление Восточно-Сибирской железной дороги, образованной в связи с 
разукрупнением Томской и Забайкальской железных дорог, сформировано в 
апреле 1934 г. приказом Наркома путей сообщения СССР от 3 марта 1934 г.609 
Приказом НКПС от 28 февраля 1936 г. образована Красноярская железная 
дорога. Постановлением СМ СССР от 6 мая 1961 г. Восточно-Сибирская и 
Красноярская железные дороги объединены в одну – Восточно-Сибирскую 
железную дорогу с местом нахождения управления в г. Иркутске. Приказом 
МПС СССР от 17 января 1979 г. из состава ВСЖД выделена Красноярская 
железная дорога с местонахождением управления в г. Красноярске. С 1992 
года – управление государственного предприятия Восточно-Сибирская желез-
ная дорога Министерства путей сообщения РФ. С 1997 года – управление гос-
ударственного унитарного предприятия Восточно-Сибирская железная дорога 
(ГУП ВСЖД), с декабря 2000 года – управление Федерального государствен-
ного унитарного государственного предприятия Восточно-Сибирская железная 
дорога (ФГУП ВСЖД). В 2003 году Восточно-Сибирская железная дорога ста-
ла филиалом открытого акционерного общества «Российские железные доро-
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ги» (ОАО «РЖД»). 
Подчинялось последовательно Народному комиссару путей сообщения СССР, 

с 1946 г. –Министерству путей сообщения СССР, с 1991 г. – Министерству путей 
сообщения РФ. 

В фонде отложились проектно-технические документы Забайкальской и Во-
сточно-Сибирской железных дорог за 1925–1936 гг. 

Документы управления дороги отложились также в фонде Дорпрофсожа ВСЖД 
(ф. Р-2811). 

 

СЕКРЕТАРИАТ НАЧАЛЬНИКА ДОРОГИ 

 

Протоколы, стенограммы конференций, собраний актива, постоянных и 

оперативных совещаний при начальнике дороги и его заместителях. Сте-

нограммы, документы дорожных совещаний командно-политического со-

става, жен командиров, инженеров, техников, орденоносцев и стаханов-

цев дороги (1936–1938), актива работников ВСЖД, посвященного вруче-

нию дороге переходящего Красного Знамени (1974). 

Доклады, докладные записки, справки по основной деятельности доро-

ги, ее служб и подведомственных организаций. Переписка начальника до-

роги и его заместителей с Министерствами путей сообщения СССР, 

РСФСР, РФ. 

Постановления, решения советских, партийных, профсоюзных органов 

по вопросам деятельности железнодорожного транспорта. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

Приказы начальника дороги и его заместителей. Распоряжения началь-

ника дороги (1934–1943). 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

Сводные годовые планы экономического и социального развития ВСЖД, 

эксплуатационных расходов дороги и предприятий, по перевозкам, про-

мышленному производству, планы производства товаров народного потреб-

ления и оказания услуг населению (1987–1991). Годовые производственно-

финансовые планы служб и отделений. Годовые планы дороги и служб по 

основным показателям работы дороги (1997–2000). 

Пятилетние и годовые планы капитальных вложений и капитального 

строительства, по труду в строительстве, титульные списки по капстрои-

тельству и проектно-изыскательских работ. Распоряжения МПС СССР, 

переписка по планам капитальных вложений и вопросам строительства. 

Годовые прогнозы контингента и фонда оплаты труда по дороге и 

предприятиям (1996–2000). 



Экономический обзор и анализ работы дороги (1933–1934); техниче-

ская характеристика производственной мощности дороги (1936) и анализ 

ее производственно-финансовой деятельности (1943, 1946–1947); доку-

менты (планы, справки, титульные списки) по проведению капитальных 

работ на Кругобайкальском участке дороги (1938–1941). 

Доклады, записки, справки по основной деятельности, представляемые 

в вышестоящие организации (1996–2000). 

 

ОТДЕЛ ОПЛАТЫ ТРУДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Коллективные договоры ВСЖД и сводные годовые статистические от-

четы об их выполнении. Утвержденные положения о премировании. 

 

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА 

 

Сводные годовые отчеты по основной деятельности, капитальным вло-

жениям, капстроительству и подрядной деятельности дороги, служб, от-

делений, промышленных и других предприятий дорожного подчинения. 

Сводные годовые отчеты по основной эксплуатационной деятельности, по 

подрядной деятельности, сельскому хозяйству, промышленности (2000–
2002). 

Годовые финансовые планы-балансы и отчеты по доходам и расходам 

дороги. Протоколы заседаний балансовой комиссии по отчетам финансо-

во-хозяйственной деятельности служб, отделений, предприятий. 

Сводные разделительные балансы и другие документы Томской, Забай-

кальской, Красноярской железных дорог и ВСЖД (1934–1936), переда-

точные балансы и акты приема-передачи хозяйственных единиц Красно-

ярской железной дороги (1953, 1961), новой линии Тайшет – Лена (1958). 

 

СЛУЖБА КАДРОВ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Указы Президиума Верховного Совета СССР, приказы МПС, списки, 

наградные дела, листы и другие документы о награждении работников 

дороги орденами и медалями СССР, знаками и значками, почетными гра-

мотами и денежными премиями, по присвоению звания «Лучший по про-

фессии». 

Годовые отчеты, доклады о работе с кадрами. 

Социалистические обязательства коллектива дороги и отделений, ин-

формации о ходе их выполнения. Документы (справки, сводки, отчеты) по 

организации социалистического соревнования и подведению его итогов. 

Плакаты, брошюры по передовому опыту, изданные дорогой (1956–1966). 

 

 



ОТДЕЛ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Протоколы совета по народному образованию, совещаний при началь-

нике отдела и его заместителях (1954–1974). Приказы начальника отдела 

по основной деятельности. 

Сводные годовые и статистические отчеты о работе отдела, школ, дет-

ских дошкольных и внешкольных учреждений, интернатов; о подготовке 

и повышении квалификации кадров массовых профессий по дороге и от-

делениям (1954–1965). Акты инспекторских проверок учебных заведений. 

Статистические отчеты о численности, составе, расстановке и движении 

кадров специалистов и административно-управленческого персонала. 

Сводные годовые отчеты по капитальным вложениям, финансовые от-

четы отдела, бухгалтерских кустов и централизованных бухгалтерий. 

Акты приема в эксплуатацию детских садов, паспорта школ и до-

школьных учреждений (1936–1937, 1942). Документы по ликвидации ма-

лограмотности и неграмотности по дороге (1937–1939). Протоколы учи-

тельских дорожных конференций (1938). Документы о реорганизации и 

передаче школ Министерству просвещения (1953, 1959–1961). 

 

СЕКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

 

Утвержденные штатные расписания и сметы расходов аппаратов 

управления дороги, отделений и предприятий дорожного подчинения, хо-

зяйственных единиц дороги. 

 

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Годовые отчеты по производственному травматизму и освоению 

средств на охрану труда. Сводные годовые статистические отчеты о вы-

полнении комплексных планов улучшения условий охраны труда и сани-

тарно-оздоровительных мероприятий, о числе дней неявок в связи с вре-

менной нетрудоспособностью. 

 

АППАРАТ ГЛАВНОГО РЕВИЗОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ПОЕЗДОВ 

 

Годовые отчеты, доклады, докладные записки по безопасности движе-

ния поездов и работе ревизоров (1939–1965). Протоколы, акты, справки 

по расследованию аварий и крушений. Справки-анализы по случаям брака 

в поездной и маневровой работе на ВСЖД. 

 

 

 



СЛУЖБА СТАТИСТИКИ 

 

Сводные годовые статистические отчеты и справки по основным пока-

зателям работы дороги, ее производственно-финансовой деятельности. 

Отчеты о перевозке грузов и пассажиров, использовании подвижного со-

става, о техническом состоянии дорожного хозяйства. 

Годовые статистические отчеты о выполнении планов капитальных 

вложений и ввода в эксплуатацию объектов, о капвложениях на меропри-

ятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов; о 

выполнении планов реализации бытовых услуг населению, сети предпри-

ятий бытового обслуживания. Отчеты промышленных предприятий до-

рожного подчинения о выполнении планов производства продукции. 

Годовые отчеты о численности работников и фонде заработной платы, 

перемещении кадров и состоянии трудовой дисциплины, о выполнении 

планов по труду. 

Сводные отраслевые отчеты по стахановцам и ударникам, по трудовым 

резервам (1948–1953), отчеты о приеме на работу молодежи (1966–1970). 

 

ВРАЧЕБНО-САНИТАРНАЯ СЛУЖБА 

 

Приказы начальника службы по основной деятельности. 

Пятилетние и годовые планы развития и финансирования здравоохра-

нения, медицинской сети дороги. Штатные расписания и сметы на содер-

жание медицинских учреждений. Сводные годовые статистические отче-

ты по основной деятельности службы и медицинских учреждений, по ра-

боте с кадрами, бухгалтерские отчеты. 

Доклады, конъюнктурные обзоры, отчеты и другие документы о работе 

лечебно-профилактических учреждений и санитарно-эпидемиологических 

станций. 

 

СЕКТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

Советско-Монгольское пограничное железнодорожное соглашение (1953). 

Протоколы конференций, совещаний представителей железных дорог и 

внешнеторговых организаций СССР, МНР, КНР и КНДР; совещаний со-

ветско-монгольской, советско-монгольско-китайской и Российско-Мон-

гольской, Российско-Монгольско-Китайской пограничных железнодо-

рожных комиссий. Отчеты, справки по международным перевозкам на 

ВСЖД, о выполнении планов экспортно-импортных перевозок. 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ДОРОГИ 

 

Протоколы заседаний технико-экономического совета дороги. Планы 

организационно-технических мероприятий, сводные годовые комплекс-

ные планы по повышению технического уровня дороги и отчеты об их 

выполнении. 

Показатели выполнения плана МПС и планов внедрения новой техники 

и прогрессивной технологии на дороге (1987–1991). Сводные годовые 

статистические отчеты о поступлении и использовании изобретений и ра-

ционализаторских предложений. Условия соцсоревнования по рационали-

зации и изобретательству, сведения об их выполнении (1985–1991). 

 

СЛУЖБА СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

 

Годовые статистические отчеты о технических средствах хозяйств сиг-

нализации и связи. Заключения к техническим заданиям по проектам 

устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи. Акты прие-

ма-сдачи в эксплуатацию объектов связи (1936–1939, 1951–1961). 

Протоколы заседаний технического совета по вопросам рационализа-

ции и изобретательства (1951–1964). 

 

ЛЕСНОЙ ОТДЕЛ 

 

Годовые отчеты отдела, предприятий лесного хозяйства и заключения 

балансовой комиссии по отчетам. Дело по ликвидации отдела (1979). 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

 

Планы и протоколы совета друзей юных железнодорожников, отчеты и 

справки о работе детской железной дороги, годовые финансовые отчеты. 

 

ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. Комплекс-

ные планы работы доркома, оперативно-финансовые планы и штатные 

расписания. Сводные годовые статистические отчеты о работе дорожного 

общества Красного Креста, узловых и отделенческих комитетов, о финан-

совой деятельности. 

Приказы дорожного комитета по личному составу (1964–1970). 

 

 

 

 



ДОРОЖНЫЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ (ВОИР) 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума дорожного 

совета. Документы отчетно-выборных конференций, собраний районных 

советов, первичных организаций ВОИР ВСЖД. 

 

ДОРОЖНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (НТО) 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, секций прав-

ления дорНТО, отчетно-выборных конференций, собраний, заседаний прав-

лений районных НТО. Планы, годовые статистические отчеты правлений. 

Сводные бюджеты и отчеты об их исполнении. Документы научно-

технических совещаний, семинаров, школ передового опыта. 

 

 



КОЛЛЕКЦИИ 
 

 

ДОКУМЕНТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕСОЮЗНОГО И ВСЕРОССИЙСКИХ 

РЕФЕРЕНДУМОВ,  

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР,  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ,  

ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ф. 6696, 272 ед.хр. ,1991–1993 гг., оп.1. 

 

Создана на основании письма Росархива от 6 апреля 1993 г. и распоряжения 
архивного отдела администрации Иркутской области от 25 мая 1993 г. с целью 
обеспечения сохранности документов, отложившихся в период подготовки и про-
ведения Всесоюзного референдума «О сохранении СССР» (1991), Всероссийских 
референдумов «О необходимости введения поста Президента РСФСР» (1991) и о 
доверии президенту РФ и необходимости досрочных выборов Президента и 
народных депутатов РФ (1993); выборов Президента (1991), Государственной Ду-
мы и Совета Федерации Федерального собрания РФ (1993); всенародного голосо-
вания по проекту Конституции РФ (1993). 

 

Закон СССР о всенародном голосовании (референдуме СССР), закон 

РСФСР о референдуме РСФСР. 

Постановления Верховного Совета РСФСР, съезда народных депутатов 

РФ, Центральных комиссий СССР и РСФСР по проведению референду-

мов; инструкции, рекомендации. 

Решения областного, окружного, городских и районных Советов 

народных депутатов, глав администраций об образовании избирательных 

участков, организационно-технических мероприятиях по обеспечению 

проведения референдумов и выборов, о формировании избирательных 

комиссий, итогах голосования. 

Протоколы собраний трудовых коллективов о выдвижении представи-

телей в состав избирательных комиссий. 

Протоколы заседаний окружных комиссий Иркутского, Усть-Ордын-

ского Бурятского округов, городских, районных и участковых избира-

тельных комиссий о подготовке, проведении и результатах голосования 

по референдумам СССР и РСФСР, по выборам Президента России, Госу-

дарственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ на 



территории Иркутской области. 

Планы, списки состава избирательных комиссий, наблюдателей. Об-

разцы бюллетеней. Сводные ведомости по итогам голосования. 

Плакаты, листовки, газетные публикации по проведению референдумов 

и выборов. Письма и заявления граждан. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Ф. Р-3374, 689 ед.хр., 1943–2004 гг., оп. 1–4. 

 

Создана в 1988 году на основе документов, поступивших в архив от Иркутского 
областного Совета ветеранов войны и труда, образованного на учредительной 
конференции 20 февраля 1987 г.610 в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 
25 сентября 1986 г. о создании Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. 
С 1992 г. – Иркутский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. С февраля 1997 г. – Иркутская областная обще-
ственная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

 
Протоколы пленумов, заседаний президиума, постановления бюро пре-

зидиума областного Совета ветеранов. Доклад на областной учредитель-

ной конференции ветеранов войны и труда (1987). Протокол областной 

учредительной конференции ветеранов войны (1995). 

Очерки, статьи, рассказы, стихи, воспоминания ветеранов 4-ой гвардей-

ской танковой армии, ветеранов-однополчан 110-ой гвардейской стрелко-

вой дивизии. Списки Героев Советского Союза и ветеранов 110-ой диви-

зии. 

Воспоминания, биографические документы, фотографии ветеранов вой-

ны Куйбышевского районного Совета ветеранов войны и труда г. Иркут-

ска – Ананьева Н.А., Белова С.В., Большакова М.С., Гладышева Н.В., 

Нарыжняк П.Н., Шанина Ф.С. и других. Документы из личного архива 

Гладышева Н.В.: грамоты, благодарности, переписка с ветеранами-

однополчанами Первого гвардейского соединения, со следопытами-

школьникАми г. Соловата и г. Тулы, вырезки из газет о боевых действиях 

воинов-первогвардейцев. Автобиографические очерки ветеранов войны 

Бусарова А.А., Мухачева С.Н., Пунича А.Е. 
                                                 
610

 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 122. Ед.хр. 39. Л. 50. Ед.хр. 43.  Л. 95. Ф. Р-3374. Оп. 2. 

Ед.хр. 17.  Л. 1,7. 



Информации, справки, сообщения, вырезки из газет о работе поисковой 

секции Октябрьского районного совета ветеранов войны и труда, резуль-

татах их поиска. Сведения о дислокации и специализации госпиталей г. 

Иркутска. Списки военнослужащих, умерших от ран, контузий и увечий в 

Иркутских госпиталях в период ВОВ 1941–1945 гг. и захороненных в г. 

Иркутске. Переписка поисковой секции с родственниками воинов, умер-

ших в госпиталях; с ветеранами войны, находившимися на лечении; с ра-

ботавшими в эвакогоспиталях города; с военкоматами, военно-медицин-

ским музеем Министерства обороны СССР; с редакциями газет. Статьи 

руководителя поисковой секции подполковника в отставке Н.М. Марты-

нова. 

Карточки жителей Иркутской области, погибших и без вести пропав-

ших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., на основе кото-

рых издана книга «Память». 

Списки, карточки, анкеты участников Великой Отечественной войны – 

жителей Иркутской области, умерших в период с 1945 по 2004 гг. и про-

живающих в Иркутской области по состоянию на 1 января 2005 г., со-

ставленные городскими и районными советами ветеранов. 

Фотодокументы: совета ветеранов 110-ой гвардейской стрелковой ди-

визии, встреч ветеранов 110-ой с призывниками, с учащимися школ, вои-

нами; вручения боевых знамен ветеранами войны трудовым коллективам 

области на 24-ой областной отчетно-выборной комсомольской конферен-

ции; встреч ветеранов войны и труда на праздновании Дня Победы. 

 

 



ЛИЧНЫЙ ФОНД 
 

 

ГАНЗБУРГ Н.А. 
 

Ф. 6728, 165 ед.хр., 1920–2005 гг., оп. 1. 

 

Ганзбург Надежда Айзиковна (Александровна) (р. 1929 г.) – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Иркутского государственного университета, отличник народ-
ного просвещения, историк пионерского движения. 

 

Диссертация «К истории развития пионерского движения в Восточной Си-

бири (1920–1962)», неопубликованные очерки по истории пионерской лето-

писи Восточной Сибири за 1920–1982 гг. «Мы гордимся историей нашей…». 

Статьи, доклады: «Пионерии Иркутской славный путь», «Общественно-

полезная направленность пионерской работы (1941–1945)», «Воспитыва-

ющий характер деятельности пионерии в годы Великой Отечественной 

войны», «О тимуровцах земли Иркутской» и др. 

Материалы, собранные Ганзбург Н.А. для написания своих работ по 

истории пионерского движения в Восточной Сибири (1920–2002): под-

линные документы; копии решений партийных, комсомольских, пионер-

ских органов; воспоминания и письма ветеранов пионерского движения; 

газетные и журнальные публикации; выписки из архивных документов, 

фотографии, справки, информации о создании и работе первых детских, 

пионерских отрядов, о детском творческом коллективе «База курносых» 

в г. Иркутске, о помощи детей фронту и тылу, тимуровском движении, о 

помощи детям фронтовиков, о работе пионерских вожатых, движении 

студенческих педагогических отрядов и др. 

Научно-методические разработки, рекомендации, программы: «К во-

просу о специфике труда вожатого», «Социально-педагогическая сущ-

ность наставничества», «К системе педагогического руководства студен-

ческим педагогическим отрядом», «Система поисковой работы по исто-

рии пионерии Восточной Сибири», «Даты, факты, имена…», методиче-

ский материал для пионерской и педагогической практики «Студентам о 

работе в пионерском лагере» и др. (1965–1995). 

Публикации в газетах и журналах, выступления на радио и телевидении, 

сценарии радиопередач «Пионерский костер», подготовленные Ганзбург Н.А. 

Отчеты о научной, учебно-методической, воспитательной и обществен-

ной работе. Списки научных, методических работ и публикаций. Рецен-

зии и отзывы на ее труды. 

Личные документы: автобиография, документы об образовании, служебной 

деятельности, удостоверения к наградам, почетные грамоты, фотографии. 



СПИСОК НЕАННОТИРУЕМЫХ ФОНДОВ 
 

Витимо-Олекминская окружная комиссия по чистке рядов партии. 
Ф. 712, 91 ед.хр., 1933–1934 гг. 

 

Больше-Муртинская районная комиссия по чистке рядов партии. 

Ф. 713, 28 ед.хр., 1933 г. 

 

Партийная коллегия комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) 

по Восточно-Сибирской железной дороге. Ф. 150, 478 ед.хр., 1934–
1936 гг. 

 

Политотдел Иркутского авиационно-технического училища Граж-

данского воздушного флота. Ф. 125, 24 ед.хр., 1951–1955гг. 

 

Качугский районный комитет совета воинствующих безбожников. 

Ф. Р-2118, 1 ед.хр., 1929–1931 гг. 

 

Польское культурно-просветительное общество «Огниво». Ф. Р-3500, 

24 ед.хр.,  1990–1998 гг. 

 

Бодайбинское уездное бюро профсоюзов. Ф. Р-2435, 1 ед.хр., 1920 г. 

 

Киренское уездное бюро профсоюзов. Ф. Р-898, 1 ед.хр., 1921–1922 гг. 

 

Правление профсоюза советских работников, г. Бодайбо. Ф. Р-2436, 2 

ед.хр., 1921 г. 

 

Бодайбинское уездное правление профсоюза коммунальных работни-

ков. Ф.Р-2438, 1 ед.хр., 1920–1921 гг. 

 

Бодайбинский уездный отдел профсоюза работников медико-

санитарного труда. Ф. Р-2439, 1 ед.хр., 1923 г. 

 

Зиминское уездное отделение профсоюза работников земли и леса. 

Ф. Р-2314, 1 ед.хр., 1924–1925 гг. 

 

Киренское уездное отделение профсоюза работников просвещения. 

Ф. Р-1124, 2 ед.хр., 1925–1926 гг. 

 

Киренское уездное отделение профсоюза советских и торговых слу-

жащих. Ф. Р-1130, 11 ед.хр., 1923–1926 гг. 



 

Киренский уездный местный комитет профсоюза работников комму-

нального хозяйства. Ф. Р-1419, 1 ед.хр., 1924 г. 

 

Тулунское уездное отделение профсоюза работников земли и леса. 

Ф. Р-2288, 62 ед.хр., 1923–1925 гг. 

 

Черемховское уездное отделение профсоюза работников медико-

санитарного труда. Ф. Р-2363, 1 ед.хр., 1920 г. 

 

Киренский окружной совет профсоюзов. Ф. Р-2294, 1 ед.хр., 1927 г. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза работников общественного 

питания. Ф. Р-1910, 18 ед.хр., 1939–1946 гг. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза работников кооперации. 
Ф. Р-2535, 1 ед.хр., 1939–1940 гг. 

 

Иркутский областной комитет профсоюза работников среднего и ма-

лого бизнеса. Ф. 6724, 20 ед.хр., 1991–1999 гг. 

 

Балаганский районный совет профсоюзов. Ф. Р-1259, 1 ед.хр., 1931 г. 

 

Боханское аймачное бюро профсоюзов. Ф. Р-2275, 3 ед.хр., 1925–
1926 гг. 

 

Качугский районный совет профсоюзов. Ф. Р-1307, 12 ед.хр., 1930–
1932 гг. 

 

Куйтунский районный совет профсоюзов. Ф. Р-2312, 2 ед.хр., 1930–
1931 гг. 

 

Эхирит-Булагатское аймачное бюро профсоюзов. Ф. Р-902, 10 ед.хр., 

1925–1930 гг. 

 

Балаганский районный местный комитет профсоюза работников 

просвещения. Ф. Р-1403, 4 ед.хр., 1925–1927 гг. 

 

Боханское аймачное отделение профсоюза работников земли и леса. 
Ф. Р-1407, 14 ед.хр., 1924–1926 гг. 

 

Боханский районный комитет профсоюза работников просвещения. 

Ф. Р-2276, 4 ед.хр., 1932–1933 гг. 



 

Иркутский районный комитет профсоюза работников Северного 

морского пути. Ф. Р-796, 24 ед.хр., 1937–1940 гг. 

 

Иркутский районный комитет профсоюза работников металлургиче-

ской промышленности. Ф. Р-2344, 14 ед.хр., 1928–1930 гг. 

 

Катангский районный комитет профсоюза работников государствен-

ных учреждений. Ф. Р-3062, 10 ед.хр., 1955–1964 гг. 

 

Качугский районный комитет профсоюза сельскохозяйственных и 

лесных рабочих. Ф. Р-1418, 21 ед.хр., 1929–1934 гг. 

 

Куйтунский районный комитет профсоюза сельскохозяйственных и 

лесных рабочих. Ф. Р-2303, 3 ед.хр., 1925–1928 гг. 

 

Усть-Удинский районный комитет профсоюза сельскохозяйственных 

и лесных рабочих. Ф. Р-1429, 12 ед.хр., 1924–1927 гг. 

 

Усть-Удинский районный местный комитет профсоюза работников 

просвещения. Ф. Р-1430, 3 ед.хр., 1928–1930 гг. 

 

Усть-Удинский районный местный комитет профсоюза советских и 

торговых служащих. Ф. Р-1431, 12 ед.хр., 1924–1930 гг. 

 

Усть-Удинский районный местный комитет профсоюза работников 

государственных учреждений. Ф. Р-2265, 4 ед.хр., 1932–1938 гг. 

 

Эхирит-Булагатское аймачное отделение профсоюза работников про-

свещения. Ф. Р-1433, 80 ед.хр., 1923–1936 гг. 

 

Групповой комитет № 5 профсоюза пищевиков, г. Иркутск. Ф. Р-2286, 

3 ед.хр.,1928 г. 

 

Групповой комитет № 13 профсоюза строителей легкой, пищевой и 

лесной промышленности, г. Иркутск. Ф. Р-628, 24 ед.хр., 1936–1938 гг. 

 

Местный комитет союза конторских служащих Иркутского отделе-

ния товарищества «Треугольник». Ф. Р-1204, 1 ед.хр., 1917 г. 

 

Местный комитет профсоюза служащих лесного отдела при Иркут-

ском губисполкоме. Ф. Р-2302, 2 ед.хр., 1918 г. 

 



Местный комитет профсоюза советских работников Иркутского гу-

бернского союза потребительских обществ. Ф. Р-2184, 1 ед.хр., 1922 г. 

 

Местный комитет № 10 профсоюза работников просвещения коллек-

тива Восточно-Сибирского краевого комитета ВКП(б), г. Иркутск. 

Ф. Р-2198, 19 ед.хр., 1924–1932 гг. 

 

Местный комитет профсоюза государственных учреждений коллек-

тива служащих Аларского аймисполкома. Ф. Р-1641, 2 ед.хр., 1932–
1937 гг. 

 

Местный комитет профсоюза Аларского кролиководческого совхоза. 
Ф. Р-2151, 1 ед.хр., 1936–1937 гг. 

 

Центральный местный комитет профсоюза работников просвеще-

ния г. Иркутска. Ф. Р-2191, 5 ед.хр., 1921–1922 гг. 

 

Рабочий комитет профсоюза деревообделочников Иркутской конто-

ры Сибирского железнодорожного лесного комитета «Желсиблеско-

ма». Ф. Р-1765, 1 ед.хр., 1921–1922  гг. 

 

Фабрично-заводской комитет профсоюза работников пищевой про-

мышленности Иркутского государственного дрожже-винокуренного 

завода. Ф. Р-2185, 17 ед.хр., 1925–1929 гг. 

 

Управление делами отдыха и санаториями ЦК профсоюза работни-

ков начальной и средней школы Сибири и Востока. Ф. Р-1589, 110 

ед.хр., 1939–1944 гг. 

 

Усть-Удинский районный совет общества содействия обороне, авиа-

ционному и химическому строительству (Осоавиахим). Ф. Р-2119, 7 

ед.хр., 1932–1938 гг. 

 

Ячейка общества содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству (Осоавиахим) № 7 Иркутской государственной кон-

фетной фабрики. Ф. Р-2297, 4 ед.хр., 1928–1930 гг. 

 

Ячейка общества содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству (Осоавиахим) при Иркутском государственном 

дрожже-винокуренном заводе. Ф. Р-2304, 3 ед.хр., 1927–1930 гг. 

 

Временное губернское бюро Российского союза Красных организаций 

физической культуры. Ф. Р-2146, 1 ед.хр., 1922 г. 



 

Правление Иркутского городского общества спортсменов. Ф. Р-299, 

34 ед.хр., 1920–1923 гг. 

 

Черемховский районный спортивный центр Зиминского уездного во-

енного комиссариата. Ф. Р-770, 12 ед.хр., 1920–1922 гг. 

 

Иркутский студенческий спортивный клуб «Буревестник». Ф. Р-295, 

24 ед.хр., 1921–1923 гг. 

 

Иркутский спортивный клуб «Унитас» Иркутского полкового округа 

территориальных войск. Ф. Р-296, 21 ед.хр., 1920–1922 гг. 

 

Иркутский спортивный клуб «Спартак» городского комитета РКСМ. 
Ф. Р-297, 46 ед.хр., 1920–1923 гг. 

 

Иркутский спортивный клуб губернского отдела народного образо-

вания. Ф. Р-300, 19 ед.хр., 1923–1925 гг. 

 

Иркутское межобластное правление научно-технического общества 

мукомольно-крупяной промышленности и элеваторного хозяйства. 
Ф. Р-2995, 26 ед.хр., 1960–1972 гг. 

 

Аларский аймачный совет общества «Долой неграмотность».  

Ф. Р-1253, 1 ед.хр., 1929–1930 гг. 

 

Жигаловский районный совет общества «Долой неграмотность». 
Ф. Р-2194, 2 ед.хр., 1925–1930 гг. 

 

Киренское уездное правление общества «Долой неграмотность».  
Ф. Р-2197, 2 ед.хр., 1925 г. 

 

Иркутское отделение Всероссийского театрального общества. Ф. 6698, 

30 ед.хр., 1947–1969 гг. 

 

Иркутский окружной союз промысловой кооперации. Ф. Р-1415, 

6 ед.хр., 1927–1930 гг. 

 

Восточно-Сибирский краевой лесохимический союз промысловой ко-

операции. Ф. Р-1414, 11 ед.хр., 1932–1933 гг. 

 

Тулунская промыслово-кооперативная артель «Сельскохозяйствен-

ная машина». Ф. Р-2052, 17 ед.хр., 1927–1931 гг. 



 

Промысловая артель «Рассвет» Иркутского областного лесохимиче-

ского деревообрабатывающего союза, г. Иркутск. Ф. Р-2518, 10 ед.хр., 

1943–1951 гг. 

 

Артель инвалидов «Буденновец», Нижнеудинский район. Ф. Р-701, 

1 ед.хр., 1930 г. 

 

Иркутская контора Якутского союза потребительских кооперативов 

«Холбос». Ф. Р-798, 1049 ед.хр., 1924–1952 гг. 

 

Иркутская торговая база Якутского союза потребительских коопера-

тивов «Холбос». Ф. Р-2403, 443 ед.хр., 1932–1952 гг. 

 

Иркутская межрайонная торговая база Бурят-Монгольского союза 

потребительских обществ «Бурмонкоопсоюза». Ф. Р-2525, 44 ед.хр., 

1933–1957 гг. 

 

Иркутский рабочий кооператив «Ангара». Ф. Р-1725, 20 ед.хр., 1931–
1933 гг. 

 

Рабочий кооператив «Марат», г. Иркутск. Ф. Р-2188, 5 ед.хр., 1923–
1934 гг. 

 

Кооператив «Сотрудник» Иркутского губернского совета народного 

хозяйства. Ф. Р-2199, 2 ед.хр., 1921–1923 гг. 

 

Усольский центральный рабочий кооператив. Ф. Р-2189, 2 ед.хр., 

1924–1926 гг. 

 

Закрытое акционерное общество «Байкалкурорт»,  г. Иркутск. 
Ф. 6727, 22 ед.хр., 1992–1995 гг. 

 

Акционерный Восточно-Сибирский коммерческий банк «Востсиб-

комбанк», г. Иркутск. Ф. 6705, 1466 ед.хр., 1990–2003 гг. 

 

Акционерное общество открытого типа «Русско-Азиатский банк», 

г. Иркутск. Ф. 6725, 189 ед.хр., 1989–1998 гг. 

 

Иркутский региональный филиал акционерного коммерческого Аг-

ропромышленного банка. Ф. 6707, 21 ед.хр., 1990–1999 гг. 

 

 



Иркутский акционерный коммерческий банк социального развития 

«Иркомсоцбанк». Ф. 6709, 500 ед.хр., 1990–2003 гг. 

 

Коллекция документов коммерческих банков Иркутской области. 
Ф. 6715, 196 ед.хр., 1990–2005 гг. 

 

Коллекция документов управления Федеральной службы безопасно-

сти по Иркутской области. Ф. 6695, 5859 ед.хр., 1914–1990 гг. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ИРКУТСКОГО ГУБКОМА, 

ИРКУТСКОГО ОКРУЖКОМА,  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО КРАЙКОМА,  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО И ИРКУТСКОГО ОБКОМОВ 

ПАРТИИ 
 

ИРКУТСКИЙ ГУБКОМ ПАРТИИ 

(1920–1926) 
 

Чудинов Дмитрий Константинович (1894–1939) 

февраль – апрель 1920 г. 

Родился в д. Головинка Киренского уезда Иркутской губернии. Образова-

ние высшее. В 1918–1920 гг. – в Сибири, на фронтах гражданской войны, 

член Иркутского подпольного губкома РКП(б). С февраля по апрель 1920 г. – 

секретарь губкома. В 1924–1929 гг. работает в г. Москве в Наркомпросе, в 

Госплане Казахской АССР. В 1932–1936 гг. – зав. Полонской культбазой на 

реке Лена. В 1936–1939 гг. – директор школы в Краснодарском крае. 

 

Рютин Мартемьян Никитич (1890 – не уст.) 

апрель – ноябрь 1920 г. 
По профессии учитель. С апреля по ноябрь 1920 г. – секретарь губкома 

РКП(б); с 1921  г. – член президиума, зав. агитационно-пропагандистским 

отделом губкома партии. В январе 1922 г. отозван из г. Иркутска Сибир-

ским бюро ЦК РКП(б). 

 

Ноздрин Михаил Миронович (1885 – не уст.) 

1920–1922 гг. 

Образование начальное. С 1909 г. – профессиональная партийная рабо-

та. С апреля 1920 г. – член Иркутского губкома, с ноября 1920 г. по фев-

раль 1922 г. – секретарь Иркутского губкома партии. В апреле 1922 г. от-

командирован в Сиббюро ЦК РКП(б). 

 

Левитин Марк Филиппович (1891 – не уст.) 

1922–1923 гг. 

Родился в г. Ростове-на-Дону. Образование начальное. В 1910–1917 гг. 

– профессиональная партийная работа в Нахичевани, Ростове-на-Дону, 

Томске, Самаре. С февраля 1922 г. по август 1923 г. – секретарь Иркут-

ского губкома РКП(б), затем отозван на работу в ЦК РКП(б). 



Гриневич Андрей Владимирович (1891 – не уст.) 

1923–1926 гг. 

Родился в Черниговской губернии. Образование высшее. С 1909 г. – 

профессиональная партийная работа, находился под надзором полиции. С 

сентября 1923 г. по сентябрь 1926 г. – секретарь Иркутского губкома 

РКП(б). 

 

ИРКУТСКИЙ ОКРУЖКОМ ПАРТИИ 

(1926–1930) 
 

Зимин Николай Николаевич (1895 – не уст.) 

1926–1928 гг. 

Родился в г. Порхове Псковской губернии. Образование незаконченное 

высшее (учился в Московском университете). С сентября 1926 г. по май 

1928 г. – секретарь Иркутского окружкома партии. Отозван в Сиббюро 

ЦК ВКП(б) для работы председателем оргкомитета ВЦИК по образова-

нию Восточно-Сибирского края. 

 

Рошаль Лев Борисович (1896 – не уст.) 

1928 г. –1929 гг. 

Секретарь окружкома ВКП(б) с июня 1928 г. по октябрь 1929 г. Ото-

зван в распоряжение Сибкрайкома, затем ЦК ВКП(б). 

 

Шарангович Василий Фомич (1898 – не уст.) 

1929–1930 гг. 

Образование начальное. В 1918–1919 гг. – служба в Красной Армии, в 

1921–1926 гг. – работа в профсоюзах Белоруссии. В 1926–1928 гг. – зав. 

организационным отделом Крайсовпрофа Сибири; в 1928–1929 гг. – пред-

седатель Крайсовпрофа Сибири. С октября 1929 г. по июль 1930 г. – сек-

ретарь Иркутского окружкома партии. Затем был отозван в ЦК ВКП(б) 

для работы в Белоруссии. 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЙКОМ  

И ОБКОМ ПАРТИИ 

(1930–1937) 
 

Леонов Федор Григорьевич (не уст.) 

1930–1933 гг. 

Образование начальное. С августа 1930 г. по ноябрь 1933 г. – секретарь 

Восточно-Сибирского крайкома партии. Выбыл в распоряжение ЦК 

ВКП(б). 

 



Разумов Михаил Осипович (1894–1937) 

1933–1937 гг. 

Родился в г. Глухове Черниговской губернии. В 1919–1920 гг. – 

начальник политуправления военного округа в г. Одессе, политинспектор 

частей Южного фронта. В 1920–1923 гг. – секретарь Рыбинского, Орлов-

ского губкомов, Башкирского, Татарского обкомов партии. С ноября 

1933 г. – секретарь Восточно-Сибирского крайкома, затем обкома партии. 

Репрессирован в 1937 г., реабилитирован посмертно. 

 

ИРКУТСКИЙ ОБКОМ ПАРТИИ 

(1937–1991) 
 

Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945) 

1937–1938 гг. 

Родился в г. Рузе Московской области. Окончил Коммунистический 

университет. С 1918 г. – на комсомольской и партийной работе. В 1932–

1936 гг. – работа в аппарате ЦК ВКП(б). С июня 1937 г. – первый секре-

тарь Восточно-Сибирского, с сентября 1937 г. по март 1938 г. – Иркутско-

го обкома ВКП(б). В дальнейшем – секретарь Московского областного и 

городского комитетов партии, начальник Главного политического управ-

ления Красной Армии, генерал-полковник. 

 

Филиппов Аркадий Александрович (не уст.) 

1938–1939 гг. 

Первый секретарь Иркутского обкома и горкома ВКП(б) с марта 

1938 г. по январь 1939 г. Затем был отозван в распоряжение ЦК ВКП(б). 

 

Качалин Кирилл Иванович (1904 – не уст.) 

1939–1944 гг. 

Родился в Орловской губернии. Образование высшее, окончил Ива-

новскую промышленную академию. С 1934 г. – директор комбината при 

Ореховском хлопчатобумажном тресте. В 1938 г. – секретарь Ивановского 

обкома ВКП(б), затем работа в аппарате ЦК партии. В феврале 1939 г. из-

бирается первым секретарем Иркутского обкома и горкома партии, в 

июле 1944 г. освобожден и направлен в распоряжение ЦК ВКП(б). 

 

Ефимов Александр Павлович (1905 – не уст.) 

1944–1949 гг. 

Родился в Вологодской губернии. Образование высшее, окончил Москов-

ский институт стали. Работал на промышленных предприятиях г. Горького. В 

1938–1941 гг. – советская и партийная работа. В 1943–1944 гг. – председатель 

Горьковского облисполкома. С июля 1944 г. – первый секретарь Иркутского 



обкома партии. В 1949 г. направлен в распоряжение ЦК ВКП(б). 

 

Хворостухин Алексей Иванович (1900 – не уст.) 

1949–1955 гг. 
Родился в с. Григоровка Харьковской губернии. Образование высшее, 

после окончания Ленинградского института инженеров путей сообщения 

был направлен на работу в г. Улан-Удэ. С 1923 г. на партийной работе. В 

1940 г. избран секретарем Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) по про-

мышленности. С 1944 г. – второй секретарь, с 1949 г. – первый секретарь 

Иркутского обкома партии. В 1955 г. был освобожден от занимаемой 

должности в связи с переводом на работу в г. Москву. 

 

Кобелев Борис Николаевич (1915 – не уст.) 

1955–1957 гг. 

Родился в г. Петрограде. После окончания техникума железнодорож-

ного транспорта направлен на работу в Иркутск. До 1941 г. работал на 

Восточно-Сибирской железной дороге. В 1941–1948 гг. – заведующий 

транспортным отделом, в 1949–1951 гг. – второй секретарь Иркутского 

обкома ВКП(б). После учебы в Высшей партийной школе и работы в ап-

парате ЦК ВКП(б) вновь направлен в Иркутскую область, где в 1955 г. 

был избран первым секретарем обкома партии. В 1957 г. направлен на ра-

боту в Новосибирский обком КПСС. 

 

Щетинин Семен Николаевич (1910–1975) 

1957–1968 гг. 

Родился в с. Ямская Слобода Смоленской губернии. С 1929 г. работал на 

шахте в Донбассе, окончил горный техникум. В годы войны был секретарем 

Горловского подпольного горкома Компартии Украины (КПУ), в 1943–
1951 гг. – первый секретарь Сталинского горкома КПУ. В 1951 г. направлен 

на работу в Иркутскую область, где был избран вторым секретарем обкома. 

После учебы в Высшей партийной школе при ЦК КПСС возвратился в г. Ир-

кутск и работал председателем областного исполнительного комитета. С мая 

1957 г. по февраль 1968 г. – первый секретарь Иркутского обкома КПСС (в 

1963–1964 гг. – первый секретарь Иркутского сельского обкома). Освобожден 

от занимаемой должности в связи с переходом на дипломатическую работу. 

 

Кацуба Павел Борисович (1914 – не уст.) 

1963–1964 гг. 

Родился в д. Марусино Хабаровской губернии. Образование высшее, 

окончил Уральский индустриальный институт. В 1947–1951 гг. – на пар-

тийной работе в г. Златоусте, в 1951–1971 гг. в Иркутской области: пер-

вый секретарь Усольского горкома, зав. промышленно-транспортным от-

делом, второй секретарь обкома КПСС. С января 1963 г. по декабрь 



1964 г. – первый секретарь Иркутского промышленного обкома партии, 

после реорганизации партийных органов вновь избирается вторым секре-

тарем Иркутского обкома КПСС. В феврале 1971 г. – отозван в ЦК КПСС. 

 

Банников Николай Васильевич (1914 – не уст.) 

1968–1983 гг. 
Родился на ст. Челкар Актюбинской области Казахской ССР. С 1930 г. 

на комсомольской работе. После окончания Куйбышевского индустри-

ального института в 1937–1944 гг. работал на промышленных оборонных 

предприятиях, избирался парторгом завода. В 1946–1968 гг. – партийная 

работа в Куйбышевской и Карагандинской областях. В 1968 г. избран 

первым секретарем Иркутского обкома КПСС. Освобожден от должности 

в 1983 г. в связи с уходом на пенсию. 

 

Ситников Василий Иванович (р. 1927 ) 

1983–1988 гг. 

Родился в д. Макаровка Алтайского края. Окончил Прокопьевский гор-

ный техникум, работал преподавателем и секретарем комсомольской орга-

низации. С 1954 г. – партийная работа в районных и городских комитетах 

партии Кемеровской области. В 1983 г. избран первым секретарем Иркут-

ского обкома КПСС. Освобожден от должности в 1988 г. в связи с перехо-

дом на дипломатическую работу. 

 

Потапов Владимир Иванович (р. 1938 ) 

1988–1990 гг. 

Родился в с. Аца Читинской области. Образование высшее, окончил 

Иркутский политехнический институт. Работал на Иркутском алюминие-

вом заводе. С 1966 г. – партийная работа, в том числе в Иркутском обкоме 

партии. В 1982–1988 гг. работал в аппарате ЦК КПСС. В апреле 1988 г. 

избран первым секретарем Иркутского обкома КПСС. Освобожден от за-

нимаемой должности в 1990 г. в связи с избранием председателем Совета 

народных депутатов. 

 

Спирин Виктор Михайлович (р. 1940 ) 

1990–1991 гг. 

Родился в д. Богдарино Бурятской АССР. Окончил Ангарский строи-

тельный техникум, заочно Ленинградский инженерно-строительный ин-

ститут. Работал в Ангарском управлении строительства, в тресте «Зима-

химстрой». С 1977 г. на партийной работе – первый секретарь Зиминского 

горкома КПСС, закончил заочное отделение Академии общественных 

наук при ЦК КПСС. С 1988 г. – второй секретарь, с 1990 г. по август 

1991 г. – первый секретарь Иркутского обкома партии. 

 



ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ИРКУТСКОГО ГУБКОМА, 

 ИРКУТСКОГО ОКРУЖКОМА,  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО  КРАЙКОМА,  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО И ИРКУТСКОГО  

ОБКОМОВ КОМСОМОЛА 
 

ИРКУТСКИЙ ГУБКОМ КОМСОМОЛА 

(1920–1926) 
 

Казаковцев А., май – июль 1921 г. 

Колмаков, июль – сентябрь 1921 г. 

Михайлов Иосиф Иосифович, сентябрь 1921 г – февраль 1922 г. 

Нарыков Алексей Иннокентьевич, февраль – октябрь 1922 г. 

Шувалов Иннокентий, октябрь – ноябрь 1922 г. 

Панин А.П., ноябрь 1922 г. – октябрь 1924 г. 

Гамп Федор Федорович, октябрь 1924 г. – декабрь 1925 г. 

Кентман, декабрь 1925 г. – август 1926 г. 

 

ИРКУТСКИЙ ОКРУЖКОМ КОМСОМОЛА 

(1926–1930) 
 

Сурков Дмитрий Федорович, январь 1927 г. – апрель 1928 г. 

Голиков Т., апрель 1928 г. – январь 1930 г. 

Круглов Алексей Михайлович, январь – август 1930 г. 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ КРАЙКОМ КОМСОМОЛА 

(1930–1936) 
 

Ковалев, 1930 г. – июнь 1932 г. 

Алексеев А.М., июнь 1932 г. – апрель 1934 г. 

Кушаковский, апрель 1934 г. – ноябрь 1935 г. 

Захаров В.Ф., декабрь 1935 г. – июнь 1937 г. 

 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ОБКОМ КОМСОМОЛА 

(1937) 
 

Беспрозванных Полина Яковлевна, июнь – август 1937 г. 

Федоров В.Ф., август – ноябрь 1937 г. 

 

 

 



ИРКУТСКИЙ ОБКОМ КОМСОМОЛА 

(1937–1991) 
 

Рыдов А.И., ноябрь 1937 г. – апрель 1938 г. 

Постников Д.В., апрель 1938 г. – февраль 1939 г. 

Генкин Арон Борисович, февраль 1939 г. – январь 1944 г. 

Базунов Николай Сергеевич, январь 1944 г – январь 1945 г. 

Антипов Василий Дмитриевич, январь 1945 г. – апрель 1947 г. 

Салацкий Николай Францевич, март 1947 г. – август 1952 г. 

Зверев Анатолий Петрович, август – сентябрь 1952 г. 

Мельников Иннокентий Михайлович, сентябрь 1952 г. – декабрь 

1955 г. 

Арбатский Милентий Иннокентьевич, декабрь 1955 г. – январь 1960 г. 

Власов Александр Владимирович, февраль 1960 г. – март 1961 г. 

Степаненко Анатолий Иванович, апрель 1961 г. – декабрь 1964 г. 

Мальцев Николай Иванович, июль 1961 г. – сентябрь 1965 г. 

Куцев Геннадий Филиппович, сентябрь 1965 г. – февраль 1970 г. 

Сафонов Геннадий Васильевич, февраль 1970 г. – декабрь 1973 г. 

Игнатов Валерий Викторович, декабрь 1973 г. – декабрь 1975 г. 

Орлов Анатолий Иванович, декабрь 1975 г. – апрель 1982 г. 

Уханов Павел Павлович, апрель 1982 г. – сентябрь 1985 г. 

Ледяев Вадим Валентинович, сентябрь 1985 г. – июль 1987 г. 

Матиенко Владимир Александрович, июль 1987 г. – декабрь 1989 г. 

Попов Александр Константинович, декабрь 1989 г. – ноябрь 1991 г. 



СОСТАВ ОПИСЕЙ Ф. 127 – ИРКУТСКИЙ ОБКОМ КПСС 

(1936–1991)
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ОСОБЫЙ СЕКТОР, ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
 

Оп.     1 – особый сектор, секретная часть, протокольная часть (1934–1943) 

Оп.   14 – протокольная часть, секретный сектор (1944–1949) 

Оп.   26 – секретная часть особого сектора (1950) 

Оп.   27 – протокольная часть особого сектора (1950) 

Оп.   30 – особый сектор, общая часть (1944, 1946, 1948, 1950–1951) 

Оп.   31 – протокольная часть, секретная часть (1951) 

Оп.   32 – протокольная часть, секретная часть (1952) 

Оп.   35 – протокольная часть, секретная часть (1953) 

Оп.   38 – особый сектор, общая часть (1952) 

Оп.   39 – особый сектор, общая часть (1951) 

Оп.   44 – протокольная часть (1954–1955) 

Оп.   45 – особый сектор (1939, 1953–1955) 

Оп.   50 – протокольная часть (1956–1957) 

Оп.   55 – особый сектор (1954, 1956–1959) 

Оп.   56 – протокольная часть (1958–1959) 

Оп.   61 – протокольная часть (1958, 1960–1961) 

Оп.   63 – протокольная часть (1962–1963) 

Оп.   66 – особый сектор, секретная часть (1943–1944, 1947, 1949–1961) 

Оп.   67 – особый сектор (1954, 1957, 1958, 1960–1961) 

Оп.   72 – особый сектор (1962) 

Оп.   73 – протокольная часть (1964–1966) 

Оп. 77а – особый сектор, секретная часть (1946–1962) 

Оп.   78 – общий отдел, секретная часть, общая часть (1965–1967) 

Оп.   80 – протокольная часть (1967–1968) 

Оп.   84 – общий отдел (1952–1954, 1968–1969) 

Оп.   85 – общий отдел, секретная часть (1967–1969) 

Оп.   86 – общий отдел, протокольная часть (1969–1970) 

Оп.   88 – общий отдел, протокольная часть (1970–1972) 

Оп.   89 – общий отдел (1966, 1969–1972) 

Оп.   95 – общий отдел, протокольная часть, общий сектор (1973) 

Оп.   97 – общий отдел, протокольный сектор, общий сектор (1974) 
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  см. в соответствующих разделах данного указателя. 

     – Документы за 1963–1964 гг. см. в фондах Иркутского промышленного (ф. 5397) и 

  Иркутского сельского (ф. 5398) обкомов КПСС. 

     – Справки отделов обкома КПСС по выполнению постановлений ЦК и собствен- 

  ных решений см. в общем отделе с 1970 г. 



Оп.   99 – общий отдел, секретный сектор 

Оп. 100 – общий отдел, протокольная часть, общий сектор, секретный сек-

тор (1969, 1972–1973, 1975) 

Оп. 102 – общий отдел, протокольный сектор, сектор секретного делопро-

изводства, общий сектор (1976) 

Оп. 103 – общий отдел, протокольная часть, сектор секретного делопроиз-

водства, общий сектор (1977) 

Оп. 104 – общий отдел, протокольный сектор, сектор секретного делопро-

изводства, общий сектор (1978) 

Оп. 106 – общий отдел, протокольный сектор, сектор секретного делопро-

изводства, общий сектор (1979) 

Оп. 108 – общий отдел, протокольный сектор, сектор секретного делопро-

изводства, общий сектор (1975, 1980) 

Оп. 109 – общий отдел, протокольный сектор, сектор секретного делопро-

изводства, общий сектор (1981) 

Оп. 112 – общий отдел, протокольный сектор, общий сектор, сектор секрет-

ного делопроизводства (1982) 

Оп. 113 – общий отдел, протокольный сектор, сектор секретного делопро-

изводства, общий сектор (1983) 

Оп. 115 – общий отдел, протокольный сектор, общий сектор, секретный 

сектор (1982–1984) 

Оп. 119 – общий отдел, протокольный сектор, секретный сектор, общий 

сектор (1985) 

Оп. 122 – общий отдел, протокольный сектор, секретный сектор, общий 

сектор (1986) 

Оп. 125 – общий отдел, протокольный сектор, общий сектор, секретный 

сектор (1987) 

Оп. 126 – общий отдел, протокольный сектор, секретный сектор, общий 

сектор (1988) 

Оп. 128 – общий отдел, протокольная часть (1985–1991) 

 

ОТДЕЛ РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГИНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ (ОРГОТДЕЛ), ОТДЕЛ 

ПАРТИЙНЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ, 

ОТДЕЛ ПАРТОРГАНОВ, ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ 

РАБОТЫ, ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И  

КАДРОВОЙ РАБОТЫ, ОТДЕЛ ОРГПАРТРАБОТЫ 

 

Оп.     3 – отдел руководящих партийных органов, сектор информации, 

учетно-статистический сектор (1937–1938) 

Оп.     7 – оргинструкторский отдел, сектор информации, сектор партстати-

стики и единого партбилета, сектор апелляции (1939–1942) 



Оп.     8 – оргинструкторский отдел, сектор информации, сектор партстати-

стики и единого партбилета (1943–1945) 

Оп.   12 – оргинструкторский отдел, сектор информации, сектор партстати-

стики и единого партбилета (1946–1948) 

Оп.   19 – сектор информации орготдела (1948–1949) 

Оп.   25 – сектор информации орготдела (1950) 

Оп.   30 – оргинструкторский отдел, сектор партстатистики (1939–1951) 

Оп.   37 – сектор информации орготдела (1951) 

Оп.   38 – орготдел, сектор информации, сектор партстатистики (1952) 

Оп.   39 – сектор партстатистики орготдела (1948–1951) 

Оп.   45 – сектор партстатистики орготдела (1940, 1942–1949) 

Оп.   47 – орготдел, сектор информации, сектор партстатистики (1953) 

Оп.   60 – отдел оргпартработы, сектор информации (1953–1959) 

Оп.   65 – отдел оргпартработы, сектор кадров (1952–1962) 

Оп.   69 – сектор партстатистики отдела (1936–1962) 

Оп.   70 – отдел парторганов, сектор информации (1961–1963) 

Оп.   72 – отдел парторганов, сектор партстатистики (1960–1962) 

Оп.   74 – отдел парторганов, сектор кадров (1963–1965) 

Оп.   77 – отдел парторганов, сектор кадров (1965–1967) 

Оп.   78 – отдел партийных органов (1965–1966) 

Оп.   81 – сектор партстатистики и единого партбилета (1963–1969) 

Оп.   84 – отдел оргпартработы (1967–1968) 

Оп.   87 – отдел оргпартработы, сектор кадров (1968–1970) 

Оп.   89 – отдел оргпартработы (1969–1972) 

Оп.   90 – отдел оргпартработы, сектор кадров (1971–1973) 

Оп.   91 – межобластные и областные курсы переподготовки партийных и 

советских кадров (1967–1970) 

Оп.   93 – сектор единого партбилета и партстатистики (1970–1974) 

Оп.   94 – областные курсы переподготовки партийных и советских кадров 

(1971–1972) 

Оп.   95 – отдел оргпартработы, курсы переподготовки партийных и совет-

ских кадров (1973) 

Оп.   97 – отдел оргпартработы, сектор информации, областные курсы пе-

реподготовки партийных и советских кадров (1974) 

Оп. 100 – отдел оргпартработы, сектор информации, сектор партстатистики, 

курсы повышения квалификации (1969–1975) 

Оп. 101 – отдел оргпартработы, сектор кадров (1974–1975) 

Оп. 102 – отдел оргпартработы, секторы – информационный, единого 

партбилета и партстатистики, областные курсы переподготовки 

партийных и советских работников (1976) 

Оп. 103 – отдел оргпартработы, сектор информации, сектор единого 

партбилета и партстатистики, областные курсы (1977) 



Оп. 104 – отдел оргпартработы, секторы – информации, единого партбилета 

и партстатистики, областные курсы повышения квалификации 

партийных и советских работников (1978) 

Оп. 106 – отдел оргпартработы, секторы – информации, единого партбилета 

и партстатистики, областные курсы повышения квалификации 

партийных и советских работников (1979) 

Оп. 107 – отдел оргпартработы, сектор кадров (1976–1978) 

Оп. 108 – отдел оргпартработы, секторы информации, партстатистики и 

курсы (1980) 

Оп. 109 – отдел оргпартработы, сектор партстатистики, сектор информации, 

курсы (1981) 

Оп. 112 – отдел оргпартработы, сектор единого партбилета и партстатисти-

ки, сектор информации, областные курсы повышения квалифика-

ции партийных и советских работников (1977–1978, 1982) 

Оп. 113 – отдел оргпартработы, секторы – информации, единого партбилета 

и партстатистики, областные курсы повышения квалификации 

партийных и советских работников (1980–1983) 

Оп. 115 – отдел оргпартработы, секторы – информации, единого партбилета 

и партстатистики, областные курсы повышения квалификации 

партийных и советских работников (1984) 

Оп. 116 – сектор руководящих кадров отдела оргпартработы (1980–1985) 

Оп. 119 – отдел оргпартработы, сектор единого партбилета и партстатисти-

ки, областные курсы повышения квалификации партийных, со-

ветских и идеологических работников (1985) 

Оп. 122 – отдел оргпартработы, сектор партстатистики и курсы (1986) 

Оп. 123 – сектор руководящих кадров отдела оргпартработы (1986–1988) 

Оп. 125 – отдел оргпартработы, сектор партстатистики, курсы (1987) 

Оп. 126 – отдел оргпартработы, сектор партстатистики, курсы (1988) 

Оп. 128 – отдел организационно-партийной и кадровой работы, сектор 

партстатистики (1974–1990) 

Оп. 129 – отдел организационно-партийной и кадровой работы, сектор кад-

ров (1985–1990) 

 

ОТДЕЛ КАДРОВ, СЕКТОР УЧЕТА КАДРОВ ОТДЕЛА 

ОРГПАРТРАБОТЫ 

 

Оп.     2 – отдел кадров – личные дела (1939–1947) 

Оп.     4 – отдел кадров – личные дела (1936–1945) 

Оп.     5 – отдел  кадров, личные дела по приему в партию (1937–1939) 

Оп.   18 – отдел кадров – общие дела (1939–1948) 

Оп.   23 – сектор учета кадров – личные дела (1939–1949) 

Оп.   28 – сектор учета кадров – личные дела (1923–1943) 

Оп.   29 – сектор учета кадров – личные дела (1941–1950) 



Оп.   36 – сектор учета кадров – личные дела (1936–1954) 

Оп.   42 – сектор учета кадров – личные дела (1947–1953) 

Оп.   48 – сектор учета кадров – личные дела (1939–1955) 

Оп.   49 – сектор учета кадров – личные дела (1942–1956) 

Оп.   51 – сектор учета кадров (1939–1957) 

Оп.   59 – сектор учета кадров – личные дела (1937–1958) 

Оп.   65 – сектор учета кадров – личные дела (1937–1962) 

Оп.   74 – сектор учета кадров – личные дела (19411965) 

Оп.   77 – сектор учета руководящих кадров   – личные дела (1938–1967) 

Оп.   87 – сектор учета руководящих кадров – личные дела (1937–1970) 

Оп.   90 – сектор учета руководящих кадров – личные дела (1961–1973) 

Оп. 101 – сектор учета кадров – личные дела (1939–1977) 

Оп. 107 – сектор учета кадров – личные дела (1946–1980) 

Оп. 110 – сектор учета руководящих кадров – личные дела (1939–1983) 

Оп. 114 – сектор учета руководящих кадров (1942–1983) 

Оп. 116 – сектор учета руководящих кадров – личные дела (1943–1985) 

Оп. 120 – сектор учета кадров – личные дела (1952–1986) 

Оп. 123 – сектор учета кадров – личные дела (1962–1988) 

Оп. 129 – сектор учета кадров – личные дела (1971–1991) 

Оп. 130 – сектор учета кадров – личные дела (1946–1991) 

 

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ, АГИТАЦИИ И ПЕЧАТИ, ОТДЕЛ ПЕЧАТИ И  

ИЗДАТЕЛЬСТВ, КУЛЬТПРОСВЕТОТДЕЛ, ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И  

АГИТАЦИИ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

Оп.   16 – отдел пропаганды, агитации и печати (1937–1946) 

культпросветотдел (1937–1939) 

отдел печати и издательств (1938) 

сектор устной и печатной пропаганды (1939) 

сектор газет и журналов (1939–1940) 

сектор культпросветработы (1939–1940) 

сектор печати (1940) 

Оп.   30 – отдел пропаганды и агитации (1945–1951) 

Оп.   38 – отдел пропаганды и агитации, сектор печати (1952) 

Оп.   39 – отдел пропаганды и агитации (1951) 

Оп.   45 – отдел пропаганды и агитации (1952–1955) 

Оп.   55 – отдел пропаганды и агитации (1954–1959) 

Оп.   67 – отдел пропаганды и агитации (1953, 1957–1961) 

Оп.   72 – отдел пропаганды и агитации (1961–1962) 

Оп. 77а – отдел пропаганды и агитации (1960–1962) 

Оп.   78 – отдел пропаганды и агитации (1965–1969) 

Оп.   84 – отдел пропаганды и агитации (1960–1963, 1965–1969) 

Оп.   89 – отдел пропаганды и агитации (1970–1972) 



Оп.   95 – отдел пропаганды и агитации (1973) 

Оп.   97 – отдел пропаганды и агитации (1974) 

Оп. 100 – отдел пропаганды и агитации (1969–1975) 

Оп. 102 – отдел пропаганды и агитации (1976) 

Оп. 103 – отдел пропаганды и агитации (1977) 

Оп. 104 – отдел пропаганды и агитации, университет марксизма-ленинизма 

(УМЛ) (1978) 

Оп. 106 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1979) 

Оп. 108 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1970, 1974–1976, 1979–1980) 

Оп. 109 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1981) 

Оп. 112 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1977–1982) 

Оп. 113 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1969–1970, 1973–1975, 1980, 

1982–1983) 

Оп. 115 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1984) 

Оп. 119 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1977, 1979–1985) 

Оп. 122 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1986) 

Оп. 125 – отдел пропаганды и агитации, УМЛ (1987) 

Оп. 126 – отдел пропаганды и агитации (1985, 1988) 

Оп. 128 – отдел пропаганды и агитации, с 1989 г. – идеологический отдел 

(1981–1988, 1990) 

 

ОТДЕЛ ШКОЛ, ОТДЕЛ НАУКИ И ВУЗОВ, ОТДЕЛ НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ,  

ОТДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Оп.   16 – отдел школ (1937–1938) 

отдел школ (1938–1939, 1943–1944) 

Оп.   30 – отдел школ (1944–1951) 

отдел науки и вузов (1946–1952) 

Оп.   38 – отдел школ и вузов (1952) 

Оп.   45 – отдел школ, отдел науки и культуры (1947–1954) 

Оп.   55 – отдел науки и культуры (1954–1959) 

Оп.   67 – отдел науки и школ (1958–1961) 

Оп.   72 – отдел науки и школ (1954, 1956–1962) 

Оп.   78 – отдел науки и учебных заведений (1965–1967) 

Оп.   84 – отдел науки и учебных заведений (1964–1969) 

Оп. 100 – отдел науки и учебных заведений (1975) 

Оп. 102 – отдел науки и учебных заведений (1976) 

Оп. 104 – отдел науки и учебных заведений (1978) 

Оп. 106 – отдел науки и учебных заведений (1979) 

Оп. 108 – отдел науки и учебных заведений (1980) 

Оп. 109 – отдел науки и учебных заведений (1981) 

Оп. 112 – отдел науки и учебных заведений (1982) 



Оп. 115 – отдел науки и учебных заведений (1984) 

Оп. 119 – отдел науки и учебных заведений (1970, 1984–1985) 

Оп. 122 – отдел науки и учебных заведений (1986) 

Оп. 125 – отдел науки и учебных заведений (1987) 

Оп. 126 – отдел науки и учебных заведений (1988) 

Оп. 128 – отдел науки и учебных заведений (1986), с 1989 г. см. идеологи-

ческий отдел (1989–1990) 

 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

 

Оп.   84 – отдел культуры (1969) 

Оп.   89 – отдел культуры (1966, 1968–1972) 

Оп.   95 – отдел культуры (1973) 

Оп.   97 – отдел культуры (1974) 

Оп. 100 – отдел культуры (1975) 

Оп. 102 – отдел культуры (1976) 

Оп. 103 – отдел культуры (1977) 

Оп. 104 – отдел культуры (1978) 

Оп. 106 – отдел культуры (1979) 

Оп. 108 – отдел культуры (1980) 

Оп. 109 – отдел культуры (1981) 

Оп. 112 – отдел культуры (1982) 

Оп. 113 – отдел культуры (1983) 

Оп. 115 – отдел культуры (1984) 

Оп. 119 – отдел культуры (1985) 

Оп. 122 – отдел культуры (1986) 

Оп. 125 – отдел культуры (1987) 

Оп. 128 – отдел культуры (1987), с 1989 г. см. идеологический отдел (1989–
1990) 

 

ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ОТДЕЛ, ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТДЕЛ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТДЕЛ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТДЕЛ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Оп.   17 – промышленно-транспортный отдел (1937, 1939) 

промышленный отдел (1938, 1940–1944) 

отдел угольной промышленности (1940–1941, 1943) 

отдел золотодобывающей промышленности (1940, 1942) 

транспортный отдел (1940, 1942–1944, 1947–1949) 

отдел горнодобывающей промышленности (1943–1944) 

отдел тяжелой промышленности (1946, 1948) 



Оп.   30 – отдел тяжелой промышленности (1946, 1949–1951) 

транспортный отдел (1948–1950) 

Оп.   38 – транспортный отдел (1952) 

Оп.   39 – промышленный, транспортный отдел (1948–1951) 

Оп.   45 – промышленно-транспортный отдел (1952–1955) 

Оп.   55 – промышленно-транспортный отдел (1954–1959) 

Оп.   67 – промышленно-транспортный отдел (1957, 1959–1961) 

Оп.   72 – промышленно-транспортный отдел (1962) 

Оп.   78 – промышленно-транспортный отдел (1966–1967) 

Оп.   84 – промышленно-транспортный отдел (1963, 1968) 

Оп.   95 – промышленно-транспортный отдел (1973) 

Оп.   97 – промышленный отдел (1974) 

Оп. 102 – промышленный отдел (1976) 

Оп. 103 – промышленный отдел (1977) 

Оп. 104 – промышленный отдел (1978) 

Оп. 106 – промышленный отдел (1979) 

Оп. 108 – промышленный отдел (1980) 

Оп. 109 – промышленный отдел (1981) 

Оп. 112 – промышленный отдел (1981) 

Оп. 115 – промышленный отдел (1984) 

Оп. 119 – промышленный отдел (1985) 

Оп. 122 – промышленный отдел (1986) 

Оп. 125 – промышленный отдел (1987) 

Оп. 126 – промышленный отдел (1988) 

Оп. 128 – промышленный отдел (1985–1988), с 1989 г. см. социально-

экономический отдел (1989–1990) 

 

ОТДЕЛ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

Оп. 100 – отдел транспорта и связи (1975) 

Оп. 102 – отдел транспорта и связи (1976) 

Оп. 103 – отдел транспорта и связи (1977) 

Оп. 104 – отдел транспорта и связи (1978) 

Оп. 106 – отдел транспорта и связи (1979) 

Оп. 108 – отдел транспорта и связи (1980) 

Оп. 109 – отдел транспорта и связи (1981) 

Оп. 113 – отдел транспорта и связи (1983) 

Оп. 115 – отдел транспорта и связи (1984) 

Оп. 119 – отдел транспорта и связи (1985) 

Оп. 122 – отдел транспорта и связи (1986) 

Оп. 125 – отдел транспорта и связи (1987) 

Оп. 126 – отдел транспорта и связи (1988), с 1989 г. см. социально-

экономический отдел 



 

 

ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Оп.   17 – военный отдел (1943) 

Оп.   21 – военный отдел (1939–1946) 

Оп. 104 – отдел оборонной промышленности (машиностроения) (1978) 

Оп. 108 – отдел оборонной промышленности (машиностроения) (1980) 

Оп. 109 – отдел оборонной промышленности (машиностроения) (1981) 

Оп. 113 – отдел оборонной промышленности (машиностроения) (1983) 

Оп. 115 – отдел оборонной промышленности (машиностроения) (1984) 

Оп. 119 – отдел оборонной промышленности (машиностроения) (1985) 

Оп. 122 – отдел оборонной промышленности (машиностроения) (1986) 

Оп. 126 – отдел оборонной промышленности (машиностроения) (1988) 

Оп. 128 – с 1989 г. см. социально-экономический отдел (1989–1990) 

 

ОТДЕЛ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТДЕЛ ЛЕСНОЙ И  

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Оп.   17 – отдел лесной промышленности (1942, 1944) 

Оп.   30 – отдел лесной промышленности (1948–1951) 

Оп.   45 – лесной отдел (1953–1955) 

Оп.   72 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1960, 

1962) 

Оп.   78 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1965) 

Оп.   84 – отдел лесной промышленности (1967–1968) 

Оп.   89 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1972) 

Оп.   95 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности(1973) 

Оп. 100 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1975) 

Оп. 102 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1976) 

Оп. 103 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1977) 

Оп. 104 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1978) 

Оп. 106 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1979) 

Оп. 108 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1980) 

Оп. 109 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1981) 

Оп. 112 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1982) 

Оп. 113 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1983) 

Оп. 115 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1984) 

Оп. 119 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1985) 

Оп. 122 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1986) 

Оп. 125 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1987) 

Оп. 126 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1988) 

Оп. 128 – отдел лесной и деревообрабатывающей промышленности (1983), 

с 1989 г. см. социально-экономический отдел 



 

ОТДЕЛ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Оп.   17 – отдел рыбной промышленности (1943) 

Оп.   30 – отдел легкой промышленности (1944–1951) 

Оп. 109 – отдел легкой и пищевой промышленности (1981) 

Оп. 112 – отдел легкой и пищевой промышленности (1982) 

Оп. 113 – отдел легкой и пищевой промышленности (1983) 

Оп. 115 – отдел легкой промышленности и товаров народного потребления 

(1984) 

Оп. 119 – отдел легкой промышленности и товаров народного потребления 

(1985) 

Оп. 122 – отдел легкой промышленности и товаров народного потребления 

(1986) 

Оп. 125 – отдел легкой промышленности и товаров народного потребления 

(1987) 

Оп. 126 – отдел легкой промышленности и товаров народного потребления 

(1988) 

Оп. 128 – отдел легкой промышленности и товаров народного потребления 

(1985, 1988), с 1989 г. см. социально-экономический отдел (1989–
1990) 

 

СОВЕТСКО-ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ, ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ, ПЛАНОВО-

ФИНАНСОВО-ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И  

ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ, ОТДЕЛ ЛЕГКОЙ, ПИЩЕВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ, ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ И 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Оп.   15 – советско-торговый, торговый отдел (1937–1947) 

Оп.   30 – планово-финансово-торговый отдел (1948–1951) 

Оп.   38 – отдел административных и торгово-финансовых органов (1952) 

Оп.   45 – отдел административных и торгово-финансовых органов (1952–
1955) 

Оп.   55 – отдел административных и торгово-финансовых органов (1955–
1959) 

Оп.   72 – отдел административных и торгово-финансовых органов (1962) 

Оп.   78 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1965–1967) 

Оп.   84 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1964, 1966–
1969) 



Оп.   89 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1968–1972) 

Оп.   95 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1973) 

Оп.   97 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1974) 

Оп. 100 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1975) 

Оп. 102 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1976) 

Оп. 103 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1977) 

Оп. 106 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1979) 

Оп. 108 – отдел легкой, пищевой промышленности и торговли (1973, 1980) 

Оп. 109 – отдел торговли и бытового обслуживания населения (1981) 

Оп. 112 – отдел торговли и бытового обслуживания населения (1982) 

Оп. 115 – отдел торговли и бытового обслуживания населения (1984) 

Оп. 119 – отдел торговли и бытового обслуживания населения (1985) 

Оп. 122 – отдел торговли и бытового обслуживания населения (1986) 

Оп. 125 – отдел торговли и бытового обслуживания населения (1987) 

Оп. 126 – отдел торговли и бытового обслуживания населения (1988), с 

1989 г. см. социально-экономический отдел 

 

ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Оп.   78 – отдел химической промышленности (1965–1967) 

Оп.   84 – отдел химической промышленности (1965–1969) 

Оп.   89 – отдел химической промышленности (1970) 

Оп.   95 – отдел химической промышленности (1973) 

Оп.   97 – отдел химической промышленности (1974) 

Оп. 100 – отдел химической промышленности (1975) 

Оп. 102 – отдел химической промышленности (1976) 

Оп. 103 – отдел химической промышленности (1977) 

Оп. 104 – отдел химической промышленности (1978) 

Оп. 106 – отдел химической промышленности (1979) 

Оп. 108 – отдел химической промышленности (1980) 

Оп. 109 – отдел химической промышленности (1981) 

Оп. 112 – отдел химической промышленности (1982) 

Оп. 115 – отдел химической промышленности (1984) 

Оп. 119 – отдел химической промышленности (1985) 

Оп. 122 – отдел химической промышленности (1986) 

Оп. 125 – отдел химической промышленности (1987) 

Оп. 126 – отдел химической промышленности (1988) 

Оп. 128 – с 1989 г. – социально-экономический отдел (1989–1990) 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ 

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

 ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

 АГРАРНЫЙ ОТДЕЛ 

 

Оп.   13 – сельскохозяйственный отдел (1937–1949) 

животноводческий (1944) 

Оп.   30 – отдел сельского хозяйства (1944, 1946, 1948–1951) 

Оп.   38 – отдел сельского хозяйства (1952) 

Оп.   45 – отдел сельского хозяйства (1951–1955) 

Оп.   55 – отдел сельского хозяйства (1955–1959) 

Оп.   67 – отдел сельского хозяйства (1954, 1958–1961) 

Оп.   72 – сельскохозяйственный отдел (1962) 

Оп.   78 – сельскохозяйственный отдел (1965–1967) 

Оп.   84 – сельскохозяйственный отдел (1966–1969) 

Оп. 100 – сельскохозяйственный отдел (1975) 

Оп. 102 – сельскохозяйственный отдел (1976) 

Оп. 103 – сельскохозяйственный отдел (1977) 

Оп. 104 – сельскохозяйственный отдел (1978) 

Оп. 106 – сельскохозяйственный отдел (1979) 

Оп. 108 – сельскохозяйственный отдел (1975, 1980) 

Оп. 109 – сельскохозяйственный отдел (1981) 

Оп. 112 – сельскохозяйственный отдел (1982) 

Оп. 115 – отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности (1984) 

Оп. 119 – отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности (1985) 

Оп. 122 – отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности (1986) 

Оп. 125 – отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности (1987) 

Оп. 126 – отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности (1988) 

Оп. 128 – отдел сельского хозяйства и пищевой промышленности (1983–
1984, 1987), с 1989 г. – аграрный отдел (1989) 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И  

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Оп.   17 – отдел строительства и стройматериалов (1943) 

Оп.   30 – отдел строительства (1948–1951) 

Оп.   45 – отдел строительства (1953–1955) 

Оп.   55 – отдел строительства (1954–1958) 

Оп.   67 – отдел строительства (1953, 1960–1961) 

Оп.   72 – отдел строительства (1957, 1961–1962) 

Оп. 77а – отдел строительства (1961–1965) 

Оп.   78 – отдел строительства (1965–1967) 



Оп.   84 – отдел строительства (1966–1969) 

Оп.   89 – отдел строительства (1970–1972) 

Оп.   95 – отдел строительства (1973) 

Оп. 100 – отдел строительства (1975) 

Оп. 102 – отдел строительства (1976) 

Оп. 103 – отдел строительства (1977) 

Оп. 104 – отдел строительства (1978) 

Оп. 106 – отдел строительства (1979) 

Оп. 108 – отдел строительства (1980) 

Оп. 109 – отдел строительства (1981) 

Оп. 112 – отдел строительства (1982) 

Оп. 113 – отдел строительства (1983) 

Оп. 115 – отдел строительства (1984) 

Оп. 119 – отдел строительства (1985) 

Оп. 122 – отдел строительства (1986) 

Оп. 125 – отдел строительства (1987) 

Оп. 126 – отдел строительства (1988) 

Оп. 128 – отдел строительства (1987–1988), с 1989 г. см. социально-

экономический отдел 

 

ОТДЕЛ ЗАРУБЕЖНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Оп. 103 – отдел зарубежных связей (1977) 

Оп. 104 – отдел зарубежных связей (1978) 

Оп. 106 – отдел зарубежных связей (1979) 

Оп. 108 – отдел зарубежных связей (1980) 

Оп. 109 – отдел зарубежных связей (1981) 

Оп. 112 – отдел зарубежных связей (1982) 

Оп. 113 – отдел зарубежных связей (1983) 

Оп. 115 – отдел зарубежных связей (1984) 

Оп. 119 – отдел зарубежных связей (1985) 

Оп. 122 – отдел зарубежных связей (1986) 

Оп. 125 – отдел зарубежных связей (1987) 

Оп. 126 – отдел зарубежных связей (1988) 

Оп. 128 – с 1989 г. см. идеологический отдел (1989–1990) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ, ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОРГАНОВ, ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ 

 

Оп.   30 – административный отдел (1948–1951) 

Оп.   55 – административный отдел (1954–1959) 

Оп.   67 – административный отдел (1960–1961) 

Оп.   78 – отдел административных органов (1965–1967) 



Оп.   84 – отдел административных органов (1968–1969) 

Оп.   89 – отдел административных органов (1969–1972) 

Оп.   95 – отдел административных органов (1973) 

Оп.   97 – отдел административных органов (1974) 

Оп. 100 – отдел административных органов (1975) 

Оп. 102 – отдел административных органов (1976) 

Оп. 103 – отдел административный органов (1977) 

Оп. 106 –  отдел административный органов (1979) 

Оп. 108 – отдел административный органов (1973, 1980) 

Оп. 109 – отдел административных органов (1981) 

Оп. 112 – отдел административных органов (1979–1982) 

Оп. 113 – отдел административных органов (1980–1983) 

Оп. 115 – отдел административных органов (1982–1984) 

Оп. 119 – отдел административных органов (1985) 

Оп. 126 – отдел административных органов (1988) 

Оп. 128 – отдел административных органов (1985–1987), с 1989 г. – госу-

дарственно-правовой отдел (1989) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 

Оп. 126 – экономический отдел (1988) 

Оп. 128 – социально-экономический отдел (1988–1990) 

 

ФИНХОЗСЕКТОР, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ, 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
Оп.   22 – финхозсектор (1937–1948) 

Оп.   24 – финхозсектор (1938–1939, 1945–1950) 

Оп.   43 – финхозсектор (1945, 1947–1954) 

Оп.   52 – финхозсектор (строительная группа) (1940, 1947, 1949–1956) 

Оп.   58 – финхозсектор (1955–1958) 

Оп.   68 – финхозсектор (1952–1962) 

Оп.   71 – финхозсектор (1937, 1950, 1954–1962) 

Оп. 71а – финхозсектор (строительная группа) (1949–1963) 

Оп.   75 – финхозсектор (1960–1962,1965) 

Оп.   79 – финхозсектор(1962–1967) 

Оп.   82 – финхозотдел (строительная группа) (1964–1969) 

Оп. 87а – финхозотдел (1967–1971) 

Оп.   95 – финхозотдел (1973) 

Оп.   96 – финхозотдел (1965–1972) 

Оп.   97 – финхозотдел (1974) 

Оп. 100 – финхозотдел (1969, 1971–1973, 1975) 

Оп. 102 – финхозотдел (1976) 

Оп. 103 – финхозотдел (1977) 



Оп. 104 – финхозотдел (1978) 

Оп. 106 – финхозотдел (1979) 

Оп. 108 – финхозотдел (1978, 1980) 

Оп. 109 – финхозотдел (1981) 

Оп. 112 – финхозотдел (1982) 

Оп. 113 – финхозотдел (1983) 

Оп. 115 – финхозотдел (1984) 

Оп. 119 – финхозотдел (1985) 

Оп. 122 – финхозотдел (1986) 

Оп. 125 – финхозотдел (1987) 

Оп. 126 – финхозотдел (1988) 

Оп. 128 – управление делами (1989–1991) 

 

ПАРТКОЛЛЕГИЯ, ПАРТКОМИССИЯ, КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Оп.     6 – партколлегия – персональные дела (1938–1946) 

Оп.     9 – партколлегия – персональные дела (1934–1943) 

Оп.   10 – партколлегия – персональные дела (1941–1944) 

Оп.   11 – партколлегия – персональные дела (1942–1948) 

Оп.   20 – партколлегия – общие дела (1943–1948) 

Оп.   28 – сектор апелляции – персональные дела (1922–1938) 

Оп.   33 – партколлегия – персональные дела (1946–1951) 

Оп.   34 – партколлегия – персональные дела (1952–1953) 

Оп.   41 – парткомиссия – персональные дела (1954) 

Оп.   46 – парткомиссия – персональные дела (1955) 

Оп.   53 – парткомиссия – персональные дела (1956) 

Оп.   54 – парткомиссия – персональные дела (1957–1958) 

Оп.   57 – парткомиссия – персональные дела (1959) 

Оп.   62 – парткомиссия – персональные дела (1959–1960) 

Оп.   64 – парткомиссия – персональные дела (1948–1962) 

Оп.   76 – парткомиссия – персональные дела (1965–1967) 

Оп.   83 – парткомиссия – персональные дела (1937–1971) 

Оп.   92 – парткомиссия – персональные дела (1972–1974) 

Оп.   98 – парткомиссия – персональные дела (1969–1977) 

Оп. 105 – парткомиссия – персональные дела (1933–1981) 

Оп. 111 – парткомиссия – персональные дела (1972–1983) 

Оп. 117 – парткомиссия – персональные дела (1973–1984) 

Оп. 118 – парткомиссия – персональные дела (1977–1985) 

Оп. 121 – Парткомиссия – персональные дела (1959–1986) 

Оп. 124 – Парткомиссия – персональные дела (1974–1988) 

Оп. 127 – Парткомиссия – персональные дела (1985–1989) 

Оп. 128 – комиссия партийного контроля (общие дела) (1986) 

Оп. 131 – комиссия партийного контроля (общие и личные дела) (1987–1991) 



УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

  

1 Иркутский губернский комитет ВКП(б) 

2 Иркутская губернская контрольная комиссия ВКП(б) – Рабоче-

крестьянская инспекция (РКИ)  

3 Иркутская губернская комиссия по проверке, пересмотру и 

чистке личного состава РКП(б) 

4 Фракция ВКП(б) Иркутского окружного бюро профсоюзов 

5 Верхоленский уездный комитет ВКП(б) 

6 Зиминский уездный комитет ВКП(б) 

7 Иркутский уездный комитет ВКП(б) 

8 Иркутский городской районный комитет ВКП(б) 

10 Иркутский губернский комитет ВЛКСМ 

12 Верхоленский уездный комитет ВЛКСМ 

13 Зиминский уездный комитет ВЛКСМ 

14 Иркутский уездный комитет ВЛКСМ 

16 Иркутский окружной комитет ВКП(б) 

17 Иркутская окружная контрольная комиссия ВКП(б) – РКИ 

18 Ангарский районный комитет ВКП(б), г. Иркутск 

19 Оекский районный комитет ВКП(б) 

20 Иркутский городской комитет ВЛКСМ 

21 Бодайбинский уездный комитет РКП(б) 

22 Маратовская районная контрольная комиссия ВКП(б), г. Ир-

кутск 

24 П/о КПСС Нижнеилимского райпотребсоюза 

27 П/о аппарата Усть-Удинского райкома КПСС 

28 Слюдянский районный комитет ВЛКСМ  

29 Бодайбинский районный комитет КПСС 

30 П/о КПСС колхоза «Интернационал» Нижне-Ангарского с/с 

Усть-Удинского района 

31 Братский районный комитет КПСС 

32 П/о КПСС Усть-Удинского райисполкома 

34 Ново-Удинская территориальная п/о КПСС Усть-Удинского 

района 

35 П/о ВКП(б) колхоза «Освобожденный нацмен» Шипицинского 

с/с Усть-Удинского района 

36 Аталанская территориальная п/о ВКП(б) Усть-Удинского райо-

на 

38 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого жилищного сою-

за, г. Иркутск 

39 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Романовского с/с Нижнеи-



лимского района 

43 Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого финансового 

управления, г. Иркутск 

46 П/о КПСС колхоза им. ХХ партсъезда Тубинского с/с Нижнеилим-

ского района 

47 П/о КПСС колхоза «Память Ленина» Светлолобовского с/с Усть-

Удинского района 

50 П/о КПСС колхоза им. Чапаева Усть-Удинского с/с Усть-Удин-

ского района 

51 Ленинская районная контрольная комиссия ВКП(б), г. Иркутск 

52 П/о КПСС Усть-Удинского райпотребсоюза 

53 Яндинская территориальная п/о КПСС Усть-Удинского района 

54 П/о КПСС колхоза им. Сталина Кеульского с/с Нижнеилимско-

го района 

55 Голуметский районный комитет КПСС 

56 Алзамайский районный комитет КПСС 

57 П/о КПСС колхоза «Власть труда» Усть-Удинского с/с Усть-

Удинского района 

59 П/о КПСС колхоза им. Ленина Ново-Удинского с/с Усть-

Удинского района 

60 П/о КПСС Ольхонской судоремонтной технической станции 

61 Ячейка ВКП(б) Иркутского окружного финансового отдела, 

г. Иркутск 

62 П/о КПСС Икжейской РТС Усть-Удинского района 

64 Тайшетская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

66 П/о ВКП(б) колхоза «Победа» Ново-Удинского с/с Усть-

Удинского района 

67 Усольский городской комитет КПСС 

68 П/о КПСС Усть-Удинской средней школы 

69 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Чернорудского с/с 

Ольхонского района 

70 П/о КПСС Усть-Удинского РОВД 

72 Ячейка ВКП(б) акционерного общества «Установка», г. Иркутск 

73 Ячейка РКП(б) Иркутского губернского коммунального отдела 

74 Иркутская окружная советско-партийная школа II ступени 

75 Ячейка РКП(б) № 51 Дальневосточного секретариата Комин-

терна, г. Иркутск 

76 Ячейка РКП(б) Иркутского уездного исполкома 

77 Ячейка РКП(б) политсекретариата Иркутского губернского 

управления милиции 

78 Политсектор МТС Восточно-Сибирского крайземуправления, 

г. Иркутск 

79 Ячейка ВКП(б) Иннокентьевского учебного пункта вневойско-



вой подготовки транспортников, г. Иркутск 

80 П/о КПСС Иркутского горисполкома 

81 Ячейка РКП(б) Иркутского губкома 

82 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого отдела проф-

союза печатников, г. Иркутск 

83 Ячейка РКП(б) Иркутского губернского Центрального отделе-

ния агентства ВЦИК «Центропечать» 

84 Ячейка РКП(б) Иркутской конторы «Якутгосторга» 

85 Ячейка РКП(б) школы комсостава Иркутской губернской мили-

ции 

86 Ячейка РКП(б) Иркутского районного отделения «Сибогра» – 

портновско-пошивочной мастерской из безработных при Гу-

бернском комитете биржи труда, г. Иркутск 

87 Ячейка РКП(б) Иркутского губернского исполкома 

88 Ячейка ВКП(б) Иркутского окружного исполкома 

89 Ячейка ВКП(б) Иркутского мыловаренного завода 

90 Ячейка ВКП(б) Иркутского рабочего транспортного потребоб-

щества 

91 Ячейка РКП(б) 9-й пехотной школы комсостава РККА, г. Ир-

кутск 

92 Ячейка РКП(б) Иркутской военно-топокартографической части 

93 Ячейка РКП(б) особого отдела 35-й Сибирской стрелковой ди-

визии, г. Иркутск 

94 Ячейка РКП(б) отдела военной цензуры ВЧК 5-й Армии, г. Ир-

кутск 

95 Ячейка РКП(б) особого отдела ВЧК 5-й Армии и Иркутской 

ГубЧК, г. Иркутск 

96 Ячейка РКП(б) управления Забайкальской железной дороги, 

г. Иркутск 

98 Ячейка ВКП(б) службы эксплуатации ст. Иркутск Забайкаль-

ской железной дороги 

99 Ячейка РКП(б) 8-го линейного отдела Забайкальской железной 

дороги, г. Иркутск 

101 Фракция ВКП(б) участкового профсоюза ст. Зима Забайкаль-

ской железной дороги 

102 Ячейка ВКП(б) службы движения ст. Иркутск Забайкальской 

железной дороги 

103 Ячейка РКП(б) паровозного цеха ст. Иркутск Забайкальской 

железной дороги 

104 П/о КПСС ст. Зима ВСЖД 

105 Фракция РКП(б) дорожного профессионального союза Забай-

кальской железной дороги, г. Иркутск 

106 Ячейка РКП(б) товарной станции Иркутск Забайкальской же-



лезной дороги 

107 Ячейка РКП(б) 9-го участка службы пути ст. Иркутск Забай-

кальской железной дороги 

110 Ячейка РКП(б) правления узлового потребобщества Забайкаль-

ской железной дороги, г. Иркутск 

111 Ячейка РКП(б) кондукторского резерва ст. Иркутск Забайкаль-

ской железной дороги 

112 Ячейка РКП(б) линейного управления милиции ст. Иркутск За-

байкальской железной дороги 

113 Ячейка ВКП(б) № 8 при дорожно-транспортном отделе ОГПУ 

ст. Иркутск Забайкальской железной дороги 

114 Ячейка РКП(б) районной транспортной ЧК ст. Иркутск Забай-

кальской железной дороги 

115 Нижнеилимский районный комитет ВЛКСМ, г. Железногорск-

Илимский 

116 Ячейка РКП(б) Идинской волости Балаганского уезда 

120 Ячейка ВКП(б) села Ербогачен Катангского района 

121 П/о КПСС колхоза «Родина» Шарагайского с/с Усть-Удинского 

района 

122 Ячейка ВКП(б) Иркутского губернского финансового отдела 

123 Восточно-Сибирский краевой комитет ВКП(б), г. Иркутск 

124 Фракция РКП(б) Иркутского губернского совета профсоюзов 

126 Ангинский районный комитет ВЛКСМ 

127 Иркутский областной комитет КПСС 

128 Восточно-Сибирская краевая контрольная комиссия ВКП(б) – 

РКИ, г. Иркутск 

129 Баяндаевский волостной комитет ВКП(б) 

130 Иркутская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

132 П/о КПСС Иркутского государственного университета 

133 П/о КПСС Октябрьского продовольственного торга, г. Иркутск 

134 П/о КПСС Управления уполномоченного Министерства загото-

вок СССР по Иркутской области, г. Иркутск 

135 Ячейка ВКП(б) Иркутских юридических курсов 

137 П/о КПСС Иркутского райисполкома 

139 П/о ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого совета профсою-

зов, г. Иркутск 

140 Ячейка ВКП(б) № 8 ст. Тулун Томской железной дороги 

141 П/о ВКП(б) Восточно-Сибирского института советской торгов-

ли, г. Иркутск 

142 Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского товароведческого эконо-

мического института, г. Иркутск 

143 П/о КПСС Иркутского государственного педагогического ин-

ститута 



144 Свердловский районный комитет КПСС, г. Иркутск 

145 Ленино-Свердловский районный комитет ВКП(б), г. Иркутск 

146 Иркутское областное отделение института массового заочного 

обучения (ИМЗО) партактива при ЦК ВКП(б) 

147 П/о ВКП(б) строительства моста через р. Ангару, г. Иркутск 

148 Восточно-Сибирское краевое отделение Всесоюзного общества 

бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, г. Иркутск 

149 Распутинская территориальная п/о КПСС Усть-Удинского рай-

она 

151 Уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП(б) по Восточно-Сибирскому краю, г. Иркутск 

152 П/о КПСС Иркутского релейного завода 

153 Киренский уездный комитет ВКП(б) 

154 Киренский окружной комитет ВКП(б) 

155 Макаровский районный комитет ВКП(б) 

156 Советско-кооперативная ячейка ВКП(б), с. Тайшет 

157 П/о ВКП(б) краевого суда и прокуратуры, г. Иркутск 

158 Восточно-Сибирский краевой комитет ВЛКСМ, г. Иркутск 

159 Иркутский городской комитет КПСС 

160 Иркутская городская контрольная комиссия ВКП(б) 

161 Иркутский районный комитет ВЛКСМ  

162 Ленинский районный комитет КПСС, г. Иркутск 

165 Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского энерготехнического тех-

никума, г. Иркутск 

166 Политотдел Хомутовской МТС Иркутского района 

167 Ячейка ВКП(б) курсов марксизма-ленинизма при Востсибкрай-

коме партии, г. Иркутск 

168 Ячейка ВКП(б) треста «Союзсельстрой», г. Иркутск 

169 П/о КПСС ПГО «Иркутскгеология» 

173 Ячейка ВКП(б) краевого Дома крестьянина, г. Иркутск 

175 П/о ВКП(б) Ангарского лесозавода, г. Иркутск 

176 Ячейка ВКП(б) управления «Байкалстрой», г. Иркутск 

177 П/о ВКП(б) Иркутской конторы «Золотопродснаб», г. Иркутск 

179 Ячейка ВКП(б) треста «Востокзолотострой», г. Иркутск 

180 Ячейка ВКП(б) Иркутской тюрьмы и колонии № 2 

181 П/о КПСС комбината «Востсиболово», г. Иркутск 

184 Партком КПСС с правами райкома производственного объеди-

нения «Иркутсктяжмаш», г. Иркутск 

185 Иркутский областной комитет ВЛКСМ 

186 Ячейка ВКП(б) правления Восточно-Сибирского краевого по-

требсоюза, г. Иркутск 

187 Ячейка ВКП(б) института промыслово-охотничьего и сырьевого 

хозяйства, г. Иркутск 



188 Ячейка ВКП(б) совхоза «Труженик», г. Иркутск 

189 Иркутский окружной комитет ВЛКСМ 

190 Жигаловский районный комитет КПСС 

191 Иркутский районный комитет КПСС 

192 Маратовский районный комитет ВКП(б), г. Иркутск 

193 П/о ВКП(б) партколлегии комиссии партийного контроля при 

ЦК ВКП(б) по Иркутской области 

194 Свердловская районная контрольная комиссия ВКП(б), г. Ир-

кутск 

195 П/о аппарата Востсибкрайкома ВКП(б), г. Иркутск 

196 Политотдел Восточно-Сибирской железной дороги, г. Иркутск 

197 Ячейка ВКП(б) конторы треста «Союзмясо», г. Иркутск 

199 Тайшетский районный комитет КПСС 

200 Политотдел Тайшетской МТС 

201 Тангуйский районный комитет КПСС 

202 Тофаларский районный комитет ВКП(б), п. Алыгджер 

203 Шиткинский районный комитет КПСС 

204 Шиткинская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

205 Шиткинский районный комитет ВЛКСМ 

206 Нижне-Заимская территориальная п/о ВКП(б) Шиткинского райо-

на 

207 Фракция ВКП(б) Шиткинского райисполкома 

208 Шиткинская ячейка ВКП(б) 

209 П/о КПСС локомотивного депо ст. Иркутск-сортировочный 

ВСЖД 

210 Нижнеилимский районный комитет КПСС, г. Железногорск-

Илимский 

211 Больше-Деревенская территориальная п/о ВКП(б) Нижнеилим-

ского района 

212 Невонская территориальная п/о КПСС Нижнеилимского района 

213 Фракция ВКП(б) Иркутского губернского отдела профсоюза со-

ветских работников 

214 Воробьевская территориальная п/о КПСС Нижнеилимского 

района 

215 П/о ВКП(б) колхоза «Красный партизан» Тубинского с/с Ниж-

неилимского района 

216 П/о КПСС колхоза «Красный сибиряк» Оглоблинского с/с 

Нижнеилимского района 

218 П/о КПСС колхоза им. Куйбышева Коробейниковского с/с 

Нижнеилимского района 

219 Фракция ВКП(б) Иркутского губернского и окружного отделов 

профсоюза работников просвещения 

220 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого правления 



профсоюза советских и торговых служащих, г. Иркутск 

221 Фракция ВКП(б) Нижнеилимского райисполкома 

222 Зиминский районный комитет КПСС 

223 Восточно-Сибирское краевое коммунистическое высшее учеб-

ное заведение, г. Иркутск 

224 Нижнеилимская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

226 Усть-Удинский волостной комитет РКП(б) 

227 Усть-Удинский районный комитет КПСС 

228 Усть-Удинская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

229 Кировский (сельский) районный комитет КПСС, с. Олонки 

230 Качугский волостной комитет ВКП(б) 

231 Качугский районный комитет КПСС 

232 Качугская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

233 Усть-Кутский районный комитет КПСС 

234 Бирюльская ячейка ВКП(б) Качугского района 

235 Кооперативная ячейка ВКП(б), с. Качуг 

236 П/о КПСС пристани Ленского речного пароходства, п. Качуг 

237 Ячейка ВКП(б) военного гарнизона г. Верхоленска Иркутской 

губернии 

238 Гогонская ячейка ВКП(б) Качугского района 

239 Ангинская ячейка ВКП(б) Качугского района 

240 П/о КПСС Черемховского горисполкома 

241 Балаганский уездный комитет РКП(б) 

242 Балаганский районный комитет КПСС 

243 Куйтунский районный комитет КПСС 

244 Заларинский районный комитет КПСС 

245 Тагнинский районный комитет ВКП(б) 

246 Куйтунский районный комитет ВЛКСМ 

247 Политотдел Куйтунской МТС 

248 Политотдел Ленинского свиносовхоза Куйтунского района 

249 Политотдел Иркутского зерносовхоза Куйтунского района 

251 Политотдел Заларинской МТС 

252 Ольхонский районный комитет КПСС, с. Еланцы 

253 Слюдянский районный комитет КПСС 

254 Политотдел Тункинского военизированного тракта управления 

Примонгольских трактов, Слюдянский район 

257 Казачинско-Ленский районный комитет КПСС, с. Казачинское 

258 Катангский районный комитет КПСС, с. Ербогачен 

259 П/о КПСС шахты «Малый Артем» треста «Черемховуголь», 

г. Черемхово 

260 П/о КПСС машиностроительного завода им. К. Маркса, г. Че-

ремхово 

261 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-12, г. Черемхово 



262 Усольский районный комитет КПСС 

263 Черемховский городской комитет КПСС 

264 Черемховская городская контрольная комиссия ВКП(б) 

265 П/о КПСС шахты № 3 треста «Черемховуголь», г. Черемхово 

266 П/о КПСС шахты № 5 треста «Черемховуголь», г. Черемхово 

267 П/о КПСС шахты № 7 треста «Черемховуголь», г. Черемхово 

268 П/о КПСС шахты № 8 треста «Черемховуголь», г. Черемхово 

269 Политотдел Голуметской МТС Черемховского района 

270 Тулунский уездный комитет ВКП(б) 

271 Тулунский окружной комитет ВКП(б) 

272 Тулунская окружная контрольная комиссия ВКП(б) – РКИ 

273 Тулунский районный комитет КПСС 

274 Тулунская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

275 Тулунский окружной комитет ВЛКСМ 

276 Фракция ВКП(б) Тулунского уездного исполкома 

277 Ячейка ВКП(б) № 3 Тулунского уездного управления милиции 

278 Ячейка ВКП(б) № 5 Тулунского окружного земельного управ-

ления 

279 Ячейка ВКП(б) при Тулунском райисполкоме  

280 Нижнеудинский районный комитет КПСС 

281 Аларский районный комитет КПСС, р. п. Кутулик 

283 Политотдел Каменской МТС Черемховского района 

284 Политотдел 3-го отделения Восточно-Сибирской железной до-

роги, г. Иркутск 

285 Редакция журнала «Колхозник Восточной Сибири», г. Иркутск 

286 Фракция ВКП(б) Иркутского окружного отдела профсоюза свя-

зи 

287 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого комитета 

профсоюза рабочих машиностроения, г. Иркутск 

288 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого комитета 

профсоюза рабочих горнорудной промышленности, г. Иркутск 

289 Фракция ВКП(б) Иркутского окружного отдела профсоюза де-

ревообделочников 

290 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого комитета 

профсоюза рабочих по добыче и обработке цветных металлов и 

золота (ДОЦМЗ), г. Иркутск 

291 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого отдела тру-

да, г. Иркутск 

292 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого правления 

профсоюза работников медико-санитарного труда (Медсантр-

уд), г. Иркутск 

293 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого отдела проф-

союза кожевников, г. Иркутск 



294 Фракция ВКП(б) Иркутского окружного отделения профсоюза 

сельхозлесрабочих  

295 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого отдела проф-

союза рабочих железнодорожного, шоссейного и портового 

строительства, г. Иркутск 

296 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого комитета 

профсоюза рабочих общественного питания, г. Иркутск 

297 П/о ВКП(б) Иркутского завода № 104 им. Разумова 

298 П/о КПСС Иркутского облсовпрофа 

299 Онгуренская территориальная п/о КПСС Ольхонского района 

300 Отдел по собиранию и изучению материалов по истории Ком-

мунистической партии и Октябрьской революции при Иркут-

ском обкоме ВКП(б) (Истпартотдел) 

301 П/о КПСС колхоза им. Жданова Новочеремховского с/с Зала-

ринского района 

302 Бабагаевская ячейка ВКП(б) Заларинского района 

303 П/о КПСС колхоза им. Сталина Тыретского с/с Заларинского 

района 

304 Черемшанская территориальная п/о КПСС Заларинского района 

305 Холмогойская ячейка ВКП(б) Заларинского района 

306 Дмитриевская территориальная п/о ВКП(б) Заларинского райо-

на 

307 Перво-Тыретская территориальная п/о ВКП(б) Заларинского 

района 

308 Ячейка ВКП(б) с. Тагна Заларинского района  

309 П/о КПСС совхоза «Иркутский» Куйтунского района 

314 Черемховский районный комитет КПСС 

318 П/о КПСС Иркутской типографии № 1 

321 П/о КПСС торгового комплекса, г. Иркутск 

322 П/о КПСС средней школы № 15, г. Иркутск 

324 П/о КПСС Иркутского государственного НИИ редких металлов 

(Иргиредмет) 

325 П/о КПСС редакции, издательства и типографии газеты «Во-

сточно-Сибирская правда», г. Иркутск 

326 П/о КПСС Управления Восточно-Сибирской железной дороги 

(ВСЖД), г. Иркутск 

327 Кировский районный комитет КПСС, г. Иркутск 

330 Октябрьский районный комитет КПСС, г. Иркутск 

337 П/о КПСС Иркутского областного отдела здравоохранения  

340 П/о КПСС Восточно-Сибирского управления речного пароход-

ства (ВСУРП), г. Иркутск 

341 П/о КПСС Иркутской городской детской клинической больни-

цы 



342 П/о КПСС Иркутского областного отдела народного образова-

ния 

344 П/о КПСС трикотажной фабрики «Пролетарий», г. Иркутск 

345 П/о КПСС научно-исследовательской ветеринарной станции, 

г. Иркутск 

347 П/о КПСС Иркутского института народного хозяйства 

348 П/о КПСС Иркутского станкостроительного завода 

350 П/о КПСС шахты № 10/16 треста «Черемховуголь», Черемхов-

ский район 

351 П/о КПСС Иркутской областной конторы Госбанка СССР 

353 Территориальная п/о ВКП(б) Иргейского с/с Нижнеудинского 

района 

354 Ячейка ВКП(б) службы движения и тяги ст. Нижнеудинск За-

байкальской железной дороги 

355 Ячейка ВКП(б) управления «Тольстрой», г. Нижнеудинск 

357 Ячейка ВКП(б) разъезда Куряты Томской железной дороги, 

Нижнеудинский район 

358 Абалаковская ячейка ВКП(б) № 10 Нижнеудинского района 

359 Подгородняя ячейка ВКП(б) Нижнеудинского района 

360 Тало-Ключинская ячейка ВКП(б) Нижнеудинского района 

361 Партийно-кандидатская группа ВКП(б) Солонецкого с/с Ниж-

неудинского района 

362 Шипицинская ячейка ВКП(б) Нижнеудинского района 

363 Территориальная п/о КПСС Катарбейского с/с Нижнеудинского 

района 

364 Ячейка ВКП(б) Бирюсинской группы приисков треста «Союззо-

лото» и горняков Бирюсинских слюдяных рудников Нижне-

удинского района 

365 Ячейка РКП(б) аппаратной телеграфа электротехнической 

службы управления Забайкальской железной дороги, г. Иркутск 

367 Ячейка РКП(б) рабоче-крестьянской инспекции Иркутского 

горрайона 

368 П/о ВКП(б) главных электромеханических мастерских ВСЖД, 

г. Иркутск 

370 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-2, г. Иркутск 

371 П/о КПСС Иркутского дрожжевого завода 

372 Усть-Удинский районный комитет ВЛКСМ 

373 П/о КПСС Иркутского областного драматического театра 

374 П/о КПСС Иркутской швейной фабрики № 1 

375 Иркутская Высшая коммунистическая сельскохозяйственная 

школа 

376 Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского управления связи, г. Ир-

кутск 



377 П/о КПСС Иркутского государственного медицинского инсти-

тута 

378 П/о ВКП(б) воинской части № 589, г. Иркутск 

379 П/о КПСС вагонного депо ст. Зима ВСЖД 

380 П/о КПСС Зиминского горисполкома 

381 П/о ВКП(б) 4-го вагонного участка ст. Зима ВСЖД 

382 П/о КПСС кондукторского резерва ст. Зима ВСЖД 

383 П/о КПСС Зиминского лесопильно-деревообрабатывающего 

комбината 

386 Территориальная п/о ВКП(б) Масляногорского с/с Зиминского 

района 

387 П/о КПСС Кимильтейской РТС Зиминского района 

388 П/о ВКП(б) 5-го вагонного участка ст. Иркутск-I ВСЖД 

393 Областное государственное учреждение «Государственный ар-

хив новейшей истории Иркутской области», г. Иркутск 

394 Кировский районный комитет ВЛКСМ, г. Иркутск 

395 П/о КПСС Зиминского райисполкома 

396 П/о КПСС Зиминского райпотребсоюза 

397 Тофаларский районный комитет ВЛКСМ, п. Алыгджер 

398 Ленинский районный комитет ВЛКСМ, г. Иркутск 

399 Усольская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

400 Слюдянская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

401 Киренский районный комитет КПСС 

402 Жигаловская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

403 Зиминская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

404 П/о КПСС ПО «Иркутскслюда», г. Иркутск 

405 Ангарская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

407 Черемховский городской комитет ВЛКСМ 

408 П/о КПСС Управления строительства № 12, г. Иркутск 

409 Черемховская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

410 Тайшетский районный комитет ВЛКСМ 

411 Нижнеудинская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

412 Заларинская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

413 Усть-Кутская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

414 Киренская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

415 Бодайбинская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

416 Казачинско-Ленская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

417 Катангская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

418 Братская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

419 Политсектор Иркутского зерноживотноводческого треста сов-

хозов 

420 Аларская аймачная контрольная комиссия ВКП(б) 

421 П/о КПСС Иркутского областного управления коммунального 



хозяйства 

422 Политотдел Восточно-Сибирского управления речного паро-

ходства, г. Иркутск 

423 Эхирит-Булагатский районный комитет КПСС, р. п. Усть-Ор-

дынский 

424 Балаганская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

426 П/о КПСС Иркутской областной плановой комиссии 

427 П/о КПСС Государственной селекционной станции, г. Тулун 

428 П/о КПСС водочного завода, г. Тулун 

429 П/о КПСС Тулунского райпотребсоюза 

430 П/о КПСС производственного объединения «Тулунлес» 

431 П/о КПСС Тулунского райисполкома 

433 П/о ВКП(б) Тулунского районного отделения УМВД по Иркут-

ской области  

434 П/о КПСС Тулунского мясокомбината 

435 П/о КПСС Тулунского педучилища 

436 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Тулун 

437 П/о КПСС средней школы № 19, г. Тулун 

438 П/о КПСС Тулунского хлебоприемного пункта 

439 П/о КПСС Тулунского горисполкома 

440 П/о КПСС Тулунского районного объединения «Сельхозтехни-

ка» 

441 П/о КПСС Икейской РТС Тулунского района 

442 П/о КПСС Шерагульской МТС Тулунского района 

443 П/о КПСС колхоза им. Сталина Евдокимовского с/с Тулунского 

района 

444 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Кадуйского с/с Тулун-

ского района 

446 Тулунский районный комитет ВЛКСМ 

447 Усть-Ордынский Бурятский окружной комитет КПСС 

448 Политсектор Иркутского областного земельного отдела 

449 П/о КПСС Черемховского районного отделения милиции 

450 Балаганский районный комитет ВЛКСМ 

451 Политотдел мясосовхоза им. Фрунзе Качугского района 

452 П/о КПСС продовольственного ОРСа ПО «Черемховуголь», 

г. Черемхово 

453 Политотдел Худоеланской МТС Нижнеудинского района 

455 Усть-Ордынский Бурятский окружной комитет ВЛКСМ 

456 П/о КПСС Кировского треста столовых, г. Иркутск 

458 П/о ВКП(б) Восточно-Сибирского крайисполкома, г. Иркутск 

459 Октябрьский районный комитет ВЛКСМ, г. Иркутск 

460 П/о КПСС Иркутского областного управления «Госкомнефте-

продукт РСФСР» 



462 Политотдел Бабагаевской МТС Заларинского района 

463 Политотдел Тагнинской МТС Заларинского района 

464 Политотдел Ханжиновской МТС Заларинского района 

466 П/о КПСС Ленинского райисполкома, г. Иркутск 

467 П/о ВКП(б) ремесленного училища № 2, г. Иркутск 

469 П/о КПСС Иркутского государственного медицинского стома-

тологического института 

470 П/о ВКП(б) базы «Заготзерно», г. Иркутск 

472 Фракция ВКП(б) райкома профсоюза горнорабочих, г. Бодайбо 

473 П/о КПСС Иркутского хлебокомбината № 1 

478 Партийная коллегия комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП(б) по Восточно-Сибирскому краю, г. Иркутск 

479 П/о ВКП(б) завода № 540, г. Иркутск 

480 П/о КПСС Иркутского областного управления кинофикации 

483 П/о КПСС Иркутского областного отдела социального обеспе-

чения 

489 Боханский районный комитет КПСС 

490 П/о КПСС Нижнеудинского леспромхоза ПЛО «Тайшетлес» 

491 П/о КПСС 2-ой дистанции сигнализации и связи ст. Нижне-

удинск ВСЖД 

493 П/о КПСС Нижнеудинской МТС 

494 П/о КПСС ст. Алзамай ВСЖД, Алзамайский район 

495 П/о КПСС Нижнеудинской слюдяной фабрики 

497 П/о КПСС Нижнеудинского педучилища 

499 П/о КПСС локомотивного депо ст. Нижнеудинск ВСЖД 

500 П/о КПСС Нижнеудинского райисполкома 

501 П/о КПСС Нижнеудинского отделения ВСЖД 

502 П/о КПСС Порогского лестранхоза Нижнеудинского района 

504 П/о КПСС кондукторского резерва ст. Нижнеудинск ВСЖД 

505 П/о КПСС Шумского лесопильного завода ст. Уда-2 ВСЖД, 

Нижнеудинский район 

506 П/о ВКП(б) Бирюсинского рудоуправления треста «Союзслю-

да»,  Нижнеудинский район 

507 П/о КПСС управления «Вторцветмет», г. Иркутск 

510 П/о КПСС треста «Союзслюда», г. Иркутск 

513 П/о КПСС Иркутского техникума советской торговли 

515 П/о КПСС Шелеховской РТС Тайшетского района 

516 П/о КПСС ст. Тайшет ВСЖД 

517 П/о КПСС узла ст. Тайшет ВСЖД 

518 П/о КПСС Юртинской МТС Тайшетского района 

520 П/о КПСС Тайшетского комбината хлебопродуктов 

521 Шелеховская территориальная п/о КПСС Тайшетского района 

525 П/о КПСС Байроновского свиносовхоза Тайшетского района 



526 П/о КПСС Тайшетского райисполкома 

527 П/о КПСС локомотивного депо ст. Тайшет ВСЖД 

529 П/о КПСС вагонного депо ст. Тайшет ВСЖД 

530 П/о КПСС шпалопропиточного завода ст. Тайшет ВСЖД 

531 П/о КПСС 7-ой дистанции службы пути ст. Тайшет ВСЖД 

532 Тыретский районный комитет КПСС 

533 П/о КПСС Тайшетского межрайонного лесохимического дере-

вообрабатывающего союза 

534 П/о КПСС Бирюсинской лесоперевалочной базы Тайшетского 

района 

535 П/о ВКП(б) Тайшетского лесозавода 

536 П/о КПСС ст. Суетиха Красноярской железной дороги, Тайшет-

ский район 

537 П/о КПСС Тайшетского райпотребсоюза 

539 Туманшетская территориальная п/о ВКП(б) Тайшетского райо-

на 

540 Квитковская территориальная п/о КПСС Тайшетского района 

543 П/о аппарата Тайшетского райкома КПСС 

545 П/о КПСС колхоза «Путь к социализму» Покровского с/с Тай-

шетского района 

546 П/о ВКП(б) колхоза «Путь к свободе» Ингашетского с/с Тай-

шетского района 

549 П/о КПСС совхоза «Тайшетский», г. Тайшет 

552 П/о КПСС Тайшетского ЛПХ 

553 Суетихинская территориальная п/о КПСС Тайшетского района 

556 П/о КПСС колхоза «Память Ильича» Акульшетского с/с Тай-

шетского района 

558 П/о КПСС колхоза «Власть Советов» Половино-Черемховского 

с/с Тайшетского района 

563 Территориальная п/о КПСС Тальского с/с Тайшетского района 

568 П/о КПСС завода «Востсибэлемент», г. Свирск Черемховского 

района 

570 Нукутский районный комитет КПСС 

571 П/о КПСС Ольхонского райпотребсоюза 

572 П/о КПСС Маломорского рыбзавода Ольхонского района 

573 П/о КПСС Иркутской чаеразвесочной фабрики 

577 П/о аппарата Ольхонского райкома КПСС 

579 П/о КПСС колхоза им. Калинина Еланцинского с/с Ольхонского 

района 

581 П/о КПСС колхоза им. Героев Арктики Озеро-Кунтинского с/с 

Ольхонского района 

582 П/о КПСС Ольхонского райисполкома 

583 Тулунский городской комитет КПСС 



584 П/о КПСС узла ст. Тулун ВСЖД 

585 П/о КПСС 3-й дистанции пути ст. Тулун ВСЖД 

587 П/о КПСС шахты им. Кирова комбината «Востсибуголь», г. Че-

ремхово 

589 П/о ВКП(б) завода производственных материалов, ст. Тулун 

ВСЖД 

591 П/о КПСС треста «Черемховуголь» г. Черемхово 

594 П/о КПСС суда, прокуратуры и юридической консультации, 

г. Черемхово 

597 П/о КПСС Тулунского лесокомбината 

600 П/о КПСС шахты № 5-бис треста «Черемховуголь», г. Черемхо-

во 

601 П/о КПСС ст. Тулун ВСЖД 

602 Нижнеудинский районный комитет ВЛКСМ 

604 П/о КПСС Нижнеилимского РОВД 

605 П/о ВКП(б) колхоза «Трактор» Нижнеилимского с/с Нижнеи-

лимского района 

606 П/о КПСС Нижнеилимской средней школы 

607 П/о КПСС Нижнеилимского райисполкома 

608 П/о КПСС узла ст. Черемхово ВСЖД 

609 П/о КПСС ст. Черемхово ВСЖД 

610 П/о КПСС 11-ой дистанции службы пути ст. Черемхово ВСЖД 

611 П/о КПСС локомотивного депо ст. Черемхово ВСЖД 

612 Харикский районный комитет КПСС 

614 Ячейка ВКП(б) Иркутской окружной совпартшколы  

615 П/о КПСС Тулунского хлебозавода 

617 П/о КПСС Тулунского деревообрабатывающего комбината  

618 П/о КПСС совхоза «Сибиряк», г. Тулун 

622 П/о КПСС колхоза им. Куйбышева Трактовского с/с Тулунского 

района 

623 П/о КПСС колхоза «Верный путь» Умыганского с/с Тулунского 

района 

629 П/о КПСС колхоза «Большевик» Гадалейского с/с Тулунского 

района 

630 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Тракто-Курзанского с/с Тулунско-

го района 

632 Территориальная п/о ВКП(б) с. Гуран Тулунского района 

633 П/о КПСС колхоза им. Парижской коммуны Мугунского с/с Ту-

лунского района 

636 П/о КПСС Тулунского карьероуправления 

637 Красносельская территориальная п/о ВКП(б) Тулунского района 

640 П/о ВКП(б) Тофаларского райисполкома 

642 П/о КПСС Гуранской МТС Тулунского района 



643 Территориальная п/о КПСС  Шерагульского с/с Тулунского 

района 

645 Ячейка ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого торга, г. Ир-

кутск 

647 П/о КПСС паровозного депо ст. Тулун ВСЖД 

648 П/о КПСС Тулунского производственного управления бытового 

обслуживания населения 

649 П/о КПСС разреза «Тулунский» ПО «Востсибуголь», г. Тулун 

650 Усть-Кутский районный комитет ВЛКСМ 

653 П/о КПСС Тулунского техникума советской торговли 

654 П/о КПСС Тулунского государственного учительского институ-

та 

659 П/о КПСС Тулунского техникума механизации сельского хо-

зяйства 

663 П/о аппарата Тулунского горкома КПСС 

664 П/о аппарата Тулунского райкома КПСС 

665 П/о КПСС колхоза им. Кирова Заусаевского с/с Тулунского 

района 

668 П/о КПСС колхоза им. Чапаева Шерагульского с/с Тулунского 

района 

672 Политотдел Уковского свиносовхоза Нижнеудинского района 

674 Иркутская высшая партийная школа 

675 П/о КПСС Иркутского отделения заочной высшей партийной 

школы (ЗВПШ) при ЦК КПСС 

677 П/о аппарата Нижнеилимского райкома КПСС 

678 П/о КПСС совхоза «Рудногорский» Нижнеилимского района 

679 П/о КПСС колхоза «Искра» Воробьевского с/с Нижнеилимского 

района 

680 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова Оглоблинского с/с Нижне-

илимского района 

683 Нагорный районный комитет КПСС, г. Иркутск 

685 П/о аппарата Черемховского горкома КПСС 

686 П/о КПСС Черемховского отделения Госбанка СССР 

687 П/о КПСС Черемховской швейной фабрики 

689 Политотдел Усольского свиносовхоза, с. Б. Елань Усольский 

район 

690 П/о КПСС ст. Половина ВСЖД, Черемховский район 

692 П/о ВКП(б) 2-го отделения милиции г. Иркутска 

695 Территориальная п/о КПСС с. Никола Иркутского района 

700 П/о КПСС порта «Байкал» Слюдянского района 

701 П/о КПСС Южно-Байкальского рыбзавода Слюдянского района 

703 П/о КПСС локомотивного депо ст. Слюдянка ВСЖД 

706 Нагорный районный комитет ВЛКСМ, г. Иркутск 



707 П/о КПСС Иркутского облисполкома 

710 П/о КПСС Нижнеудинского райпотребсоюза 

714 Партийная коллегия комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП(б) по Иркутской области 

715 Уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП(б) по Иркутской области 

718 Политотдел Зиминского отделения ВСЖД 

719 П/о КПСС узла ст. Зима ВСЖД 

720 Зиминский районный комитет ВЛКСМ 

721 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Услонского с/с Зиминского 

района 

727 П/о КПСС Зиминской сплавной конторы 

729 П/о КПСС железнодорожной средней школы № 26, ст. Зима 

730 Куйтунская районная контрольная комиссия ВКП(б) 

732 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого комитета 

профсоюза рабочих мукомольной, хлебной и кондитерской 

промышленности, г. Иркутск 

733 Фракция ВКП(б) Восточно-Сибирского краевого комитета 

профсоюза рабочих местного транспорта, г. Иркутск 

737 Ячейка РКП(б) Иркутского губуправления народной связи 

738 Ячейка ВКП(б) машиностроительного треста «Восктокзоло-

то», г. Иркутск 

739 Ячейка ВКП(б) сельхозтреста, г. Иркутск 

740 Черемховский уездный комитет РКП(б) 

742 Фракция РКП(б) Красноярского линейного комитета профсоюза 

Сибирской железной дороги, г. Красноярск 

746 Черемховский районный комитет ВЛКСМ 

747 Алзамайский районный комитет ВЛКСМ 

748 Заларинский районный комитет ВЛКСМ 

749 Эхирит-Булагатский районный комитет ВЛКСМ, р. п. Усть-

Ордынский 

751 Голуметский районный комитет ВЛКСМ 

752 П/о ВКП(б) колхоза «Восход» Б-Кашелакского с/с Харикского 

района 

753 П/о ВКП(б) колхоза «Дружный» Илийского с/с Харикского рай-

она 

754 П/о КПСС колхоза им. Калинина Апраксинского с/с Харикского 

района 

755 П/о КПСС колхоза им. Булганина Харикского с/с Куйтунского 

района 

756 П/о КПСС колхоза им. Ленина Уянского с/ с Куйтунского райо-

на 

757 П/о КПСС колхоза им. Молотова Апраксинского с/с Куйтунско-



го района 

758 П/о ВКП(б) колхоза «Память Воронкова» Илийского с/с Харик-

ского района 

759 П/о КПСС колхоза им. Чапаева Б-Кашелакского с/с Куйтунско-

го района 

760 П/о ВКП(б) колхоза им. Ворошилова Илийского с/с Харикского 

района 

761 П/о ВКП(б) колхоза им. 7-го съезда Советов Хаихтского с/с Ха-

рикского района 

762 П/о КПСС колхоза «Советская Сибирь» Листвинского с/с Куй-

тунского района 

763 П/о ВКП(б) колхоза им. Стаханова Уянского с/с Харикского 

района 

764 П/о ВКП(б) колхоза «Боец» Хаихтского с/с Харикского района 

766 П/о КПСС Уянской РТС Куйтунского района 

768 П/о КПСС училища механизации сельского хозяйства № 7, 

Куйтунский район 

769 Карымская территориальная п/о КПСС Харикского района 

770 Хаихтская территориальная п/о ВКП(б) Харикского района 

771 П/о КПСС Харикского райисполкома 

772 П/о аппарата Харикского райкома КПСС 

777 П/о КПСС Харикского райпотребсоюза 

780 Харикский районный комитет ВЛКСМ 

781 П/о ВКП(б) колхоза «Заветы Ильича» Черемшанского с/с Зала-

ринского района 

782 П/о ВКП(б) колхоза «Коммунар» Заларинского с/с Заларинского 

района 

783 П/о КПСС колхоза «Победа» Вознесенского с/с Заларинского 

района 

784 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Вознесенского с/с Зала-

ринского района 

786 П/о ВКП(б) колхоза «Примерный» Вознесенского с/с Заларин-

ского района 

787 П/о ВКП(б) колхоза «Серп и молот» Новочеремховского с/с За-

ларинского района 

788 П/о КПСС Сортовской МТС Заларинского района 

789 Территориальная п/о ВКП(б) Бабагаевского с/с Заларинского 

района 

790 П/о КПСС Заларинского механического завода 

791 П/о КПСС Троицкого спиртзавода Заларинского района 

792 П/о КПСС ст. Залари ВСЖД 

794 П/о КПСС Заларинского хлебоприемного предприятия 

797 П/о КПСС Заларинского райпотребсоюза 



802 П/о КПСС Заларинской средней школы 

803 П/о КПСС Заларинского райисполкома 

804 П/о КПСС Иркутского гвоздильного завода 

805 Качугский районный комитет ВЛКСМ 

806 Тулунский городской комитет ВЛКСМ 

807 П/о КПСС Тангуйского райпотребсоюза 

808 П/о КПСС Тангуйской средней школы 

809 П/о КПСС Тангуйского районного отделения милиции 

811 П/о КПСС Тангуйской МТС 

813 П/о КПСС Тангуйского районного управления сельского хозяй-

ства и заготовок 

814 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Тэминского с/с Тангуйско-

го района 

815 П/о ВКП(б) колхоза «Путь к коммунизму» Кордойского с/с Тан-

гуйского района 

816 П/о КПСС колхоза «Победа» Атубинского с/с Тангуйского рай-

она 

817 П/о КПСС колхоза им. Калинина Тангуйского с/с Тангуйского 

района 

818 П/о КПСС колхоза им. Буденного Бадинского с/с Тангуйского 

района 

819 Тэминская территориальная п/о ВКП(б) Тангуйского района 

820 П/о аппарата Тангуйского райкома КПСС 

821 П/о ВКП(б) колхоза «1-е Мая» Тангуйского с/с Тангуйского 

района 

822 Илирская территориальная п/о КПСС Тангуйского района 

823 П/о КПСС колхоза «Пролетарий» Кобинского с/с Тангуйского 

района 

824 Территориальная п/о ВКП(б) с. Булук Тангуйского района 

825 Тангуйский районный комитет ВЛКСМ 

828 П/о КПСС Ангарского леспромхоза ВСУРПа, Усть-Удинский 

район 

829 Коченгская территориальная п/о КПСС Усть-Удинского района 

830 П/о КПСС колхоза им. Чкалова Светлолобовского с/с Усть-

Удинского района 

831 П/о КПСС колхоза «Победа» Ангарского с/с Усть-Удинского 

района 

833 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Средне-Муйского с/с Усть-

Удинского района 

844 П/о КПСС колхоза «Красный пахарь», д. Абалак Усть-

Удинского района 

845 П/о КПСС Усть-Удинского лесхоза 

847 П/о КПСС Усть-Удинского хлебоприемного пункта 



848 П/о ВКП(б) колхоза им. Куйбышева Шипицинского с/с Усть-Удин-

ского района 

849 П/о КПСС колхоза им. Буденного Кординского с/с Усть-Удин-

ского района 

850 П/о КПСС колхоза им. Жданова Светлолобовского с/с Усть-Удин-

ского района 

852 П/о КПСС суда и прокуратуры Усть-Удинского района 

853 П/о КПСС колхоза им. Ленина Светлолобовского с/с Усть-Удин-

ского района 

854 П/о КПСС Новоудинской МТС Усть-Удинского района 

856 П/о ВКП(б) узла станции Иркутск-I ВСЖД 

858 П/о КПСС Иркутского научно-исследовательского противочум-

ного института Сибири и Дальнего Востока 

860 П/о КПСС прииска «Артемовский» Бодайбинского района 

861 П/о КПСС прииска «Крутой» Бодайбинского района 

862 П/о КПСС прииска «Кропоткинский» Бодайбинского района 

863 П/о КПСС прииска им. Серго Бодайбинского района 

864 П/о КПСС прииска «Светлый» Бодайбинского района 

865 П/о КПСС прииска им. Ленина Бодайбинского района 

866 П/о КПСС прииска «Нижне-Бодайбо» Бодайбинского района 

867 П/о КПСС Бодайбинской железной дороги 

868 П/о КПСС ПО «Лензолото», г. Бодайбо 

869 П/о ВКП(б) Ленской конторы «Золотопродснаб», г. Бодайбо 

870 П/о КПСС рудника «Витимский» ГОКа «Мамслюда» Мамско-

Чуйского района 

872 П/о КПСС средней школы №1, г. Бодайбо 

873 П/о КПСС Бодайбинского райисполкома 

875 П/о КПСС Бодайбинского ГОВД 

876 П/о КПСС Бодайбинского ЛПХ 

877 Мачинская территориальная п/о КПСС Бодайбинского района 

879 П/о КПСС Мамаканской ТЭС Бодайбинского района 

880 П/о КПСС прииска «Дальняя тайга» Бодайбинского района 

883 П/о КПСС лесного участка Нерпо Бодайбинского района 

884 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Бодайбо 

885 П/о аппарата Бодайбинского горкома КПСС 

886 П/о КПСС Бодайбинского райпотребсоюза 

888 П/о КПСС Бодайбинского горисполкома 

889 П/о КПСС драги № 62 Бодайбинского района 

891 П/о КПСС ГОКа «Мамслюда» Мамско-Чуйского района 

893 П/о КПСС Бодайбинской городской конторы продовольствен-

ного снабжения 

894 Политотдел Ленского речного транспортного управления «Лен-

золотофлот», г. Киренск  



895 Политотдел Восточно-Сибирского управления гражданской 

авиации, г. Иркутск 

896 Катангский районный комитет ВЛКСМ, с. Ербогачен 

901 Заярский районный комитет ВЛКСМ 

902 Ольхонский районный комитет ВЛКСМ, с. Еланцы 

904 П/о КПСС колхоза «Ленинградский рабочий» Новоидинского 

с/с Боханского района 

906 П/о КПСС Вознесенского ЛПХ объединения «Бельсклес», Че-

ремховский район 

907 П/о КПСС речного порта г. Свирска Черемховского района 

908 П/о аппарата Черемховского райкома КПСС 

911 П/о КПСС Черемховского пивоваренного завода 

913 П/о КПСС Черемховского педучилища 

916 П/о КПСС Черемховского ГОВД 

917 П/о КПСС Черемховской центральной районной больницы 

918 П/о КПСС погрузочно-транспортного управления треста «Че-

ремховуголь», г. Черемхово 

921 П/о КПСС завода «Химик», г. Черемхово 

922 П/о КПСС Черемховского мясокомбината 

924 П/о КПСС центральных электромеханических мастерских тре-

ста «Кировуголь», г. Черемхово 

925 П/о КПСС аппарата УКГБ по Иркутской области в г. Черемхово 

927 П/о КПСС Черемховской фабрики ремонта и пошива одежды 

929 П/о ВКП(б) школы фабрично-заводского обучения № 6, г. Че-

ремхово 

930 П/о КПСС треста «Черемховпромстрой», г. Черемхово 

931 П/о КПСС Черемховского горного техникума 

932 П/о КПСС разреза «Храмцовский» комбината «Востсибу-

голь», г. Черемхово 

937 П/о КПСС вагонного депо ст. Черемхово ВСЖД 

941 П/о КПСС шахты «Объединенная» треста «Черемховуголь», г. Че-

ремхово 

943 П/о КПСС Черемховского городского драматического театра 

944 П/о КПСС Черемховского хлебокомбината 

947 П/о КПСС Черемховского производственного управления быто-

вого обслуживания населения 

952 П/о КПСС совхоза «Красный забойщик» Черемховского района 

953 П/о КПСС средней школы № 1, г. Черемхово 

954 П/о КПСС Черемховского районного узла связи 

956 П/о КПСС Черемховского пассажирского автотранспортного 

предприятия ВСТТУ 

958 П/о КПСС Черемховской автобазы ПО «Востсибуголь» 

961 П/о КПСС Черемховских центральных электромеханических 



мастерских комбината «Востсибуголь» 

967 Политотдел Южного лагеря НКВД СССР, г. Тайшет 

968 Политотдел исправительно-трудовых учреждений УВД Иркут-

ского облисполкома, г. Иркутск 

969 П/о КПСС Управления исправительно-трудовых лагерей и ко-

лоний УМВД по Иркутской области, г. Иркутск 

970 Киренская окружная контрольная комиссия ВКП(б) – РКИ 

978 П/о КПСС колхоза им. Кирова Хужирского п/с Ольхонского 

района 

979 П/о КПСС колхоза «Усть-Анга» Ангинского б/с Ольхонского 

района 

980 П/о КПСС колхоза им. Маленкова Косостепского с/с Ольхон-

ского района 

981 Ангинский районный комитет КПСС 

982 П/о КПСС Нагорного райисполкома, г. Иркутск 

985 П/о КПСС Тулунского районного управления сельского хозяй-

ства 

987 П/о КПСС колхоза «Победа» Парфеновского с/с Черемховского 

района 

988 П/о КПСС Черемховской МТС 

989 П/о КПСС Свирского электромеханического техникума Черем-

ховского района 

990 П/о КПСС совхоза им. Ленина Черемховского района 

992 П/о КПСС Черемховского райпотребсоюза 

993 П/о КПСС Черемховской реализационной базы хлебопродуктов 

994 П/о КПСС колхоза им. Ленина Парфеновского с/с Черемховско-

го района 

995 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Балухарского с/с Че-

ремховского района 

996 П/о КПСС Парфеновской МТС Черемховского района 

997 П/о ВКП(б) колхоза «Земледелец» Касьяновского с/с Черемхов-

ского района 

999 П/о КПСС Черемховского райисполкома 

1001 П/о КПСС Черемховского районного управления сельского хо-

зяйства 

1004 П/о КПСС Касьяновского авторемонтного завода Черемховско-

го района 

1005 Тунгусская территориальная п/о КПСС Черемховского района 

1006 П/о КПСС Кировской строительной конторы Черемховского 

района 

1007 П/о КПСС Свирского горисполкома Черемховского района 

1008 П/о КПСС Свирского отделения милиции Черемховского райо-

на 



1009 П/о ВКП(б) колхоза «Родина» Верхне-Булайского с/с Черемхов-

ского района 

1011 П/о КПСС Свирского завода «Автоспецоборудования» Черем-

ховского района 

1012 Парфеновская территориальная п/о КПСС Черемховского райо-

на 

1013 П/о КПСС колхоза им. Димитрова Черемховского с/с Черемхов-

ского района 

1015 П/о КПСС Тангуйского райисполкома 

1016 П/о ВКП(б) колхоза «Красная звездочка» Худобчинского с/с Тан-

гуйского района 

1017 П/о ВКП(б) колхоза «Путь к социализму» Тангуйского с/с Тан-

гуйского района 

1019 П/о КПСС суда и прокуратуры Тангуйского района 

1021 П/о КПСС колхоза «Маяк Ильича» Ключи-Булакского с/с Тан-

гуйского района 

1025 П/о КПСС Гороховской МТС Кировского (сельского) района 

1026 П/о КПСС колхоза «Совет Сталина» Калашниковского с/с Ки-

ровского (сельского) района 

1027 П/о КПСС Кировского (сельского) райпотребсоюза 

1029 П/о аппарата Кировского (сельского) райкома КПСС 

1031 П/о аппарата Слюдянского райкома КПСС 

1032 П/о КПСС вагонного депо ст. Слюдянка ВСЖД 

1039 П/о КПСС Слюдянского РОВД 

1042 П/о КПСС Култукского автотранспортного предприятия «Ав-

товнештранс», Слюдянский район 

1044 П/о КПСС 7-ой дистанции сигнализации и связи ВСЖД, Слю-

дянский район 

1045 Усть-Кадинская территориальная п/о ВКП(б) Харикского райо-

на 

1046 П/о КПСС промышленной артели им. Кирова Куйтунского рай-

она 

1050 Уянская территориальная п/о КПСС Харикского района 

1052 П/о КПСС колхоза «Комбайн» Карымского с/с Куйтунского 

района 

1054 П/о КПСС колхоза им. Калинина Хаихтского с/с Куйтунского 

района 

1056 П/о КПСС совхоза «Ленинский» Куйтунского района 

1057 П/о КПСС Харикской МТС Куйтунского района 

1058 Илийская территориальная п/о ВКП(б) Харикского района 

1059 П/о КПСС Иркутского пушно-мехового техникума 

1061 П/о КПСС Нижнеудинского среднего СПТУ № 3 

1063 П/о ВКП(б) колхоза им. Чкалова Каменского с/с Нижнеудин-



ского района 

1064 П/о ВКП(б) колхоза «Труженик» Укарского с/с Нижнеудинско-

го района 

1065 П/о ВКП(б) колхоза «Новая жизнь» Солонецкого с/с Нижне-

удинского района 

1066 П/о КПСС Нижнеудинского горисполкома 

1067 П/о аппарата Нижнеудинского райкома КПСС 

1070 П/о КПСС Нижнеудинской дистанции зданий и сооружений 

ВСЖД 

1076 Территориальная п/о КПСС Усть-Рубахинского с/с Нижнеудин-

ского района 

1077 П/о КПСС Нижнеудинского пивоваренного завода 

1078 П/о КПСС колхоза «Объединенный труд» Шебертуйского с/с 

Нижнеудинского района 

1079 П/о КПСС колхоза им. Сталина Каменского с/с Нижнеудинско-

го района 

1080 Икейский районный комитет ВЛКСМ 

1082 П/о КПСС шахты «Владимир» Заларинского района 

1083 П/о КПСС колхоза «Искра» Дмитриевского с/с Заларинского 

района 

1084 П/о ВКП(б) колхоза «Дружба» Дмитриевского с/с Заларинского 

района 

1085 П/о КПСС колхоза «Власть Советов» Троицкого с/с Заларин-

ского района 

1087 П/о КПСС Заларинской РТС 

1088 П/о КПСС Бабагаевской МТС Заларинского района 

1091 П/о аппарата Заларинского райкома КПСС 

1092 П/о КПСС Заларинского районного производственного управ-

ления сельского хозяйства 

1095 П/о КПСС Троицкого сельского общества потребительской ко-

операции Заларинского района 

1099 П/о ВКП(б) колхоза «Красная нива» Каратаевского с/с Заларин-

ского района 

1100 П/о ВКП(б) колхоза «Ленинский боец» Холмогойского с/с Зала-

ринского района 

1101 П/о ВКП(б) колхоза «Луч Октября» Каратаевского с/с Заларин-

ского района 

1102 П/о КПСС колхоза «Сибирь» Бажирского с/с Заларинского рай-

она 

1104 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Бабагаевского с/с За-

ларинского района 

1105 П/о КПСС колхоза «Якорь» Дмитриевского с/с Заларинского 

района 



1106 П/о КПСС Заларинского среднего СПТУ № 5  

1107 П/о КПСС Больше-Мамырской МТС Братского района 

1108 Заярский районный комитет КПСС 

1109 Территориальная п/о ВКП(б) Париловского с/с Братского райо-

на 

1111 П/о КПСС Заярской средней школы Братского района 

1113 П/о ВКП(б) Заярского агентства «Золотопродснаб» Заярского 

района 

1119 Территориальная п/о КПСС Заярского п/с Братского района 

1121 П/о КПСС мельничного завода № 11, п. Заярск Братского райо-

на 

1123 П/о КПСС колхоза им. Кирова, д. Громы Братского района 

1127 П/о КПСС колхоза им. Молотова, д. Нижнее Суворово Братско-

го района 

1128 П/о КПСС пристани «Заярск» ВСУРПа, Братский район 

1129 П/о КПСС Шумиловской судоверфи Братского района 

1130 П/о ВКП(б) колхоза «Новая жизнь» Париловского с/с Заярского 

района 

1131 П/о КПСС Уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Заярскому району Иркутской области 

1132 П/о ВКП(б) колхоза им. Ленина Кежемского с/с Братского рай-

она 

1133 П/о КПСС колхоза им. Сталина, д. Малая Мамырь Братского 

района 

1134 Усольский городской комитет ВЛКСМ 

1135 Икейский районный комитет КПСС 

1136 П/о КПСС аппарата Уполномоченного УКГБ по Иркутской об-

ласти в г. Усолье-Сибирское 

1137 П/о КПСС Усольского хлебозавода 

1138 П/о КПСС СМУ № 2 «Центрпродстроя», г. Усолье-Сибирское 

1139 П/о КПСС комбината «Сибсоль», г. Усолье-Сибирское 

1140 П/о КПСС Усольской швейной фабрики «Ревтруд» 

1142 П/о КПСС средней школы № 1, г. Усолье-Сибирское 

1143 П/о ВКП(б) Усольской городской больницы 

1145 П/о КПСС Усольского завода горного оборудования 

1146 П/о КПСС Усольского завода хромовых кож 

1147 П/о КПСС Усольского пивоваренного завода 

1148 П/о КПСС ОРСа Усольского химкомбината № 1 

1149 П/о КПСС курорта «Усолье», г. Усолье-Сибирское 

1152 П/о КПСС треста «Сибпромстрой», г. Усолье-Сибирское 

1153 П/о КПСС ст. Усолье-Сибирское ВСЖД 

1154 Партком КПСС с правами райкома Усольского производствен-

ного объединения «Химпром» 



1155 П/о КПСС Усольской мебельной фабрики 

1156 П/о КПСС Усольского городского коммунального хозяйства 

1158 П/о КПСС Усольской РЭБ флота 

1159 П/о КПСС фанерно-спичечного комбината «Байкал», г. Усолье-

Сибирское 

1161 П/о КПСС Усольского горисполкома 

1162 П/о КПСС Усольского кирпичного завода 

1163 П/о КПСС Усольского мясокомбината 

1164 П/о КПСС суда, прокуратуры и юридической консультации, 

г. Усолье-Сибирское 

1165 П/о аппарата Усольского горкома КПСС 

1166 П/о КПСС Учебно-производственного предприятия Всероссий-

ского общества глухих (УПП ВОГ), г. Иркутск 

1168 П/о КПСС Делюрского гипсового рудника Тыретского района 

1169 П/о КПСС Тыретского райисполкома 

1172 П/о КПСС Тагнинской МТС Тыретского района 

1174 П/о ВКП(б) колхоза им. Молотова Ханжиновского с/с Тырет-

ского района 

1175 Хор-Тагнинская территориальная п/о КПСС Заларинского рай-

она 

1176 П/о КПСС Тагнинской ГЭС Заларинского района 

1177 П/о КПСС колхоза «Заря коммунизма» Больше-Заимского с/с 

Заларинского района 

1178 П/о КПСС колхоза «Дружба» Второ-Тыретского с/с Заларин-

ского района 

1180 П/о КПСС Тыретского гипсового завода Заларинского района 

1181 П/о КПСС колхоза «Красный Восход» Ханжиновского с/с Ты-

ретского района 

1182 П/о КПСС Ханжиновской РТС Заларинского района 

1183 П/о ВКП(б) колхоза «Красный пахарь» Больше-Заимского с/с 

Тыретского района 

1184 П/о КПСС колхоза им. Калинина Тагнинского с/с Заларинского 

района 

1185 П/о КПСС Тыретского хлебоприемного пункта 

1186 П/о КПСС колхоза им. Красина Ханжиновского с/с Заларинско-

го района 

1187 П/о КПСС колхоза им. Жданова Веренского с/с Заларинского 

района 

1188 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Второ-Тыретского с/с Ты-

ретского района 

1190 П/о КПСС Тагнинского сплавного участка Тыретского района 

1192 Территориальная п/о ВКП(б) Ханжиновского с/с Тыретского 

района 



1193 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Ханжиновского с/с Заларинского 

района 

1194 П/о КПСС Заларинского ЛПХ лесозаготовительного объедине-

ния «Зиминсклес», Заларинский район 

1195 П/о ВКП(б) колхоза «Крестьянский пахарь» Веренского с/с Ты-

ретского района 

1196 П/о КПСС Тыретского районного управления сельского хозяй-

ства и заготовок 

1197 Территориальная п/о ВКП(б) Веренского с/с Тыретского района 

1198 П/о КПСС шахты «Делюр» Заларинского района 

1199 П/о КПСС ст. Тыреть ВСЖД, Заларинский район 

1200 П/о ВКП(б) колхоза им. Молотова Андреевского с/с Тыретского 

района 

1201 П/о КПСС колхоза «Победа» Веренского с/с Тыретского района 

1202 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Моисеевского с/с Заларин-

ского района 

1204 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Второ-Тыретского с/с Ты-

ретского района 

1205 П/о КПСС колхоза «1 Мая» Омолоевского с/с Усть-Кутского 

района 

1206 П/о ВКП(б) колхоза им. XVII партсъезда Орлингского с/с Усть-

Кутского района 

1207 Территориальная п/о ВКП(б) Максимовского с/с Усть-Кутского 

района 

1209 Территориальная п/о ВКП(б) Подымахинского с/с Усть-

Кутского района 

1210 П/о КПСС колхоза «Красный пахарь» Боярского с/с Усть-

Кутского района 

1211 Марковская территориальная п/о КПСС Усть-Кутского района 

1212 П/о ВКП(б) колхоза «Новая жизнь» Марковского с/с Усть-

Кутского района 

1213 Территориальная п/о ВКП(б) Каймоновского с/с Усть-Кутского 

района 

1214 Территориальная п/о ВКП(б) Якуримского с/с Усть-Кутского 

района 

1217 П/о КПСС колхоза «Вперед» Назаровского с/с Усть-Кутского 

района 

1218 Территориальная п/о ВКП(б) Боярского с/с Усть-Кутского рай-

она 

1220 Орлингская территориальная п/о КПСС Усть-Кутского района 

1221 Территориальная п/о ВКП(б) Тарасовского с/с Усть-Кутского 

района 

1222 П/о ВКП(б) колхоза «Путь Ленина» Тарасовского с/с Усть-



Кутского района 

1223 П/о КПСС Усть-Кутской пристани Ленского речного транс-

портного управления «Лензолотофлот» 

1224 П/о аппарата Усть-Кутского райкома КПСС 

1227 П/о КПСС Усть-Кутской базы конторы по снабжению рабочих 

и служащих золотоплатиновой промышленности «Золотопрод-

снаб» 

1228 П/о КПСС Усть-Кутской центральной районной больницы 

1230 П/о КПСС Усть-Кутской РТС 

1232 П/о КПСС Усть-Кутского райпотребсоюза 

1233 П/о КПСС Осетровской лесозаготовительной конторы Усть-

Кутского района 

1234 П/о КПСС Осетровской судостроительной верфи, г. Усть-Кут 

1236 П/о КПСС Осетровского речного порта, г. Усть-Кут 

1238 Осетровская территориальная п/о КПСС Усть-Кутского района 

1240 П/о КПСС Усть-Кутского автотранспортного предприятия  

1241 П/о КПСС Усть-Кутского сользавода 

1243 П/о КПСС Усть-Кутского районного отделения милиции 

1245 П/о КПСС Усть-Кутского  райисполкома 

1246 П/о КПСС средней школы № 1, г. Усть-Кут 

1247 Территориальная п/о КПСС при Усть-Кутском поссовете 

1251 Черемховский уездный комитет РКСМ 

1256 П/о КПСС курорта «Ангара», г. Иркутск 

1257 П/о КПСС Иркутского завода радиоприемников 

1259 Братский районный комитет ВЛКСМ 

1262 П/о КПСС СГПТУ № 6, г. Зима 

1263 П/о КПСС дистанции сигнализации и связи ст. Зима ВСЖД 

1265 П/о КПСС Зиминского химлесхоза 

1267 П/о КПСС Зулмайского леспромхоза Зиминского района 

1269 П/о КПСС объединения «Зиминсклес», г. Зима 

1273 П/о КПСС дистанции службы пути ст. Зима ВСЖД 

1276 П/о ВКП(б) колхоза «Восточно-Сибирский комсомолец» Ново-

летниковского с/с Зиминского района 

1278 П/о КПСС колхоза «Мировой Октябрь» Батаминского с/с Зи-

минского района 

1279 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Ухтуйского с/с Зиминского 

района 

1280 П/о КПСС колхоза им. XIX партсъезда Перевозовского с/с Зи-

минского района 

1281 П/о КПСС колхоза им. Сталина Новолетниковского с/с Зимин-

ского района 

1282 П/о КПСС колхоза «Перелом» Ухтуйского с/с Зиминского рай-

она 



1283 П/о КПСС колхоза «Великий Май» Филипповского с/с Зимин-

ского района 

1284 П/о КПСС Глинкинской МТС Зиминского района 

1288 Территориальная п/о КПСС Батаминского с/с Зиминского райо-

на 

1289 Глинкинская территориальная п/о ВКП(б) Зиминского района 

1291 П/о КПСС Старо-Зиминской МТС Зиминского района 

1293 П/о КПСС строительного училища №15, г. Зима 

1295 П/о КПСС колхоза «Путевод» Новолетниковского с/с Зимин-

ского района 

1296 Территориальная п/о КПСС Кимильтейского с/с Зиминского 

района 

1297 П/о КПСС колхоза «Искра» Масляногорского с/с Зиминского 

района 

1304 П/о КПСС Зиминского районного хлебоприемного предприятия 

1307 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова Услонского с/с Зиминского 

района 

1308 П/о КПСС колхоза им. Шеметовича Батаминского с/с Зимин-

ского района 

1309 П/о КПСС колхоза «Коммунар» Услонского с/с Зиминского 

района 

1310 П/о КПСС колхоза им. Крупской Баргадайского с/с Зиминского 

района 

1313 П/о ВКП(б) колхоза им. Сталина Глинкинского с/с Зиминского 

района 

1315 П/о КПСС колхоза им. Кирова Ново-Никольского с/с Зиминско-

го района 

1316 П/о КПСС колхоза им. Хрущева Верхне-Зиминского с/с Зимин-

ского района 

1321 П/о КПСС средней школы № 8, г. Зима 

1323 П/о КПСС колхоза им. Суворова Батаминского с/с Зиминского 

района 

1327 П/о КПСС Жигаловского судостроительного завода 

1330 Территориальная п/о ВКП(б) Тимошенского с/с Жигаловского 

района 

1331 П/о КПСС Жигаловской средней школы 

1332 П/о КПСС колхоза «Большевик» Дальне-Закорского с/с Жига-

ловского района 

1333 П/о КПСС колхоза «Труженик» Петровского с/с Жигаловского 

района 

1334 П/о КПСС колхоза им. Чапаева Тутурского с/с Жигаловского 

района 

1335 П/о КПСС колхоза им. Ленина Лукиновского с/с Жигаловского 



района 

1336 П/о КПСС ОРСа Жигаловской судоверфи 

1339 П/о КПСС Жигаловского райисполкома 

1341 П/о КПСС Головского отделения Жигаловского коопзверо-

промхоза 

1343 П/о ВКП(б) колхоза им. Свердлова Ново-Слободского с/с Жига-

ловского района 

1344 П/о КПСС  колхоза им. Куйбышева Рудовского с/с Жигаловско-

го района 

1345 П/о КПСС Жигаловской МТС 

1346 П/о КПСС Суровского отделения Жигаловского коопзверо-

промхоза 

1347 П/о КПСС колхоза им. Сталина Зиминского с/с Жигаловского 

района 

1348 П/о КПСС Жигаловского лесхоза 

1349 П/о КПСС Жигаловской роторной партии 

1350 П/о КПСС Коношановского отделения Жигаловского коопзве-

ропромхоза 

1352 П/о КПСС Жигаловского районного отделения «Сельхозтехни-

ка» 

1353 П/о КПСС Жигаловского районного отдела сельского хозяйства 

1355 П/о КПСС Тутурской средней школы Жигаловского района 

1356 П/о КПСС колхоза им. Матросова Тутурского с/с Жигаловского 

района 

1358 П/о КПСС Братского государственного рыбзавода 

1359 П/о КПСС колхоза им. Жданова Калтукского с/с Братского рай-

она 

1360 П/о ВКП(б) колхоза им. Крупской, д. Пашино Братского района 

1361 П/о КПСС колхоза «Красный Октябрь», с. Большеокинское 

Братского района 

1365 П/о КПСС колхоза «Веселое поле», с. Долоново Братского рай-

она 

1366 П/о КПСС Братской МТС 

1367 П/о КПСС средней школы № 1, г. Братск 

1368 П/о аппарата Братского райкома КПСС 

1369 П/о КПСС Братского райисполкома 

1370 П/о КПСС Братского РОВД 

1371 П/о КПСС Братского райпотребсоюза 

1373 П/о КПСС заготовителей Братского района  

1374 П/о КПСС суда и прокуратуры Братского района 

1376 Осинский районный комитет КПСС 

1377 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Улейского б/с Осинского 

района 



1378 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова Русско-Янгутского с/с 

Осинского района 

1379 П/о КПСС колхоза «Адуша-Улей» Улейского б/с Осинского 

района 

1380 П/о аппарата Осинского райкома КПСС 

1381 П/о КПСС колхоза им. Булганина Улейского б/с Осинского 

района 

1384 П/о КПСС Осинского районного объединения «Сельхозтехни-

ка» 

1387 П/о ВКП(б) колхоза «Енисей» Бурят-Янгутского б/с Осинского 

района 

1388 П/о КПСС колхоза им. К. Маркса Каха-Онгоевского с/с Осин-

ского района 

1391 П/о КПСС колхоза «8-е Марта» Обусинского б/с Осинского 

района 

1392 П/о КПСС Осинского райпотребсоюза 

1393 П/о КПСС Осинского райисполкома 

1395 П/о КПСС колхоза им. ХIХ партсъезда Обусинского б/с Осин-

ского района 

1396 П/о КПСС колхоза им. ХХ партсъезда Обусинского б/с Осин-

ского района 

1397 П/о КПСС колхоза «Сибирь» Осинского с/с Осинского района 

1401 П/о КПСС колхоза «Заря коммунизма» Орлокского б/с Осин-

ского района 

1405 П/о КПСС колхоза им. Буденного Осинского с/с Осинского 

района 

1410 П/о КПСС колхоза «Знамя Ленина» Бурят-Янгутского б/с Осин-

ского района 

1415 П/о КПСС колхоза им. Жданова Русско-Янгутского с/с Осин-

ского района 

1416 П/о КПСС колхоза им. Куйбышева Осинского с/с Осинского 

района 

1417 П/о КПСС Осинской средней школы 

1418 П/о КПСС колхоза «Победа» Бурят-Янгутского б/с Осинского 

района 

1419 П/о КПСС колхоза им. Сталина Каха-Онгоевского б/с Осинско-

го района 

1420 П/о КПСС колхоза им. Кирова Бурят-Янгутского с/с Осинского 

района 

1423 П/о КПСС Осинского отделения «Сельхозтехника» Боханского 

района 

1424 П/о КПСС колхоза им. Свердлова Бильчирского б/с Осинского 

района 



1426 П/о ВКП(б) колхоза «Унэн-Судал» Орлокского б/с Осинского 

района 

1428 П/о КПСС колхоза им. Маленкова Обусинского б/с Осинского 

района 

1431 П/о ВКП(б) колхоза «Улан-Нур» Хайгинского б/с Осинского 

района  

1439 П/о КПСС Усольской махорочной фабрики 

1443 П/о КПСС пассажирского автотранспортного предприятия, 

г. Усолье-Сибирское 

1451 П/о КПСС Зиминского лесхоза 

1453 П/о КПСС Зиминского хлебозавода 

1456 П/о КПСС колхоза им. Молотова Кундулунского с/с Зиминско-

го района 

1457 П/о КПСС колхоза им. Ленина Кимильтейского с/с Зиминского 

района 

1458 П/о ВКП(б) колхоза «Путь Сталина» Кимильтейского с/с Зи-

минского района 

1460 П/о КПСС колхоза им. Калинина Кундулунского с/с Зиминского 

района 

1465 П/о КПСС Зиминского отделения ВСЖД 

1466 П/о КПСС энергоучастка ст. Зима ВСЖД 

1468 П/о КПСС локомотивного депо ст. Зима ВСЖД 

1469 П/о КПСС колхоза им. Сталина Андреевского с/с Заларинского 

района 

1470 П/о КПСС колхоза им. Кирова Моисеевского с/с Заларинского 

района 

1471 П/о КПСС колхоза «Авангард» Моисеевского с/с Заларинского 

района 

1475 П/о КПСС Присаянской разведки глубокого бурения Заларин-

ского района 

1476 П/о КПСС Таежного лесозаготовительного пункта Заларинского 

ЛПХ, уч. Таежный Заларинского района 

1477 П/о КПСС Тыретской средней школы Заларинского района 

1478 П/о КПСС ст. Слюдянка ВСЖД 

1481 Территориальная п/о КПСС Култукского п/с Слюдянского района 

1482 П/о КПСС Слюдянского рудоуправления 

1483 П/о КПСС колхоза «Коминтерн» Култукского п/с Слюдянского 

района 

1484 П/о КПСС отделения совхоза «Ангарский» Слюдянского района 

1487 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Больше-

Голоустненского с/с Слюдянского района 

1489 Территориальная п/о КПСС п. Большие Коты Слюдянского 

района 



1493 П/о КПСС Слюдянской геологоразведочной экспедиции 

1495 П/о КПСС железнодорожного узла ст. Слюдянка ВСЖД 

1499 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Каратаевского с/с Заларин-

ского района 

1500 П/о КПСС колхоза «Красный партизан» Бажирского с/с Зала-

ринского района 

1502 П/о КПСС колхоза им. Ленина Холмогойского с/с Заларинского 

района 

1505 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Ново-Черемховского с/с 

Заларинского района 

1506 П/о КПСС колхоза «Сибиряк» Каратаевского с/с Заларинского 

района 

1507 П/о КПСС Иркутской РЭБ флота 

1513 П/о КПСС Иркутской макаронной фабрики  

1515 Тыретский районный комитет ВЛКСМ 

1516 Политотдел треста «Союзслюда» Министерства слюдяной про-

мышленности СССР, г. Иркутск 

1521 П/о КПСС колхоза «Память Кирова» Аталанского с/с Усть-

Удинского района 

1522 П/о КПСС колхоза «Власть Советов» Светлолобовского с/с 

Усть-Удинского района 

1526 Баяндаевский районный комитет ВЛКСМ  

1528 П/о КПСС колхоза им. Молотова Кеульского с/с Нижнеилим-

ского района 

1529 П/о КПСС колхоза «Комбайн» Тубинского с/с Нижнеилимского 

района 

1531 Илимская территориальная п/о КПСС Нижнеилимского района 

1532 П/о КПСС Иркутского областного финансового отдела  

1533 Баяндаевский районный комитет КПСС 

1534 П/о КПСС колхоза им. Горького Баяндаевского с/с Баяндаев-

ского района 

1535 П/о КПСС колхоза им. Ленина Ользоновского с/с Баяндаевского 

района 

1536 П/о КПСС Баяндаевской средней школы 

1537 П/о КПСС совхоза «Хоготовский» Эхирит-Булагатского района 

1538 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Хатар-Хадайского с/с Ба-

яндаевского района 

1539 П/о КПСС колхоза им. Сталина Баяндаевского с/с Баяндаевско-

го района 

1542 П/о КПСС Баяндаевского райисполкома 

1546 П/о КПСС Баяндаевского училища механизации сельского хо-

зяйства № 10 

 



1547 П/о КПСС колхоза им. Фрунзе Половинского с/с Баяндаевского 

района 

1548 П/о КПСС Баяндаевского райпотребсоюза 

1550 П/о КПСС колхоза «Ангара» Невонского с/с Нижнеилимского 

района 

1551 П/о КПСС Коршуновской геологоразведочной экспедиции 

Нижнеилимского района 

1552 Мамско-Чуйский районный комитет ВЛКСМ, р. п. Мама 

1553 П/о КПСС Тальцинского стеклозавода Иркутского района 

1554 П/о КПСС Большереченского ЛПХ Иркутского района 

1555 П/о КПСС лесной конторы управления подсобных предприятий 

АУС-16, г. Шелехов 

1556 П/о КПСС Тальцинского леспромхоза Иркутского района 

1557 П/о КПСС Ангарской сплавной конторы Иркутского района 

1559 П/о КПСС Карьерского берегового участка Иркутского района 

1564 П/о КПСС хлебной базы № 15 Иркутского района 

1565 П/о КПСС радиоцентра № 2 Иркутского района 

1566 П/о КПСС Иркутского районного отделения «Сельхозтехника» 

1567 П/о КПСС Оекской МТС Иркутского района 

1568 П/о КПСС охотничьего лесозаготовительного пункта Саввате-

евского с/с Иркутского района 

1569 П/о ВКП(б) Пашкинского ЛПХ Иркутского района 

1570 П/о КПСС колхоза им. Буденного Максимовского с/с Иркутско-

го района 

1571 П/о КПСС колхоза им. Ленина Лыловского с/с Иркутского рай-

она 

1572 П/о КПСС колхоза им. Ленина Уриковского с/с Иркутского 

района 

1573 П/о КПСС колхоза «Путь Ильича» Хомутовского с/с Иркутско-

го района 

1574 П/о ВКП(б) колхоза «Пятилетка в 4 года» Хомутовского с/с Ир-

кутского района 

1575 П/о КПСС колхоза «Победа» Котинского с/с Иркутского района 

1576 П/о КПСС колхоза им. ХVII партсъезда Введенского с/с Иркут-

ского района 

1577 Территориальная п/о КПСС Суховского п/с Иркутского района 

1578 П/о КПСС колхоза им. Кирова Большеразводнинского с/с Ир-

кутского района 

1580 Территориальная п/о КПСС Хомутовского с/с Иркутского района 

1581 Большереченская территориальная п/о КПСС Иркутского райо-

на 

1582 П/о КПСС колхоза им. Булганина Савватеевского с/с Иркутско-

го района 



1583 Территориальная п/о КПСС Оекского с/с Иркутского района 

1584 Территориальная п/о ВКП(б) Никольского с/с Иркутского райо-

на 

1585 Территориальная п/о ВКП(б) Савватеевского с/с Иркутского 

района 

1586 Михалевская территориальная п/о КПСС Иркутского района 

1587 Пашкинская территориальная п/о КПСС Иркутского района 

1588 Территориальная п/о КПСС Уриковского с/с Иркутского района 

1589 Олхинская территориальная п/о КПСС Иркутского района 

1590 Грановская территориальная п/о ВКП(б) Иркутского района 

1591 П/о КПСС Хомутовской средней школы Иркутского района 

1592 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Грановского с/с Ир-

кутского района 

1593 П/о КПСС училища механизации № 2, Иркутский район 

1595 П/о КПСС Уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Иркутскому району Иркутской области 

1596 П/о КПСС Иркутского РОВД 

1597 П/о аппарата Иркутского райкома КПСС 

1623 П/о КПСС Тулунского механизированного лесхоза 

1629 П/о КПСС агрошколы, г. Тулун 

1632 П/о КПСС Будаговской МТС Тулунского района 

1635 Боханская аймачная контрольная комиссия ВКП(б) 

1637 П/о КПСС ст. Будагово ВСЖД, Тулунский район 

1638 П/о КПСС Тулунского медучилища 

1639 П/о КПСС пассажирского автотранспортного предприятия, 

г. Тулун 

1640 Ключи-Барминская территориальная п/о КПСС Тулунского 

района 

1641 П/о КПСС колхоза «Путь Ильича» Гадалейского с/с Тулунского 

района 

1651 П/о КПСС Тулунского городского торга 

1657 П/о КПСС Тулунского химлесхоза 

1658 П/о КПСС Тулунского электроремонтного завода 

1659 Бурхунская территориальная п/о КПСС Тулунского района 

1660 П/о КПСС Тулунского кирпично-черепичного завода 

1664 П/о КПСС Будаговской средней школы Тулунского района 

1666 Территориальная п/о КПСС Гадалейского с/с Тулунского райо-

на 

1667 Территориальная п/о КПСС Никитаевского с/с Тулунского рай-

она 

1668 Территориальная п/о КПСС с. Тракто-Курзан Тулунского райо-

на 

 



1671 П/о КПСС колхоза им. Ленина Нижне-Манутского с/с Тулун-

ского района 

1672 П/о КПСС колхоза «Добрый путь» Перфиловского с/с Тулун-

ского района 

1680 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Гуранского с/с Тулунского 

района 

1683 П/о КПСС Тулунского маслозавода 

1684 П/о КПСС колхоза им. Буденного Красносельского с/с Тулун-

ского района 

1686 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь» Владимирского с/с Тулун-

ского района 

1688 П/о КПСС Тулунской кондитерской фабрики 

1691 П/о КПСС Шерагульской средней школы Тулунского района 

1692 П/о КПСС Тулунской центральной районной больницы 

1694 П/о КПСС Тулунского СМУ «Гидролизпромстрой» 

1695 П/о КПСС колхоза «Знамя Ленина» Гуранского с/с Тулунского 

района 

1706 П/о КПСС Слюдянского районного общества потребительской 

кооперации 

1712 Усольский районный комитет ВЛКСМ 

1715 П/о КПСС колхоза «Сила» Воробьевского с/с Нижнеилимского 

района 

1717 П/о КПСС совхоза «Березняковский» Нижнеилимского района 

1718 П/о КПСС колхоза «Труженик» Ершовского с/с Нижнеилимско-

го района 

1720 П/о КПСС колхоза «Победа» Перво-Тыретского с/с Тыретского 

района 

1722 П/о КПСС ст. Делюр ВСЖД, Тыретский район 

1723 П/о КПСС Чернореченского лесозаготовительного пункта Зала-

ринского ЛПХ Заларинского района 

1724 П/о КПСС Тагнинского лесозаготовительного пункта Заларин-

ского ЛПХ Тыретского района 

1725 П/о КПСС Каменского лесозаготовительного пункта Заларин-

ского ЛПХ Заларинского района 

1726 П/о КПСС Шерагульского строительного участка Заларинского 

ЛПХ Тыретского района 

1727 Ангарский городской комитет КПСС 

1728 Мамско-Чуйский районный комитет КПСС, р. п. Мама 

1730 П/о КПСС лесотранспортного предприятия ГОКа «Мамслюда» 

Мамско-Чуйского района 

1731 П/о КПСС Мамско-Чуйской геологоразведочной экспедиции 

ПГО «Иркутскгеология» 

1733 П/о КПСС рудника «Слюдянка» треста «Мамслюда» Мамско-



Чуйского района 

1734 П/о КПСС рудника «Луговка» ГОКа «Мамслюда» Мамско-

Чуйского района 

1735 П/о КПСС рудника «Колотовка» треста «Мамслюда» Мамско-

Чуйского района 

1736 П/о КПСС рудника «Большой Северный» треста «Мамслюда» 

Мамско-Чуйского района 

1738 Ангарский городской комитет ВЛКСМ 

1764 П/о КПСС Алзамайского райпотребсоюза 

1767 П/о КПСС Алзамайского лесхоза Нижнеудинского района 

1770 П/о КПСС Уковской средней школы Нижнеудинского района 

1772 П/о КПСС Алзамайского райисполкома 

1778 П/о КПСС Колтошинского химучастка Алзамайского района 

1779 П/о КПСС Алзамайского леспромхоза ПЛО «Тайшетлес», Ниж-

неудинский район 

1782 П/о КПСС Иркутского леспромхоза «Главкаракуль», Алзамай-

ский район 

1783 П/о КПСС Камышетского химлесхоза Алзамайского района 

1789 П/о КПСС Алзамайского леспромхоза ПО «Иркутскхимлес», 

Нижнеудинский район 

1790 П/о КПСС Камышетского канифольного завода Нижнеудинско-

го района 

1792 П/о КПСС лесопромышленного комбината № 443, Алзамайский 

район 

1794 П/о КПСС Алзамайского ремонтно-механического завода Ниж-

неудинского района 

1795 П/о КПСС Кимильтейского ЛПХ Нижнеудинского района 

1796 П/о КПСС Камышетского лесного комбината Алзамайского 

района 

1798 П/о КПСС Окружного лесозаготовительного участка № 478 Ал-

замайского района 

1800 П/о КПСС колхоза «Красный партизан» Алзамайского с/с Ал-

замайского района 

1801 П/о ВКП(б) колхоза «Зверолов» Тарельского с/с Алзамайского 

района 

1802 П/о КПСС колхоза им. Калинина Уковского с/с Алзамайского 

района 

1803 П/о КПСС свиносовхоза «Уковский» Нижнеудинского района 

1804 П/о КПСС колхоза им. Буденного Катарминского с/с Алзамай-

ского района 

1805 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Широковского с/с Алзамайского 

района 

1806 П/о КПСС Алзамайской МТС Алзамайского района 



1807 П/о КПСС колхоза «Заветы Ленина» Боровинского с/с Алзамай-

ского района 

1808 П/о КПСС колхоза им. Кирова Алзамайского с/с Нижнеудин-

ского района 

1809 П/о КПСС Приангарского химлесхоза Заларинского района 

1810 П/о КПСС колхоза «Голос тайги» Дмитриевского с/с Заларин-

ского района 

1814 П/о КПСС колхоза «Страна Советов» Вознесенского с/с Зала-

ринского района 

1815 П/о КПСС Храмцовской медсанчасти, г. Черемхово 

1818 П/о КПСС строительного училища № 5, г. Черемхово 

1819 П/о КПСС Храмцовского разреза № 2 треста «Черемхову-

голь», г. Черемхово 

1820 П/о КПСС ст. Касьяновка ВСЖД, Черемховский район 

1821 П/о КПСС Черемховской геологоразведочной партии (углераз-

ведки) 

1829 П/о КПСС предприятия открытых работ угольного месторожде-

ния Восточного разреза треста «Черемховуголь», г. Черемхово 

1833 П/о КПСС комбината стройматериалов, г. Черемхово 

1834 П/о КПСС Черемховского механического завода 

1837 П/о КПСС СГПТУ № 13, г. Черемхово 

1843 П/о КПСС треста «Востоктяжстрой», г. Усолье-Сибирское 

1845 П/о КПСС колхоза им. Кирова Тимошинского с/с Жигаловского 

района 

1849 П/о КПСС Жигаловского РОВД, суда и прокуратуры 

1850 П/о КПСС Жигаловского райпотребсоюза 

1852 П/о КПСС Балахтинской нефтеразведки Жигаловского района 

1853 П/о КПСС судоверфи им. 2-ой пятилетки Жигаловского района 

1854 П/о КПСС Верхне-Ленского речного эксплуатационного участ-

ка Жигаловского района 

1855 П/о КПСС колхоза им. Жданова Пономаревского с/с Жигалов-

ского района 

1856 П/о КПСС колхоза «Ленинские темпы» Лукиновского с/с Жига-

ловского района 

1857 П/о КПСС колхоза им. Горького Петровского с/с Жигаловского 

района 

1858 П/о КПСС колхоза им. Чкалова Грузновского с/с Жигаловского 

района 

1859 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Суровского с/с Жигаловско-

го района 

1863 П/о КПСС колхоза им. Ильича Усть-Илгинского с/с Жигалов-

ского района 

1865 П/о КПСС Жигаловского хлебоприемного пункта  



1866 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Дальне-Закорского с/с 

Жигаловского района 

1867 Боханский районный комитет ВЛКСМ 

1868 П/о КПСС колхоза «Знамя Советов» Знаменского с/с Жигалов-

ского района 

1869 Осинский районный комитет ВЛКСМ 

1871 Нукутский районный комитет ВЛКСМ 

1879 П/о КПСС Нижнеилимского госрыбучастка 

1881 П/о КПСС колхоза «1 Мая» Невонского с/с Нижнеилимского 

района 

1883 П/о КПСС колхоза им. Кирова Нижнеилимского с/с Нижнеи-

лимского района 

1884 П/о КПСС колхоза «Красный Октябрь» Нижнеилимского с/с 

Нижнеилимского района 

1885 П/о ВКП(б) колхоза «Советы» Нижнеилимского с/с Нижнеи-

лимского района 

1886 П/о аппарата Усть-Ордынского окружкома КПСС, Эхирит-

Булагатский район 

1887 П/о КПСС Усть-Ордынской средней школы им. В.Б. Борсоева 

Эхирит-Булагатского района 

1889 П/о КПСС Усть-Ордынской РТС Эхирит-Булагатского района 

1893 П/о КПСС Эхирит-Булагатского райпотребсоюза 

1894 П/о ВКП(б) колхоза им. 18-ой годовщины Октября Ахинского 

с/с Эхирит-Булагатского района 

1895 Байтогская территориальная п/о ВКП(б) Эхирит-Булагатского 

района 

1896 П/о КПСС колхоза им. Свердлова Захальского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1897 П/о ВКП(б) колхоза «Наша Родина» Тугутуйского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1898 П/о КПСС колхоза им. Сталина Курского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1899 П/о КПСС колхоза «Победа» Булусинского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1900 П/о КПСС Усть-Ордынской центральной районной больницы 

Эхирит-Булагатского района 

1901 П/о КПСС Эхирит-Булагатского райисполкома 

1902 П/о КПСС Байтогской МТС Эхирит-Булагатского района 

1903 П/о КПСС Усть-Ордынского Бурятского окружного исполкома 

1905 П/о КПСС судов, прокуратуры и адвокатуры Усть-Ордынского 

округа и Эхирит-Булагатского района 

1906 П/о КПСС колхоза им. Молотова Харазаргайского с/с Эхирит-

Булагатского района 



1908 П/о ВКП(б) колхоза «1 Мая» Олойского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1915 П/о КПСС колхоза им. Хрущева Ахинского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1916 П/о КПСС колхоза им. Микояна Тугутуйского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1917 П/о ВКП(б) колхоза им. Тимошенко Харазаргайского с/с Эхи-

рит-Булагатского района 

1918 П/о КПСС колхоза «Байкал» Харатского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1919 П/о КПСС колхоза им. К. Маркса Харазаргайского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1920 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Капсальского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1921 П/о КПСС колхоза «Знамя Ленина» Курского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1923 П/о КПСС колхоза им. Андреева Олойского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1924 П/о КПСС колхоза им. ХIХ партсъезда Олойского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1926 П/о аппарата Эхирит-Булагатского райкома КПСС 

1927 П/о ВКП(б) колхоза им. Ворошилова Курского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1928 П/о КПСС колхоза «Путь Ильича» Усть-Ордынского п/с Эхи-

рит-Булагатского района 

1929 П/о КПСС колхоза им. Ленина Байтогского б/с Эхирит-

Булагатского района 

1930 П/о ВКП(б) колхоза «Красное Знамя» Булусинского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1933 П/о КПСС Эхирит-Булагатского дорожно-ремонтного строи-

тельного управления 

1934 П/о ВКП(б) колхоза «Объединение» Захальского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1935 П/о ВКП(б) колхоза им. Чкалова Байтогского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1937 П/о КПСС Эхирит-Булагатского РОВД 

1938 П/о КПСС колхоза им. Сталина Ахинского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1939 П/о КПСС колхоза им. ХХI партсъезда Булусинского с/с Эхи-

рит-Булагатского района 

1940 П/о КПСС колхоза им. Молотова Гаханского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1941 П/о ВКП(б) колхоза «Улан-Мурин» Курского с/с Эхирит-



Булагатского района 

1942 П/о ВКП(б) колхоза «Ударник» Гаханского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1943 П/о КПСС колхоза им. Калинина Харазаргайского с/с Эхирит-

Булагатского района 

1944 П/о КПСС Захальской РТС Эхирит-Булагатского района 

1946 П/о КПСС Бодайбинского районного отделения УКГБ по Ир-

кутской области 

1954 П/о КПСС драги № 61 Бодайбинского района 

1955 П/о ВКП(б) Луговского рудоуправления треста «Мамслюда», 

Бодайбинский район 

1959 П/о КПСС Киренского райпотребсоюза 

1960 П/о КПСС Киренского горисполкома 

1961 Ячейка ВКП(б) Киренской школы фабрично-заводского учени-

чества 

1962 Территориальная п/о ВКП(б) Чечуйского с/с Киренского района 

1964 П/о КПСС Киренского ликероводочного завода 

1966 П/о КПСС Киренской РЭБ флота 

1967 П/о КПСС Алексеевской РЭБ флота Киренского района 

1970 П/о КПСС колхоза «Красный Нельхай» Нельхайского с/с Алар-

ского района 

1972 П/о КПСС колхоза «Гигант» Нельхайского с/с Аларского райо-

на 

1973 П/о КПСС Аларского райисполкома 

1975 П/о КПСС Кутуликской средней школы Аларского района 

1978 П/о КПСС Кутуликского укрупненного хлебоприемного пункта 

Аларского района 

1980 П/о КПСС колхоза «Страна Советов» Зонского с/с Аларского 

района 

1982 П/о КПСС Кутуликского училища механизации сельского хо-

зяйства № 4, Аларский район 

1983 П/о КПСС Нельхайской РТС Аларского района 

1984 П/о КПСС шахты «Забитуй» Аларского района 

1985 П/о КПСС Свирской средней школы Черемховского района 

1987 П/о КПСС колхоза им. Буденного Средне-Булайского с/с Че-

ремховского района 

1988 П/о КПСС колхоза «Сибирь» Касьяновского с/с Черемховского 

района 

1989 П/о КПСС Касьяновской МТС Черемховского района 

1991 П/о КПСС Бархатовской лесоперевалочной базы Черемховского 

района 

1993 П/о КПСС колхоза им. ХIХ партсъезда Бархатовского с/с Че-

ремховского района 



1994 П/о КПСС колхоза им. Калинина Бельского с/с Черемховского 

района 

1998 П/о КПСС колхоза им. Сталина Шадринского с/с Черемховско-

го района 

1999 Бельская территориальная п/о КПСС Черемховского района 

2002 П/о КПСС Ангарского металлургического завода Черемховско-

го района 

2006 П/о КПСС колхоза им. Чкалова Черемховского с/с Черемхов-

ского района 

2007 П/о ВКП(б) колхоза им. Ворошилова Бельского с/с Черемхов-

ского района 

2008 П/о ВКП(б) колхоза им. Куйбышева Балухарского с/с Черем-

ховского района 

2009 П/о аппарата Балаганского райкома КПСС 

2010 П/о КПСС колхоза им. Кирова Шиверского с/с Усть-Удинского 

района 

2011 П/о КПСС Балаганской средней школы 

2012 П/о КПСС Балаганского райисполкома 

2014 П/о КПСС колхоза «Путь Ильича» Малышевского с/с Балаган-

ского района 

2015 П/о КПСС Балаганского головного маслозавода 

2016 П/о КПСС Балаганского райпотребсоюза 

2017 П/о КПСС колхоза им. Калинина Биритского с/с Балаганского 

района 

2018 П/о КПСС колхоза им. Жданова Балаганского с/с Балаганского 

района 

2020 П/о КПСС Балаганской МТС 

2021 П/о КПСС Балаганского государственного рыбзавода 

2022 Коноваловская территориальная п/о КПСС Балаганского района 

2024 Ново-Балаганская территориальная п/о КПСС Балаганского 

района 

2025 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Коноваловского с/с 

Балаганского района 

2026 П/о КПСС колхоза «Гигант» Молькинского с/с Усть-Удинского 

района 

2028 П/о КПСС Малышевского пункта конторы «Заготзерно» Бала-

ганского района 

2029 П/о КПСС Балаганской нефтебазы 

2030 П/о КПСС Балаганского районного отделения милиции, суда и 

прокуратуры 

2031 П/о КПСС колхоза им. Ленина Шиверского с/с Балаганского 

района 

2032 Малышевская территориальная п/о КПСС Усть-Удинского района 



2033 Молькинская территориальная п/о КПСС Балаганского района 

2038 П/о КПСС колхоза «Прогресс» Хайрюзовского с/с Усть-

Удинского района 

2039 П/о КПСС совхоза «Первомайский» Балаганского района 

2040 П/о КПСС Балаганского районного отделения «Сельхозтехни-

ка» 

2041 П/о КПСС колхоза «Победа» Тарнопольского с/с Балаганского 

района 

2042 Игжейская территориальная п/о КПСС Балаганского района 

2050 Территориальная п/о КПСС п. Николаевский завод Братского 

района 

2053 Ячейка ВКП(б) с. Братск Братского района 

2059 Больше-Кадинская территориальная п/о ВКП(б) Братского района 

2060 Территориальная п/о ВКП(б) Кежемского с/с Братского района 

2062 Аларский районный комитет ВЛКСМ, р. п. Кутулик  

2064 П/о КПСС колхоза «По Сталинскому пути» Яндинского с/с 

Усть-Удинского района 

2065 П/о КПСС Егоровского ЛПХ Усть-Удинского района 

2066 П/о ВКП(б) колхоза «Красная Заря» Ангарского с/с Усть-

Удинского района 

2073 П/о КПСС Иркутской пушно-меховой базы 

2094 П/о КПСС Иркутского театра музыкальной комедии 

2101 П/о КПСС артели «Швейпром», г. Иркутск 

2103 П/о КПСС Сосновского ПГО «Сосновгеология», г. Иркутск 

2105 П/о КПСС Кировского продовольственного торга, г. Иркутск 

2107 П/о КПСС Иркутского областного управления торговли 

2108 П/о КПСС Иркутского городского промтоварного торга «Ир-

горпромторг» 

2109 П/о КПСС Иркутской средней сельскохозяйственной школы 

2110 П/о КПСС Иркутского облпотребсоюза 

2111 П/о КПСС Иркутского обувного объединения «Ангара» 

2114 П/о КПСС Иркутского областного культурно-просветительного 

училища 

2117 П/о КПСС Иркутского областного музыкального училища 

2122 П/о КПСС Иркутского областного отдела культурно-

просветительной работы 

2123 П/о КПСС производственного объединения «Иркутсклес»,  

г. Иркутск 

2127 П/о КПСС Иркутского областного управления легкой промыш-

ленности 

2129 П/о КПСС объединения «Востсибдревпром», г. Иркутск 

2134 П/о КПСС ПГО по разведке нефти и газа «Востсибнефтегазгео-

логия», г. Иркутск 



2137 П/о КПСС Иркутского областного управления профессиональ-

ного технического образования 

2138 П/о КПСС аппарата Иркутского обкома ВЛКСМ 

2141 П/о КПСС Иркутского НИИ эпидемиологии и микробиологии 

(НИИЭМ) 

1432 П/о КПСС Иркутского мельничного комбината № 7 

2145 П/о КПСС Иркутского кооперативного техникума 

2150 П/о КПСС Иркутского областного суда 

2154 П/о КПСС Иркутского центрального телеграфа 

2156 П/о КПСС Иркутской автобазы № 2 треста «Верхлентранс» 

2162 П/о КПСС Иркутской фабрики полиграфических изделий  

2164 П/о КПСС Иркутского авиационного техникума 

2166 Ячейка ВКП(б) профессионально-технической школы общества 

«Союззолото», г. Иркутск 

2167 П/о аппарата Кировского райкома КПСС, г. Иркутск 

2168 П/о КПСС Кировского РОВД, г. Иркутск 

2170 П/о КПСС Восточно-Сибирского территориального управления 

Государственного Комитета СССР по материальным резер-

вам, г. Иркутск 

2177 П/о КПСС Сибирского геологоразведочного треста нерудных 

ископаемых «Сибгеолнеруд», г. Иркутск  

2179 П/о КПСС Иркутского областного управления кинопроката 

2184 П/о КПСС Иркутского областного комитета народного кон-

троля 

2186 П/о КПСС Иркутской мастерской индивидуального пошива 

обуви 

2189 П/о аппарата Иркутского горкома КПСС 

2192 П/о КПСС Кировского райисполкома, г. Иркутск 

2194 П/о КПСС средней школы № 17, г. Иркутск 

2195 П/о КПСС средней школы № 11, г. Иркутск 

2196 П/ о КПСС Иркутского почтамта 

2198 П/о КПСС Иркутского СМУ треста «Сельэлектрострой» 

2200 П/о КПСС управления Иркутского округа «Госгортехнадзора» 

при Совете Министров СССР 

2203 П/о КПСС ПО «Востсибуголь», г. Иркутск 

2206 П/о КПСС Иркутского областного статистического управления 

2208 П/о КПСС Иркутского сельскохозяйственного техникума 

2210 П/о ВКП(б) Центральной Иркутской городской больницы 

2216 П/о КПСС Иркутского областного производственно-

технического управления связи 

2245 Жигаловский районный комитет ВЛКСМ 

2289 Политчасть Восточно-Сибирского бассейнового управления пу-

ти, г. Иркутск 



2290 П/о КПСС Ангарской РТС Кировского (сельского) района 

2294 Каменская территориальная п/о ВКП(б) Кировского (сельского) 

района 

2295 П/о КПСС колхоза им. Ленина Баруйского с/с Кировского 

(сельского) района 

2296 П/о КПСС колхоза «Ленинский авангард» Курьинского с/с Ки-

ровского (сельского) района 

2297 П/о ВКП(б) Нарымских судоремонтных мастерских Кировского 

(сельского) района 

2298 П/о ВКП(б) колхоза им. 20-летия Октября Гороховского с/с Ки-

ровского (сельского) района 

2299 П/о ВКП(б) колхоза им. Крупской Баруйского с/с Кировского 

(сельского) района 

2300 П/о ВКП(б) колхоза «Бойцы 2-ой пятилетки» Олонского с/с Ки-

ровского (сельского) района 

2301 П/о КПСС колхоза им. Кирова Буретского с/с Кировского (сель-

ского) района 

2302 П/о КПСС колхоза им. Каландаришвили Олонского с/с Бохан-

ского района 

2303 П/о КПСС колхоза им. Калинина Буретского с/с Кировского 

(сельского) района 

2304 Буретская территориальная п/о КПСС Кировского (сельского) 

района 

2305 П/о КПСС Каменского хлебоприемного пункта Боханского рай-

она 

2306 Территориальная п/о КПСС Гороховского с/с Кировского (сель-

ского) района 

2307 П/о КПСС колхоза «Красный пахарь» Баруйского с/с Кировско-

го (сельского) района 

2308 П/о КПСС колхоза им. Сталина Усть-Балейского с/с Кировского 

(сельского) района 

2310 Киренский районный комитет ВЛКСМ 

2311 Киренский окружной комитет ВЛКСМ 

2312 Киренский уездный комитет ВЛКСМ 

2314 Усть-Кутская сельская ячейка ВКП(б) 

2315 П/о КПСС колхоза «Пахарь» Турукского с/с Усть-Кутского 

района 

2316 П/о КПСС колхоза «Искра» Еремского с/с Катангского района 

2317 Территориальная п/о КПСС Еремского с/с Катангского района 

2319 П/о КПСС Подволошинского отделения Преображенского ко-

опзверопромхоза Катангского района 

2322 П/о КПСС колхоза «Верный путь» Икского с/с Катангского 

района 



2323 П/о КПСС колхоза «Красный Север» Оськинского с/с Катанг-

ского района 

2324 П/о КПСС Катангского райисполкома 

2326 П/о КПСС Непского отделения Преображенского коопзверо-

промхоза Катангского района 

2327 П/о КПСС Преображенского отделения Катангского коопзверо-

промхоза 

2328 П/о КПСС Ербогаченской средней школы Катангского района 

2330 П/о КПСС Катангского райпотребсоюза 

2332 П/о КПСС Верхне-Калининского отделения Катангского ко-

опзверопромхоза 

2333 П/о КПСС Хамакарского отделения Катангского коопзверо-

промхоза 

2334 П/о КПСС Бурского отделения Преображенского коопзверо-

промхоза Катангского района 

2335 П/о КПСС Оськинского отделения Катангского коопзверо-

промхоза  

2336 П/о КПСС Тетейского участка Катангского коопзверопромхоза 

2337 П/о КПСС Наканновского отделения Катангского коопзверо-

промхоза  

2341 П/о КПСС колхоза «Красный таежник» Ербогаченского с/с Ка-

тангского района 

2344 П/о КПСС Могинского отделения Катангского коопзверо-

промхоза 

2345 Территориальная п/о ВКП(б) Преображенского с/с Катангского 

района 

2346 Кировский (сельский) районный комитет ВЛКСМ, с. Олонки 

2348 П/о КПСС Хомутовской межрайонной мастерской капитального 

ремонта Иркутского района 

2349 П/о КПСС Иркутского химлесхоза треста «Востсибхимлесзаг», 

Иркутский район 

2351 П/о КПСС Иркутского лесхоза 

2354 Территориальная п/о КПСС Мегетского п/с Иркутского района 

2358 П/о КПСС колхоза им. Жданова Акинино-Баклашинского с/с 

Иркутского района 

2360 П/о КПСС колхоза «Ангара» Уриковского с/с Иркутского райо-

на 

2361 П/о КПСС колхоза им. Хрущева Уриковского с/с Иркутского 

района 

2362 П/о КПСС Ушаковского лесозаготовительного участка Иркут-

ского района 

2364 П/о КПСС радиостанции № 1 Министерства связи, Иркутский 

район 



2365 Больше-Разводнинская территориальная п/о ВКП(б) Иркутского 

района 

2366 Акинино-Баклашинская территориальная п/о КПСС Иркутского 

района 

2368 П/о КПСС совхоза «Бутырки» Иркутского района 

2369 П/о КПСС Большереченской судоверфи Иркутского района 

2371 П/о КПСС Иркутского райпотребсоюза 

2374 П/о КПСС Баклашинской МТС Иркутского района 

2376 П/о КПСС опытно-производственного хозяйства «Иркутское», 

с. Пивовариха Иркутского района 

2381 П/о КПСС суда и прокуратуры Октябрьского района, г. Иркутск 

2384 П/о КПСС Иркутского мукомольного завода 

2385 П/о КПСС Иркутского сельскохозяйственного института  

2388 П/о КПСС Токминского отделения Преображенского коопзве-

ропромхоза Катангского района 

2396 П/о КПСС колхоза «Красная Звезда» Непского с/с Катангского 

района 

2397 П/о КПСС колхоза «Серп и молот» Непского с/с Катангского 

района 

2398 П/о КПСС колхоза «Советский путь» Непского с/с Катангского 

района 

2400 П/о КПСС колхоза им. Сталина Еремского с/с Катангского рай-

она 

2401 П/о КПСС Икского отделения Преображенского коопзверо-

промхоза Катангского района 

2402 Территориальная п/о КПСС Оськинского с/с Катангского райо-

на 

2404 П/о КПСС колхоза им. Кагановича Дмитриевского с/с Заларин-

ского района 

2414 П/о ВКП(б) строительства завода № 389, г. Черемхово 

2415 П/о ВКП(б) Храмцовской шахты № 1 треста «Черемхову-

голь», г. Черемхово 

2420 П/о КПСС средней школы № 3, г. Усолье-Сибирское 

2421 Казачинско-Ленский районный комитет ВЛКСМ, с. Казачин-

ское 

2422 П/о КПСС Утайского ЛПХ Тулунского района 

2424 П/о КПСС колхоза им. XVIII партсъезда Никитаевского с/с Ту-

лунского района 

2428 П/о КПСС Слюдянского райисполкома 

2437 Свердловский районный комитет ВЛКСМ, г. Иркутск 

2438 П/о КПСС колхоза «Ленинский путь» Полосковского с/с Качуг-

ского района 

2439 П/о КПСС Качугского агентства «Золотопродснаб» 



2440 П/о КПСС Качугской средней школы № 1 

2441 Территориальная п/о ВКП(б) Белоусовского с/с Качугского рай-

она 

2442 П/о КПСС совхоза им. Фрунзе Качугского района 

2443 П/о аппарата Качугского райкома КПСС 

2444 П/о ВКП(б) колхоза им. Ворошилова Бутаковского с/с Качуг-

ского района 

2446 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Исетского с/с Качугского 

района 

2447 П/о КПСС Качугского маслозавода 

2449 П/о ВКП(б) колхоза «Красный Басай» Чернорудского с/с Качуг-

ского района 

2450 П/о КПСС Качугского райисполкома 

2451 П/о КПСС колхоза им. Буденного Верхоленского с/с Качугского 

района 

2459 П/о КПСС Качугского автотранспортного предприятия 

2462 Территориальная п/о ВКП(б) Верхоленского с/с Качугского 

района 

2463 П/о КПСС Качугского хлебоприемного предприятия 

2464 П/о ВКП(б) Качугского мельничного завода № 10 

2468 П/о КПСС колхоза «Путь Сталина» Козловского с/с Качугского 

района 

2470 П/о КПСС колхоза «Труженик» Исетского с/с Качугского райо-

на 

2472 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Протасовского с/с Ка-

чугского района 

2476 П/о КПСС суда и прокуратуры Качугского района 

2477 П/о КПСС Качугской МТС 

2480 П/о КПСС колхоза «Лена» Полосковского с/с Качугского райо-

на 

2482 П/о КПСС Государственного ондатрового хозяйства, п. Качуг 

2483 Территориальная п/о КПСС Манзурского с/с Качугского района 

2490 П/о КПСС Ангинского районного отдела сельского хозяйства 

2492 П/о КПСС колхоза «Большевик» Бирюльского с/с Качугского 

района 

2493 П/о КПСС колхоза им. Буденного Бутаковского с/с Качугского 

района 

2494 П/о КПСС Ангинской РТС Качугского района 

2496 П/о КПСС Бирюльской МТС Качугского района 

2497 П/о КПСС Ангинского райпотребсоюза 

2503 П/о КПСС кондукторского резерва ст. Черемхово ВСЖД 

2508 П/о КПСС колхоза «Советский герой» Покровского с/с Зимин-

ского района 



2509 П/о КПСС Кимильтейской школы механизации сельского хо-

зяйства № 6, Зиминский район 

2513 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Ангарск-

нефтеоргсинтез», г. Ангарск 

2514 П/о аппарата Усольского райкома КПСС 

2515 П/о КПСС Усольского райисполкома 

2516 П/о КПСС Хайтинского фарфорового завода Усольского района 

2518 Территориальная п/о КПСС Мальтинского с/с Усольского райо-

на 

2519 П/о КПСС колхоза им. Лазо Хайтинского с/с Усольского района 

2521 П/о КПСС колхоза «Красный животновод» Усолье-

Жилкинского с/с Усольского района 

2522 П/о КПСС колхоза им. Жданова Китойского с/с Усольского 

района 

2525 П/о КПСС колхоза «Страна Советов» Мальтинского с/с Усоль-

ского района 

2526 П/о КПСС Усольского авторемонтного завода 

2531 П/о КПСС Бельской сплавной конторы Усольского района 

2534 П/о КПСС производственного  лесозаготовительного объедине-

ния «Китойлес», г. Ангарск 

2535 П/о КПСС Усольского лесхоза 

2536 П/о КПСС Усольского химлесхоза 

2537 П/о КПСС Усольского хлебоприемного пункта 

2539 П/о КПСС швейной фабрики им. Воровского, п. Тельма Усоль-

ского района 

2540 П/о КПСС Усольского племенного свиносовхоза 

2541 П/о КПСС совхоза «Железнодорожник» Усольского района 

2542 П/о КПСС колхоза им. Кирова Больше-Еланского с/с Усольско-

го района 

2543 П/о КПСС суда и прокуратуры Усольского района 

2544 П/о КПСС колхоза «Прогресс» Узко-Лугского с/с Усольского 

района 

2545 П/о КПСС Китойского лесозавода Усольского района 

2546 П/о КПСС  колхоза «Авангард» Михайловского с/с Усольского 

района 

2547 П/о КПСС Половинского известкового завода Усольского района 

2548 П/о КПСС ремонтно-прокатной базы ст. Половина ВСЖД, 

Усольский район 

2550 Китойская территориальная п/о КПСС Усольского района 

2551 Мишелевская территориальная п/о КПСС Усольского района 

2552 Михайловская территориальная п/о КПСС Усольского района 

2554 Территориальная п/о КПСС Большееланского с/с Усольского 

района 



2555 Тельминская территориальная п/о КПСС Усольского района 

2556 П/о КПСС Тельминской средней школы Усольского района 

2560 П/о КПСС Большееланской МТС Усольского района 

2561 П/о КПСС Усольского райпотребсоюза 

2562 П/о КПСС Моргудейского леспромхоза Усольского района 

2563 П/о КПСС Широкопадского леспромхоза Усольского района 

2564 П/о КПСС Белой МТС Усольского района 

2565 П/о КПСС совхоза «Тельминский» Усольского района 

2566 П/о КПСС Тельминского спиртзавода Усольского района 

2570 Раздолинская территориальная п/о КПСС Усольского района 

2573 Политотдел Нижнеудинского отделения ВСЖД 

2575 П/о КПСС Онотского талькового рудника Голуметского района 

2576 П/о КПСС колхоза им. Ленина Кукунурского с/с Голуметского 

района 

2577 П/о КПСС колхоза «Саяны» Грязнухинского с/с Голуметского 

района 

2578 П/о КПСС Аларской МТС Голуметского района 

2581 П/о КПСС аппарата УКГБ по Иркутской области в г. Тулуне 

2582 П/о КПСС железнодорожного узла связи ст. Тулун ВСЖД 

2584 П/о КПСС Ангуйского лесного комбината Тулунского района 

2585 П/о КПСС  колхоза им. Суворова Усть-Кульского с/с Тулунско-

го района 

2588 П/о КПСС колхоза им. Ленина Иванического с/с Нукутского 

района 

2590 П/о КПСС колхоза им. Калинина Бахтайского с/с Нукутского 

района 

2591 П/о КПСС колхоза им. Ленина Тыргетуйского с/с Нукутского 

района 

2593 Политчасть управления милиции УМВД СССР по Иркутской 

области 

2627 П/о КПСС колхоза им. Калинина Веренского с/с Тыретского 

района 

2629 П/о КПСС колхоза им. Калинина Тангутского с/с Нукутского 

района 

2630 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Васильевского с/с Нукут-

ского района 

2631 П/о КПСС колхоза им. Жданова Алтарикского с/с Нукутского 

района 

2632 П/о КПСС колхоза им. Ленина Бутукейского с/с Нукутского 

района 

2633 П/о КПСС совхоза «Память Ербанова» Нукутского района 

2635 П/о КПСС колхоза им. Сталина Ворот-Онгойского с/с Нукут-

ского района 



2636 П/о КПСС колхоза им. Кирова Шаховского с/с Нукутского рай-

она 

2638 П/о КПСС колхоза «Ленинская заря» Тангутского с/с Нукутско-

го района 

2640 П/о КПСС колхоза «Победа» Тангутского с/с Нукутского райо-

на 

2643 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Больше-Ерминского с/с Нукутско-

го района 

2644 П/о КПСС колхоза им. XIX партсъезда Больше-Ерминского с/с 

Нукутского района 

2646 П/о КПСС Нукутского районного объединения «Сельхозтехни-

ка» 

2647 П/о КПСС Нукутской МТС 

2651 П/о КПСС торговых учреждений и организаций Нукутского 

района 

2655 П/о КПСС Нукутского райисполкома 

2656 П/о КПСС колхоза «Север» Зятейского с/с Нижнеилимского 

района 

2657 П/о КПСС колхоза им. Свердлова Ершовского с/с Нижнеилим-

ского района 

2658 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Зятейского с/с Нижнеи-

лимского района 

2660 П/о КПСС Рудногорской экспедиции Нижнеилимского района 

2661 П/о КПСС Нижнеилимской МТС 

2662 П/о КПСС колхоза «Борец» Романовского с/с Нижнеилимского 

района 

2668 П/о КПСС средней школы № 8, г. Черемхово 

2669 П/о КПСС предприятия открытых работ угольного месторожде-

ния Ново-Гришевского разреза треста «Черемховуголь», г. Че-

ремхово 

2673 П/о КПСС средней школы № 5, г. Усолье-Сибирское 

2677 П/о КПСС колхоза им. Сталина Быковского с/с Кировского 

(сельского) района 

2678 П/о КПСС Кировского (сельского) райисполкома 

2679 П/о КПСС колхоза им. Жданова Гречехонского с/с Кировского 

(сельского) района 

2680 П/о КПСС Идинской МТС Кировского (сельского) района 

2681 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Мамруковского с/с Киров-

ского (сельского) района 

2682 Александровская территориальная п/о КПСС Кировского (сель-

ского) района 

2683 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Тарасовского с/с Казачин-

ско-Ленского района 



2684 П/о КПСС 4-го отделения Казачинского коопзверопромхоза Ка-

зачинско-Ленского района 

2685 П/о КПСС 6-го отделения Казачинского коопзверопромхоза Ка-

зачинско-Ленского района 

2686 П/о КПСС 1-го отделения Казачинского коопзверопромхоза Ка-

зачинско-Ленского района 

2687 П/о КПСС 2-го отделения Казачинского коопзверопромхоза Ка-

зачинско-Ленского района 

2688 П/о КПСС колхоза «Искра» Карамского с/с Казачинско-

Ленского района 

2689 П/о КПСС 7-го отделения Казачинского коопзверопромхоза Ка-

зачинско-Ленского района 

2691 П/о КПСС Казачинской средней школы Казачинско-Ленского 

района 

2692 П/о КПСС Казачинско-Ленского районного управления сель-

ского хозяйства 

2693 П/о КПСС Казачинско-Ленского райпотребсоюза 

2695 П/о КПСС Казачинско-Ленского райисполкома 

2696 П/о КПСС Казачинско-Ленского районного промышленного 

комбината 

2697 П/о КПСС 3-го отделения Казачинского коопзверопромхоза Ка-

зачинско-Ленского района 

2698 П/о КПСС колхоза «1 Мая» Осиновского с/с Казачинско-

Ленского района 

2700 П/о КПСС Черемховского ЛПХ объединения «Бельсклес», Че-

ремховский район 

2701 П/о КПСС колхоза «Путь Ильича» Голуметского с/с Черемхов-

ского района 

2702 П/о КПСС колхоза им. Фрунзе Верхне-Иретского с/с Голумет-

ского района 

2703 П/о КПСС колхоза им. Хрущева Готольского с/с Голуметского 

района 

2705 Ингинская территориальная п/о КПСС Голуметского района 

2706 П/о КПСС Голуметской средней школы Черемховского района 

2710 П/о КПСС Голуметского райисполкома 

2712 П/о КПСС Голуметского промышленного комбината 

2715 П/о КПСС колхоза им. Кирова Аларского с/с Голуметского района 

2719 П/о КПСС Аларской средней школы Аларского района 

2721 П/о КПСС колхоза им. Матросова Чиканского с/с Жигаловского 

района 

2722 П/о КПСС колхоза «Таежный животновод» Келорского с/с Жи-

галовского района 

 



2725 Ячейка ВКП(б) шахты № 2/6 Черембастреста, г. Черемхово 

2727 Ячейка РКП(б) территориальной части – городской милиции, 

отряда ЧОН и отделения ГПУ, г. Черемхово 

2729 П/о ВКП(б) колхоза «Совет» Табукского с/с Черемховского 

района 

2731 Шадринская территориальная п/о ВКП(б) Черемховского райо-

на 

2732 Мамруковская ячейка ВКП(б) Черемховского района 

2733 Черемховская городская ячейка РКП(б) 

2734 Верхне-Булайская ячейка ВКП(б) Черемховского района 

2736 Ячейка ВКП(б) № 40 закрытого рабочего кооператива, г. Че-

ремхово 

2737 П/о ВКП(б) колхоза «1 Мая» Табукского с/с Черемховского 

района 

2739 П/о КПСС колхоза им. Жданова Захальского с/с Эхирит-

Булагатского района 

2740 П/о КПСС колхоза им. Калинина Тугутуйского с/с Эхирит-

Булагатского района 

2753 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова Байтогского б/с Эхирит-

Булагатского района 

2755 П/о КПСС колхоза им. Ленина Харатского с/с Эхирит-

Булагатского района 

2756 П/о КПСС колхоза им. Сталина Булусинского б/с Эхирит-

Булагатского района 

2757 П/о КПСС колхоза им. XVIII партсъезда Гаханского с/с Эхирит-

Булагатского района 

2758 П/о ВКП(б) колхоза «Улан-Батхай» Капсальского б/с Эхирит-

Булагатского района 

2792 Бодайбинский районный комитет ВЛКСМ 

2881 П/о КПСС Хоготовской РТС Баяндаевского района 

2883 П/о КПСС колхоза им. Жданова Гоханского б/с Баяндаевского 

района 

2885 П/о КПСС совхоза им. Борсоева Баяндаевского района 

2886 П/о КПСС колхоза им. Кагановича Курумчинского с/с Баянда-

евского района 

2887 П/о КПСС колхоза им. Калинина Буровского с/с Баяндаевского 

района 

2889 П/о КПСС колхоза им. Чапаева Тургеневского с/с Баяндаевско-

го района 

2890 П/о КПСС колхоза «Победа» Хоготовского с/с Баяндаевского 

района 

2892 П/о КПСС колхоза им. ХIХ партсъезда Хоготовского с/с Ба-

яндаевского района 



2893 П/о КПСС Баяндаевской МТС 

2894 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Васильевского с/с Баяндаев-

ского района 

2895 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Буровского б/с Баяндаевско-

го района 

2896 П/о КПСС колхоза им. Кирова Баяндаевского с/с Баяндаевского 

района 

2899 П/о КПСС Баяндаевской сельскохозяйственной опытной стан-

ции 

2900 П/о КПСС Ользоновской МТС Баяндаевского района 

2903 П/о КПСС колхоза им. Хрущева Курумчинского с/с Баяндаев-

ского района 

2908 П/о КПСС колхоза «Красная Звезда» Ново-Удинского с/с Усть-

Удинского района 

2909 П/о КПСС колхоза «Память Ильича» Кординского с/с Усть-

Удинского района 

2910 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь» Яндинского с/с Усть-

Удинского района 

2912 П/о КПСС Усть-Удинской районной больницы 

2913 П/о КПСС колхоза «8 Марта» Распутинского с/с Усть-

Удинского района 

2914 П/о КПСС колхоза им. Калинина Бузыкановского с/с Тайшет-

ского района 

2915 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Шиткинского с/с 

Шиткинского района 

2916 П/о КПСС колхоза им. Лазо Пойминского с/с Шиткинского 

района 

2917 П/о КПСС колхоза «Охотник» Кондратьевского с/с Шиткинско-

го района 

2918 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Шиткинского с/с Тайшет-

ского района 

2919 П/о КПСС колхоза «Заря коммунизма» Джогинского с/с Шит-

кинского района 

2920 П/о КПСС колхоза «Новый путь» Шелаевского с/с Шиткинско-

го района 

2921 П/о КПСС колхоза «Память Калинина» Черчетского с/с Шит-

кинского района 

2922 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Шелаевского с/с Шиткин-

ского района 

2923 П/о КПСС колхоза им. Ленина Нижне-Заимского с/с Шиткин-

ского района 

2924 П/о ВКП(б) колхоза им. Ворошилова Ганькинского с/с Шиткин-

ского района 



2925 П/о КПСС колхоза им. Сталина Бунбуйского с/с Шиткинского 

района 

2927 П/о КПСС суда и прокуратуры Шиткинского района 

2928 П/о КПСС Шиткинского ЛПХ Тайшетского района 

2929 П/о КПСС Шиткинской ремонтной мастерской Тайшетского 

районного отделения «Сельхозтехника» 

2931 Треминская территориальная п/о КПСС Шиткинского района 

2933 Кондратьевская территориальная п/о КПСС Шиткинского района 

2934 Шелаевская территориальная п/о КПСС Шиткинского района 

2935 Шиткинская территориальная п/о КПСС Шиткинского района 

2936 Балтуринская территориальная п/о КПСС Шиткинского района 

2937 Выдринская территориальная п/о КПСС Чунского района 

2938 П/о КПСС Шиткинского лесхоза 

2940 П/о КПСС Пойминского производственного участка Тайшет-

ского химлесхоза Шиткинского района 

2941 П/о КПСС Шиткинского производственного участка Тайшет-

ского химлесхоза Шиткинского района 

2942 П/о аппарата Шиткинского райкома КПСС 

2943 П/о КПСС Шиткинского райпотребсоюза 

2947 П/о КПСС Шиткинской средней школы Тайшетского района 

2948 П/о КПСС Шиткинского райисполкома 

2949 П/о КПСС Шиткинского районного отделения милиции, суда и 

прокуратуры 

2950 П/о КПСС Шиткинского районного отделения МВД 

2953 П/о ВКП(б) колхоза им. Чкалова Онгуренского б/с Ольхонского 

района 

2955 П/о КПСС колхоза им. Ленина Озеро-Кунтинского с/с Ольхон-

ского района 

2956 П/о КПСС Еланцинской средней школы Ольхонского района 

2957 П/о КПСС колхоза «Озеро Байкал» Озеро-Кунтинского с/с Оль-

хонского района 

2959 П/о КПСС Ольхонского лесхоза 

3003 П/о КПСС колхоза «Зима» Кобляковского с/с Братского района 

3005 П/о КПСС колхоза «Ангарстрой» Братского района 

3007 П/о КПСС колхоза «Путь Ильича» Кобляковского с/с Братского 

района 

3008 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь» Дубынинского с/с Братского 

района 

3009 П/о ВКП(б) колхоза «Ангарские шивера» Лучихинского с/с 

Братского района 

3010 Территориальная п/о КПСС с. Кобляково Братского района 

3011 П/о КПСС колхоза «Успех» Подъеланского с/с Братского райо-

на 



3012 П/о КПСС колхоза «Трудовой подъем» Кобляковского с/с Брат-

ского района 

3013 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Париловского с/с 

Братского района 

3014 П/о КПСС колхоза им. Калинина Братского с/с Братского райо-

на 

3016 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Дубынинского с/с Братского района 

3017 П/о КПСС колхоза им. Хрущева Лучихинского с/с Братского 

района 

3019 П/о КПСС колхоза им. Ленина Бурнинского с/с Братского райо-

на 

3020 П/о КПСС колхоза «Большевик» Больше-Кадинского с/с Брат-

ского района 

3021 П/о КПСС колхоза им. Куйбышева Нижне-Шаманского с/с 

Братского района 

3022 П/о КПСС колхоза «Коммунар» Шамановского с/с Братского 

района 

3023 П/о КПСС колхоза им. Калинина Лучихинского с/с Братского 

района 

3024 П/о КПСС колхоза «Коминтерн» Дубынинского с/с Братского 

района 

3025 П/о КПСС колхоза им. Сталина Лучихинского с/с Братского 

района 

3026 П/о КПСС колхоза им. Маленкова Париловского с/с Братского 

района 

3030 П/о КПСС ст. Гидростроитель Братского отделения ВСЖД 

3031 П/о КПСС колхоза «Великий перелом» Подъеланского с/с Брат-

ского района 

3033 П/о КПСС СПТУ № 9, Братский район 

3034 П/о КПСС железнодорожной средней школы № 101, ст. Вихо-

ревка, Братский район 

3037 П/о КПСС линейного отдела милиции ст. Вихоревка ВСЖД, 

Братский район 

3039 П/о КПСС Турманского ЛПХ комбината «Братсклес», Братский 

район 

3042 П/о КПСС Ангарской экспедиции Московского проектного ин-

ститута «Гидроэнергопроект», Братский район 

3043 П/о КПСС СМУ строительства Братской ГЭС, Братский район 

3044 П/о КПСС Красноярской геологоразведочной экспедиции Ир-

кутского геологического управления, Братский район 

3046 П/о КПСС Братского ЛПХ комбината «Братсклес», Братский 

район 

 



3047 П/о КПСС Шамановского ЛПХ комбината «Братсклес», Брат-

ский район  

3049 П/о КПСС локомотивного депо ст. Вихоревка ВСЖД, Братский 

район 

3050 П/о КПСС производственного лесозаготовительного объедине-

ния «Братсклес» ТПО «Братский ЛПК», Братский район 

3051 П/о КПСС Большеокинского ЛПХ комбината «Братсклес», 

Братский район 

3052 П/о КПСС Братской сплавной конторы 

3053 П/о КПСС Братского городского промышленного комбината 

3060 П/о КПСС управления «Ангарстрой» МПС СССР, г. Братск 

3061 П/о КПСС Заярского специального лесозаготовительного треста 

«Заярскспецлесзаг», Братский район 

3062 П/о КПСС отдельного отряда военизированной охраны управ-

ления «Ангарстрой», Братский район 

3064 П/о КПСС Братского химлесхоза объединения «Братсклес», 

Братский район 

3065 П/о КПСС Центрального ремонтно-механического завода УС 

«Братскгэсстрой», г. Братск 

3066 П/о КПСС 3-й дистанции пути управления «Ангарстрой», Брат-

ский район 

3067 П/о КПСС Заярского леспромхоза «Таджикглавсельхозснаба», 

Братский район 

3068 П/о КПСС Заярского поселкового общества потребительской 

кооперации, Братский район 

3072 П/о КПСС Осиновского деревообрабатывающего комбината, 

г. Братск 

3075 П/о КПСС Заярского райисполкома  

3077 П/о КПСС Заярского райпотребсоюза  

3078 П/о ВКП(б) Заярского сельскохозяйственного отдела  

3079 П/о КПСС колхоза «Киренга» Мартыновского с/с Казачинско-

Ленского района 

3080 П/о КПСС колхоза «Заря» Ермаковского с/с Казачинско-

Ленского района 

3081 П/о КПСС 5-го отделения Казачинского коопзверопромхоза Ка-

зачинско-Ленского района 

3082 П/о КПСС колхоза «По пути Ленина» Тарасовского с/с Каза-

чинско-Ленского района 

3083 П/о аппарата Казачинско-Ленского райкома КПСС 

3084 П/о КПСС административных органов Казачинско-Ленского 

района 

3085 П/о КПСС Качугского райпотребсоюза 

3087 П/о КПСС Качугского педучилища 



3089 П/о КПСС Манзурской МТС Качугского района 

3090 П/о КПСС колхоза «Авангард» Седовского с/с Качугского района 

3091 П/о КПСС колхоза «Верный путь» Ангинского с/с Качугского 

района 

3092 П/о КПСС колхоза «Заря» Большетарельского с/с Качугского 

района 

3093 П/о КПСС колхоза «Заря социализма» Белоусовского с/с Качуг-

ского района 

3096 П/о КПСС колхоза им. Ленина Ангинского с/с Качугского рай-

она 

3099 П/о КПСС колхоза «Россия» Залогского с/с Качугского района 

3100 П/о КПСС колхоза «Таежник» Большетарельского с/с Качугско-

го района 

3101 П/о КПСС колхоза им. Сталина Протасовского с/с Качугского 

района 

3102 П/о КПСС колхоза им. Сталина Мысовского с/с Качугского 

района 

3103 П/о КПСС Качугского РОВД 

3104 Территориальная п/о КПСС Вершино-Тутурского с/с Качугско-

го района 

3106 Территориальная п/о КПСС Бирюльского с/с Качугского района 

3108 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова Карлукского с/с Качугского 

района 

3109 П/о КПСС колхоза «Волочаевка» Манзурского с/с Качугского 

района 

3110 П/о КПСС колхоза им. Кирова Верхоленского с/с Качугского 

района 

3111 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Залогского с/с Качугского 

района 

3112 П/о КПСС колхоза «Знамя труда» Белоусовского с/с Качугского 

района 

3115 П/о КПСС колхоза «Ленинская Искра» Манзурского с/с Качуг-

ского района 

3117 П/о КПСС колхоза «Память Ленина» Белоусовского с/с Качуг-

ского района 

3119 П/о КПСС колхоза «Победа» Ользоно-Черайдовского с/с Качуг-

ского района 

3120 П/о КПСС колхоза им. Кирова Бирюльского с/с Качугского рай-

она 

3121 П/о КПСС колхоза « Путь к коммунизму» Больше-Улунского 

с/с Качугского района 

3122 П/о КПСС колхоза «Путь Октября» Седовского с/с Качугского 

района 



3123 П/о КПСС колхоза «Ударный охотник» Больше-Улунского с/с 

Качугского района 

3125 П/о КПСС Качугской судоверфи 

3126 П/о КПСС Качугского лечебного объединения 

3127 П/о КПСС Качугского лесхоза 

3128 П/о КПСС промысловой артели «Ленинская Искра» Качугского 

района 

3129 П/о КПСС Качугской мебельной фабрики 

3131 П/о КПСС Харикского районного отдела сельского хозяйства 

3132 П/о КПСС  Куйтунской средней школы № 1  

3133 П/о КПСС  колхоза им. Калинина Чеботарихинского с/с Куй-

тунского района 

3134 П/о КПСС колхоза им. Калинина Апраксинского с/с Куйтунско-

го района 

3135 П/о КПСС Куйтунской РТС  

3136 П/о КПСС Куйтунского райисполкома 

3137 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Куйтунского с/с Куйтун-

ского района 

3138 П/о КПСС Чеботарихинской МТС Куйтунского района 

3141 П/о КПСС Куйтунского районного производственного управле-

ния сельского хозяйства 

3144 П/о КПСС совхоза «Майский» Куйтунского района 

3145 П/о КПСС ст. Куйтун ВСЖД 

3146 П/о КПСС Барлукской МТС Куйтунского района 

3147 П/о КПСС колхоза «Годовщина Октября» Кундуйского с/с Куй-

тунского района 

3148 П/о КПСС колхоза им. Кирова, с. Малая Кочерма Куйтунского 

района 

3150 П/о КПСС колхоза им. Жданова Амурского с/с Куйтунского 

района 

3151 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Уянского с/с Куйтунского 

района 

3152 П/о КПСС колхоза «Искра социализма» Тулинского с/с Куйтун-

ского района 

3154 П/о КПСС зверосовхоза «Иркутский» Куйтунского района 

3155 П/о КПСС колхоза им. К. Маркса Илийского с/с Куйтунского 

района 

3156 П/о КПСС колхоза «Красный Пахарь» Каранцайского с/с Куй-

тунского района 

3157 П/о КПСС колхоза им. Сталина Андрюшинского с/с Куйтунско-

го района 

3161 П/о КПСС колхоза «Гигант» Каразейского с/с Куйтунского рай-

она 



3162 П/о КПСС колхоза «Знамя Ленина» Алкинского с/с Куйтунско-

го района 

3163 П/о КПСС колхоза «Комсомолец» Анзаводского с/с Куйтунско-

го района 

3164 П/о КПСС колхоза «Память Ленина» Чеботарихинского с/с 

Куйтунского района 

3165 П/о КПСС колхоза «Ленинский путь» Барлукского с/с Куйтун-

ского района 

3168 П/о КПСС колхоза им. ХХ партсъезда Бродского с/с Куйтунско-

го района 

3169 П/о КПСС колхоза «Победа» Илийского с/с Куйтунского района 

3170 П/о КПСС колхоза «Родина» Усть-Кадинского с/с Куйтунского 

района 

3172 П/о КПСС промышленной артели «Стройкирпич» Куйтунского 

района 

3175 П/о КПСС Куйтунского хлебоприемного пункта 

3176 П/о КПСС Куйтунского леспромхоза Облместпрома 

3177 П/о КПСС Куйтунского райпотребсоюза 

3180 П/о аппарата Куйтунского райкома КПСС 

3183 П/о КПСС Куйтунской сельскохозяйственной школы 

3184 П/о КПСС Куйтунского районного пищевого комбината  

3187 П/о КПСС Тулинского ЛПХ Куйтунского района 

3189 П/о КПСС Мингатуйского ЛПХ Куйтунского района 

3194 П/о КПСС Харикского лесхоза Куйтунского района 

3196 П/о КПСС Каранцайской геологоразведочной партии Куйтун-

ского района 

3197 П/о КПСС колхоза «Страна Советов» Нижне-Заимского с/с 

Шиткинского района 

3198 П/о КПСС Красноборского механизированного лесопункта 

Шиткинского района 

3199 П/о КПСС колхоза «Коммунист» Кондратьевского с/с Шиткин-

ского района 

3200 П/о КПСС центральной товарной базы Ленской конторы УРСа 

Бодайбинского района 

3207 Территориальная п/о КПСС Артемовского п/с Бодайбинского 

района 

3214 П/о КПСС Бодайбинской геологоразведочной экспедиции 

3218 П/о КПСС Бодайбинского райпромкомбината 

3223 П/о КПСС Бодайбинского горного техникума 

3225 П/о КПСС Бодайбинского авиапредприятия 

3226 П/о КПСС 1-го отделения милиции г. Бодайбо 

3230 Апрельская территориальная п/о КПСС Бодайбинского района 

3232 П/о КПСС Бодайбинского пивоваренного завода 



3245 П/о КПСС УРСа, г. Бодайбо 

3246 П/о КПСС энергопредприятия ПО «Лензолото», г. Бодайбо 

3263 П/о КПСС драги № 63 Бодайбинского района 

3320 П/о КПСС строительного училища № 6, г. Черемхово 

3321 П/о КПСС совхоза «Каменно-Ангарский» Черемховского райо-

на 

3324 П/о КПСС разреза «Черемховский» ПО «Востсибуголь», г. Че-

ремхово 

3327 П/о КПСС Черемховской мебельной фабрики 

3328 П/о КПСС Храмцовского разреза № 3 треста «Черемхову-

голь», г. Черемхово 

3329 П/о КПСС Черемховского автохозяйства Иркутского облавто-

треста, г. Черемхово 

3331 П/о КПСС восьмилетней школы № 25, г. Черемхово 

3337 П/о КПСС ст. Гришево ВСЖД, Черемховский район 

3342 П/о КПСС разреза «Северный» комбината «Востсибуголь», 

г. Черемхово 

3343 П/о КПСС Черемховского авторемонтного завода 

3344 П/о КПСС Черемховского производственного объединения гру-

зового автотранспорта 

3347 П/о КПСС колхоза «Дружба» Шаралдаевского с/с Боханского 

района 

3348 П/о КПСС колхоза им. Балтахинова Тарасинского с/с Боханско-

го района 

3349 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Казачинского с/с Бохан-

ского района 

3350 П/о КПСС колхоза им Калинина Укырского с/с Боханского рай-

она 

3351 П/о КПСС колхоза им. Кирова Хохорского с/с Боханского райо-

на 

3352 П/о КПСС колхоза им. Ленина Хохорского с/с Боханского рай-

она 

3353 П/о КПСС колхоза им. ХХII партсъезда Тихоновского с/с Бо-

ханского района 

3354 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Укырского с/с Боханского района 

3355 П/о КПСС колхоза им. Щербакова Шаралдаевского с/с Бохан-

ского района 

3356 П/о КПСС Каменской МТС Боханского района 

3357 П/о КПСС Боханского районного объединения «Сельхозтехни-

ка» 

3358 П/о КПСС Укырской МТС Боханского района 

3360 П/о КПСС Боханской геологоразведочной экспедиции 

3362 П/о КПСС Боханского педучилища им. Доржи Банзарова 



3363 П/о КПСС Боханской средней школы 

3366 П/о КПСС колхоза «Авангард» Новоидинского с/с Боханского 

района 

3367 П/о КПСС Боханского райисполкома 

3368 П/о КПСС Боханского райпотребсоюза 

3370 Территориальная п/о КПСС Новоидинского с/с Боханского рай-

она 

3374 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Казачинского с/с Боханского 

района 

3375 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь» Евсеевского с/с Боханского 

района 

3376 П/о аппарата Боханского райкома КПСС 

3378 П/о КПСС Азейского ЛПХ Тулунского района 

3382 П/о КПСС УРСа ГОКа «Мамслюда» Мамско-Чуйского района 

3385 П/о КПСС госучреждений Мамско-Чуйского района (ранее 

райисполкома) 

3387 П/о КПСС Мамской средней школы Мамско-Чуйского района 

3389 П/о КПСС Мамско-Чуйского РОВД 

3390 Паршинская территориальная п/о КПСС Мамско-Чуйского рай-

она 

3391 Усть-Чуйская территориальная п/о КПСС Мамско-Чуйского 

района 

3392 П/о КПСС Слюдянской геологоразведочной партии треста 

«Мамслюда» Мамско-Чуйского района 

3393 П/о КПСС Мусковитской паро-турбинной электростанции 

(ПТЭС) Мамско-Чуйского района 

3397 П/о КПСС рудника «Чуя» ГОКа «Мамслюда» Мамско-Чуйского 

района 

3398 П/о КПСС Согдиондонской геологоразведочной партии Мам-

ско-Чуйской экспедиции 

3399 П/о КПСС рудника «Согдиондон» ГОКа «Мамслюда» Мамско-

Чуйского района 

3403 П/о КПСС Витимской геологоразведочной партии Мамско-

Чуйской экспедиции 

3404 П/о КПСС аэропорта Мама Мамско-Чуйского района 

3407 П/о КПСС Нукутской средней школы 

3408 П/о аппарата Нукутского райкома ВКП(б) 

3415 П/о КПСС школы-интерната № 1, ст. Слюдянка ВСЖД 

3430 П/о КПСС Иркутской областной прокуратуры 

3431 П/о КПСС Иркутского государственного института «Ир-

кутскгипротранс» 

3432 П/о КПСС Восточно-Сибирского книжного издательства, г. Ир-

кутск 



3435 П/о КПСС Иркутского политехнического института 

3439 П/о КПСС магазина № 1 Иркутской конторы «Гастроном» 

3442 П/о КПСС треста «Иркутскжилстрой», г. Иркутск 

3443 П/о КПСС Иркутского техникума физической культуры  

3446 П/о КПСС Иркутского областного комитета по телевидению и 

радиовещанию 

3460 П/о КПСС Иркутского геологического треста по разведке угля 

«Иркутскуглегеология» 

3461 П/о КПСС Сибирского государственного института по проекти-

рованию строительных материалов «Сибгипростром», г. Ир-

кутск 

3465 П/о КПСС Межобластного производственного объединения 

«Вторчермет», г. Иркутск 

3469 П/о КПСС Кировской поликлиники № 1, г. Иркутск 

3471 П/о КПСС Сибирского геологоразведочного треста «Сиб-

геолслюда», г. Иркутск 

3474 П/о КПСС колхоза «Оборона» Невонского с/с Нижнеилимского 

района 

3614 П/о КПСС Осетровского лесозаготовительного пункта Усть-

Кутского района 

3615 П/о КПСС колхоза им. Жданова Подымахинского с/с Усть-

Кутского района 

3616 П/о КПСС Усть-Кутской партии нефтеразведки треста «Вост-

сибнефтегеология» 

3617 П/о КПСС СМУ Иркутской конторы «Золотопродснаб», г. Усть-

Кут 

3618 П/о КПСС железнодорожного узла ст. Лена ВСЖД, Усть-

Кутский район 

3626 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Орлингского с/с Усть-

Кутского района 

3627 П/о КПСС колхоза им. Кирова Якуримского с/с Усть-Кутского 

района 

3628 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Каймоновского с/с Усть-

Кутского района 

3629 П/о КПСС колхоза им. Калинина Тарасовского с/с Усть-

Кутского района 

3631 П/о КПСС Усть-Кутского хлебоприемного пункта 

3634 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова Максимовского с/с Усть-

Кутского района 

3637 П/о КПСС Усть-Кутского предприятия по обеспечению нефте-

продуктами 

3641 П/о КПСС колхоза им. Фрунзе, д. Максимово Усть-Кутского 

района 



3643 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Усть-Кут 

3646 П/о КПСС колхоза им. ХХ партсъезда Таюрского с/с Усть-

Кутского района 

3651 П/о КПСС колхоза им. Ленина Марковского с/с Усть-Кутского 

района 

3652 П/о КПСС Осетровской РЭБ флота, г. Усть-Кут 

3653 П/о КПСС Осетровской материально-технической и продоволь-

ственной базы Якутского геологического управления, Усть-

Кутский район 

3655 П/о КПСС колхоза им. Куйбышева Басовского с/с Усть-

Кутского района 

3656 П/о КПСС 2-го эксплуатационно-строительного района управ-

ления «Ангарстрой», Усть-Кутский район 

3657 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Шипицинского с/с Усть-

Удинского района 

3658 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Яндинского с/с Усть-

Удинского района 

3660 П/о ВКП(б) колхоза «Память Чапаева» Аталанского с/с Усть-

Удинского района 

3661 Шипицинская территориальная п/о КПСС Усть-Удинского рай-

она 

3664 П/о КПСС колхоза им. ХIХ партсъезда Троицкого с/с Заларин-

ского района 

3665 П/о КПСС колхоза им. Куйбышева Вознесенского с/с Заларин-

ского района 

3671 П/о КПСС Нижнеудинского кирпичного завода 

3676 П/о КПСС энергоучастка ст. Нижнеудинск ВСЖД 

3677 П/о КПСС вагонного депо ст. Нижнеудинск ВСЖД 

3678 П/о КПСС ст. Нижнеудинск ВСЖД 

3679 П/о КПСС узла ст. Нижнеудинск ВСЖД 

3681 П/о КПСС колхоза им. Чехова Чеховского с/с Нижнеудинского 

района 

3684 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя» Иргейского с/с Нижне-

удинского района 

3687 П/о КПСС колхоза им. XXI партсъезда Катарбейского с/с Ниж-

неудинского района 

3688 П/о КПСС колхоза им. XXIII партсъезда Усть-Рубахинского с/с 

Нижнеудинского района 

3692 П/о КПСС Нижнеудинского хлебозавода 

3694 П/о КПСС Нижнеудинской кондитерской фабрики 

3696 П/о КПСС Нижнеудинского производственного управления бы-

тового обслуживания населения 

3697 П/о КПСС Нижнеудинского автотранспортного предприятия 



3709 П/о КПСС Худоеланской МТС Нижнеудинского района 

3710 П/о КПСС Нижнеудинского транссовхоза «Коблук» ДорУРСа 

ВСЖД 

3712 П/о КПСС колхоза «Красный охотник» Алыгджерского с/с 

Нижнеудинского района 

3713 П/о КПСС колхоза «Кызыл-Тофа» Верхнегутарского с/с Ниж-

неудинского района 

3714 П/о КПСС колхоза им. Ленина Солонецкого с/с Нижнеудинско-

го района 

3717 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Худоеланского с/с 

Нижнеудинского района 

3724 П/о КПСС Нижнеудинского механизированного лесхоза 

3725 П/о КПСС Нижнеудинского леспромхоза ПО «Иркутскхимлес» 

3727 П/о КПСС Таджикского леспромхоза Нижнеудинского района 

3728 П/о КПСС Укарского леспромхоза ПЛО «Лесогорсклес», Ниж-

неудинский район 

3745 П/о КПСС Катарбейской МТС Нижнеудинского района 

3747 Территориальная п/о КПСС Худоеланского с/с Нижнеудинского 

района 

3748 П/о КПСС Иркутского научного центра ВСФ СО АН СССР 

(объединенный партком) 

3749 П/о КПСС Иркутского государственного педагогического ин-

ститута иностранных языков 

3750 П/о КПСС Иркутского дошкольного педучилища 

3751 П/о КПСС Иркутского научно-исследовательского и конструк-

торского института химического машиностроения «Иркутск-

НИИхиммаш» 

3753 П/о КПСС Иркутского геологоразведочного техникума 

3768 П/о КПСС Иркутской областной писательской организации 

3776 П/о КПСС Иркутского городского хлебного торга 

3778 П/о КПСС треста «Иркутскпромстрой», г. Иркутск 

3782 П/о КПСС Иркутской областной Госторгинспекции 

3787 П/о аппарата Иркутского областного комитета КПСС 

3788 П/о КПСС Иркутского государственного института проектиро-

вания промышленных предприятий «Промстройпроект» 

3793 П/о КПСС Иркутского областного управления культуры 

3796 П/о КПСС Иркутского областного управления промышленности 

стройматериалов 

3798 П/о КПСС Иркутского районного энергетического управления 

(РЭУ) «Иркутскэнерго» 

3799 П/о КПСС Восточно-Сибирского треста по разведке цветных 

металлов «Востсибцветметразведка», г. Иркутск 

3803 П/о КПСС Иркутского областного управления промышленных и 



продовольственных товаров 

3804 П/о КПСС Иркутского городского дорожно-мостового треста 

3806 П/о КПСС Иркутского городского ремонтно-строительного тре-

ста «Горремстройтрест» 

3807 П/о КПСС учебно-производственных мастерских Всесоюзного 

общества слепых, г. Иркутск 

3808 П/о КПСС Иркутского городского управления водопроводно-

канализационного хозяйства «Водоканал» 

3809 П/о КПСС Иркутского городского промышленного комбината 

3810 П/о КПСС Иркутского городского промышленного комбината 

«Иргорпромторга» 

3817 П/о КПСС Буретского хлебоприемного пункта Боханского рай-

она 

3818 П/о КПСС колхоза им. Чапаева Буретского с/с Боханского рай-

она 

3819 П/о КПСС колхоза им. Менжинского Буретского с/с Кировского 

(сельского) района 

3820 П/о КПСС колхоза «Большевик» Каменского с/с Боханского 

района 

3822 П/о КПСС колхоза «Красная Звезда» Гороховского с/с Киров-

ского (сельского) района 

3829 Бильчирская территориальная п/о КПСС Осинского района 

3953 П/о КПСС Зиминской швейной фабрики 

3954 П/о КПСС дистанции гражданских сооружений ст. Зима ВСЖД 

3955 П/о КПСС ПМК №1193 областного управления «Иркутск-

сельстрой», г. Зима 

3956 П/о КПСС Буринского ЛПХ Зиминского района 

3987 П/о КПСС Прибайкальской геолого-геофизической экспедиции 

ПГО «Иркутскгеология», Иркутский район 

3992 П/о КПСС Иркутского дорожно-строительного управления № 5, 

Иркутский район 

4000 П/о КПСС ст. Гончарово ВСЖД, г. Шелехов 

4002 П/о КПСС Ангарского лесхоза Иркутского района 

4005 П/о КПСС Иркутского лесозаготовительного участка Иркутско-

го района 

4007 П/о КПСС колхоза им. Ленина Илирского с/с Тулунского райо-

на 

4011 П/о КПСС колхоза им. Хрущева Тангуйского с/с Тангуйского 

района 

4012 П/о КПСС колхоза им. Суворова Бадинского с/с Тангуйского 

района 

4013 П/о КПСС колхоза «Сталинский путь» Больше-Мольтинского 

с/с Тангуйского района 



4015 П/о КПСС учебно-опытного хозяйства «Оекское» Иркутского 

сельскохозяйственного института, Иркутский район 

4017 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Кобинского с/с Тангуйского 

района 

4018 П/о КПСС колхоза им. Калинина Смоленского с/с Иркутского 

района 

4020 П/о КПСС колхоза им. Молотова Оекского с/с Иркутского рай-

она 

4024 П/о КПСС Тангуйского лесхоза Братского района 

4029 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова Ключи-Булакского с/с Тан-

гуйского района 

4033 П/о КПСС суда и прокуратуры Иркутского района 

4039 П/о КПСС колхоза им. Жданова Приреченского с/с Тангуйского 

района 

4040 Территориальная п/о КПСС с. Добчур Тангуйского района 

4042 П/о КПСС колхоза им. Сталина Атубинского с/с Тангуйского 

района 

4043 П/о КПСС Тангуйского районного строительного управления 

«Братскгорсельстроя», Тангуйский район 

4047 П/о КПСС Добчурского ЛПХ Тангуйского района 

4049 П/о КПСС Кобьского ЛПХ Тангуйского района 

4050 П/о КПСС Атубского ЛПХ Братского района 

4051 П/о КПСС Илирского ЛПХ Братского района 

4054 П/о КПСС колхоза им. Сталина Тутуро-Очеульского с/с Качуг-

ского района 

4055 П/о КПСС колхоза «Сибиряк» Козловского с/с Качугского рай-

она 

4056 П/о КПСС Верхоленской МТС Качугского района 

4057 П/о КПСС колхоза им. ХХ партсъезда Верхоленского с/с Качуг-

ского района 

4107 П/о КПСС Сотниковского лесозаготовительного пункта Зала-

ринского ЛПХ 

4108 П/о КПСС Тыретской каротажной партии 

4111 П/о КПСС колхоза «Ленинский путь» Коноваловского с/с Усть-

Удинского района 

4112 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь» Анучинского с/с Балаганско-

го района 

4113 П/о КПСС Балаганского дорожно-эксплуатационного участка 

№ 502 

4114 П/о КПСС Балаганского комбината бытового обслуживания  

4115 П/о КПСС Балаганского спецлеспромхоза 

4120 П/о КПСС колхоза «Рабочий поселок» Уковского с/с Алзамай-

ского района 



4121 П/о КПСС колхоза «Красный Октябрь» Замзорского с/с Алза-

майского района 

4122 П/о КПСС Алзамайской средней школы № 2 

4123 П/о КПСС Алзамайского лесокомбината Нижнеудинского рай-

она 

4125 П/о КПСС производственного лесозаготовительного объедине-

ния «Бельсклес» Усольского района 

4130 П/о КПСС Усольского молочного комбината 

4132 П/о КПСС комплексной геологоразведочной экспедиции № 3 

Усольского района 

4135 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова Ивановского с/с Усольского 

района 

4136 П/о КПСС колхоза «8 Марта» Одинского с/с Усольского района 

4137 П/о КПСС колхоза им. Ленина Тельминского п/с Усольского 

района 

4138 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Одинского с/с Усольского 

района 

4139 П/о КПСС колхоза «Новый путь» Одинского с/с Усольского 

района 

4141 П/о КПСС колхоза им. Сталина Будейского с/с Усольского рай-

она 

4142 П/о ВКП(б) колхоза им. Фрунзе Усолье-Жилкинского с/с 

Усольского района 

4246 П/о КПСС Голуметской РТС 

4247 П/о КПСС Саянской комплексной экспедиции Иркутского гео-

логического управления, Голуметский район 

4286 П/о КПСС Заларинского головного маслозавода и пищекомби-

ната 

4465 П/о КПСС колхоза «Улан-Туг» Харазаргайского с/с Эхирит-

Булагатского района 

4468 П/о КПСС Эхирит-Булагатского районного производственного 

управления бытового обслуживания населения 

4469 П/о КПСС совхоза «Байтогский» Эхирит-Булагатского района 

4470 Политотдел Китойского ИТЛ МВД РСФСР, г. Ангарск 

4471 П/о КПСС Слюдянского карьера «Перевал» 

4474 Партком КПСС с правами райкома Ангарского управления 

строительства - 16 

4508 П/о КПСС колхоза «Коммунист» Едогонского с/с Тулунского 

района 

4517 П/о КПСС колхоза им. Ленина Перфиловского с/с Тулунского 

района 

4518 П/о КПСС Тулунской лесотехнической школы 

4519 П/о КПСС Тулунского ГОВД 



4520 П/о КПСС Иркутского леспромкомбината, г. Тулун 

4522 П/о КПСС Тулунского гидролизного завода 

4526 П/о КПСС СМУ треста «Востокпромстрой», г. Тулун 

4528 П/о КПСС колхоза им. Калинина Бурхунского с/с Тулунского 

района 

4534 П/о КПСС Мальтинского завода строительных материалов 

Усольского района 

4535 П/о КПСС Усольской лесоторговой базы 

4537 П/о КПСС Усольского ГОВД 

4538 П/о КПСС Киренского авиапредприятия 

4540 П/о КПСС Киренской районной конторы связи 

4541 П/о КПСС колхоза «Ленский коммунар» Сполошинского с/с 

Киренского района 

4542 П/о КПСС суда и прокуратуры Киренского района 

4543 П/о КПСС Киренского районного отдела здравоохранения 

4544 П/о КПСС Киренского технического участка пути Ленского 

бассейнового управления пароходства 

4546 П/о аппарата Киренского райкома КПСС 

4547 П/о КПСС Киренского ПТУ № 3 

4549 П/о КПСС Киренского райисполкома 

4551 П/о КПСС колхоза им. Партизана Алымова Алымовского с/с 

Киренского района 

4552 П/о КПСС Киренского районного объединения «Сельхозтехни-

ка»  

4553 П/о КПСС средней школы № 1, г. Киренск 

4555 П/о КПСС Киренского деревообрабатывающего комбината 

4556 П/о КПСС колхоза им. Калинина Хабаровского с/с Киренского 

района 

4557 П/о КПСС колхоза «Наша сила» Верхне-Карелинского с/с Ки-

ренского района 

4558 П/о КПСС колхоза «Советский путь» Краснояровского с/с Ки-

ренского района 

4560 Территориальная п/о КПСС Алексеевского п/с Киренского рай-

она 

4561 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября» Банщиковского с/с Кирен-

ского района 

4562 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь» Змеиновского с/с Киренского 

района 

4563 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Коршуновского с/с Кирен-

ского района 

4564 П/о КПСС колхоза им. ХХII партсъезда Петропавловского с/с 

Киренского района 

4565 П/о КПСС Киренского речного порта 



4566 П/о КПСС колхоза «Сталинский путь» Киренского с/с Кирен-

ского района 

4567 П/о КПСС колхоза им. Кирова Ульканского с/с Киренского рай-

она 

4569 Территориальная п/о КПСС Макаровского с/с Киренского райо-

на 

4570 П/о КПСС Киренской конторы продснаба Ленского УРСа 

4572 П/о КПСС колхоза им. Жданова Криволукского с/с Киренского 

района 

4574 П/о КПСС колхоза «Красный пахарь» Петропавловского с/с Ки-

ренского района 

4575 Дубровская территориальная п/о КПСС Киренского района 

4578 П/о КПСС колхоза «Знамя коммунизма» Хабаровского с/с Ки-

ренского района 

4579 П/о КПСС Киренского педучилища 

4580 П/о КПСС колхоза «Октябрь» Краснояровского с/с Киренского 

района 

4581 П/о КПСС колхоза им. Ленина Лазаревского с/с Киренского 

района 

4583 П/о КПСС колхоза «Большевик» Ичерского с/с Киренского рай-

она 

4585 П/о КПСС колхоза «Северный хлебороб» Нижне-Карелинского 

с/с Киренского района 

4587 П/о КПСС колхоза «Заветы Ленина» Сидоровского с/с Кирен-

ского района 

4600 П/о КПСС Тайшетского завода по ремонту дорожно-

строительных машин, г. Тайшет 

4641 П/о КПСС колхоза «23-я годовщина Октября» Авдюшинского 

с/с Тайшетского района 

4642 П/о КПСС колхоза «2-я пятилетка» Конторского с/с Тайшетско-

го района 

4643 П/о КПСС колхоза «Власть Советов» Конторского с/с Тайшет-

ского района 

4644 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Шелеховского с/с 

Тайшетского района 

4645 П/о КПСС колхоза им. Кирова Костомаровского с/с Тайшетско-

го района 

4646 П/о КПСС колхоза «Власть труда» Авдюшинского с/с Тайшет-

ского района 

4647 П/о КПСС колхоза им. Сталина Старо-Акульшетского с/с Тай-

шетского района 

4648 П/о КПСС колхоза «Большевик» Николаевского с/с Тайшетско-

го района 



4650 П/о КПСС колхоза «Бирюсинский партизан» Бирюсинского с/с 

Тайшетского района 

4651 П/о КПСС колхоза им. Чкалова Половино-Черемховского с/с 

Тайшетского района 

4652 П/о КПСС колхоза им. Ленина Зареченского с/с Тайшетского 

района 

4654 П/о КПСС колхоза «Заря коммунизма» Короленковского с/с 

Тайшетского района 

4656 П/о КПСС колхоза «Верный путь» Тальского с/с Тайшетского 

района 

4657 П/о КПСС колхоза «Парижская коммуна» Байроновского с/с 

Тайшетского района 

4661 П/о КПСС Юртинского ЛПХ треста «Юртстройлес», Тайшет-

ский район 

4662 П/о КПСС Тайшетской автоколонны № 1503 

4663 П/о КПСС Тайшетской нефтебазы 

4664 П/о КПСС Тайшетского мясокомбината 

4669 П/о КПСС ст. Тайшет-II ВСЖД 

4676 П/о КПСС линейного отделения милиции ст. Тайшет ВСЖД 

4677 П/о КПСС Тайшетского леспромхоза ПО «Иркутскхимлес», 

Тайшетский район 

4678 П/о КПСС СМП № 586 управления «Ангарстрой», г. Тайшет 

4680 П/о КПСС Бирюсинского СМУ треста «Востокпромстрой», 

Тайшетский район 

4682 П/о КПСС Тайшетской мебельной фабрики 

4688 П/о КПСС Бирюсинской сплавной конторы Тайшетского района 

4689 П/о КПСС Бирюсинского гидролизного завода Тайшетского 

района 

4694 П/о КПСС ГПТУ № 16, г. Тайшет 

4698 П/о КПСС средней школы №1, г. Тайшет 

4703 Половино-Черемховская территориальная п/о КПСС Тайшет-

ского района 

4706 П/о КПСС Тайшетского лестранхоза 

4707 П/о КПСС Квитковского ЛПХ Тайшетского района 

4712 П/о КПСС Иркутского совнархоза 

4713 П/о КПСС дорожного участка № 1032 Жигаловского района 

4765 Политотдел Ангарского ИТЛ управления мест заключения УВД 

Иркутского облисполкома, п. Заярск Братского района 

4769 П/о КПСС управления «Водоканализация» треста «Черемхову-

голь», г. Черемхово 

4772 П/о КПСС колхоза «Победа» Чернорудского б/с Ольхонского 

района 

4773 П/о КПСС рыболовецкого колхоза «Ударная Бугульдейка» Ала-



гуевского б/с Ольхонского района 

4774 П/о КПСС колхоза «Дружба» Алагуевского б/с Ольхонского 

района 

4775 П/о КПСС рыболовецкого колхоза «Улан-Хушин» Хужирского 

п/с Ольхонского района 

4779 П/о КПСС колхоза им. Ленина Еланцинского с/с Ольхонского 

района 

4781 П/о КПСС колхоза «Байкал» Хужирского п/с Ольхонского рай-

она 

4782 П/о КПСС колхоза «Анга» Ангинского б/с Ольхонского района 

4783 П/о КПСС рыболовецкого колхоза им. Сталина Онгуренского 

б/с Ольхонского района 

4784 П/о КПСС рыболовецкого колхоза им. ХХ партсъезда Зама-

Онгуренского с/с Ольхонского района 

4786 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Косостепского с/с Ольхон-

ского района 

4789 Хужирская территориальная п/о КПСС Ольхонского района 

4790 П/о КПСС колхоза «Путь к социализму» Непского с/с Катанг-

ского района 

4791 П/о КПСС колхоза «За большевистский сев» Преображенского 

с/с Катангского района 

4793 П/о КПСС Еремского отделения Катангского коопзверопромхо-

за 

4794 П/о КПСС экспедиции № 106 Главного управления Министер-

ства геологии и охраны недр СССР, Катангский район 

4795 П/о КПСС Ангарской землеустроительной экспедиции проект-

ного института «Росгипрозем», Братский район 

4797 П/о КПСС Братского горисполкома 

4798 П/о КПСС Романовского ЛПХ комбината «Братсклес», Брат-

ский район 

4799 П/о КПСС Наратаевского ЛПХ объединения «Братсклес», Брат-

ский район 

4801 П/о КПСС ПМК треста «Братсклесстрой», г. Братск 

4802 П/о КПСС Вихоревского лесозаготовительного комбината 

предприятия п/я 15, Братский район 

4803 П/о КПСС дорожно-строительного упрвления № 1 Братского 

дорожно-строительного треста, Братский район 

4804 П/о КПСС Братской ГЭС 

4805 П/о КПСС лесопромышленного управления СУ «Братскгэс-

строй», г. Братск 

4807 П/о КПСС Братского автотранспортного предприятия № 1 

4809 П/о КПСС Братской комплексной экспедиции МСХ РСФСР, 

Братский район 



4816 П/о КПСС Братского монтажного управления треста «Сибтех-

монтаж» 

4818 П/о КПСС Братского ГОВД 

4820 П/о КПСС Омского ЛПХ объединения «Братсклес», Братский 

район 

4824 П/о КПСС Нижне-Ийского ЛПХ лесозаготовительного комби-

ната «Братсклес», Братский район 

4825 П/о аппарата Братского горкома КПСС 

4830 П/о КПСС треста «Ангарлесжелдорстрой», г. Братск 

4836 П/о КПСС СМП № 219, г. Братск 

4837 П/о КПСС механизированной колонны № 83 треста «Сибстрой-

механизация», Братский район 

4838 П/о КПСС Степановского ЛПХ комбината «Братсклес», Брат-

ский район 

4839 П/о КПСС отдела комплексного проектирования института 

«Гидропроект», г. Братск 

4841 П/о КПСС Аобского ЛПХ лесозаготовительного комбината 

«Братсклес», Братский район 

4843 П/о КПСС Братской городской больницы № 2 

4847 Братский городской комитет КПСС 

4848 П/о КПСС Заларинского гипсового рудника Нукутского района 

4853 П/о КПСС колхоза «Маяк Ильича» Мироновского с/с Киренско-

го района 

4854 П/о КПСС колхоза «Активист» Ичерского с/с Киренского райо-

на 

4855 П/о КПСС колхоза «Победа» Макаровского с/с Киренского рай-

она 

4861 П/о КПСС Киренского РОВД 

4862 Братский городской комитет ВЛКСМ 

4904 П/о КПСС Чуйской геологоразведочной партии Мамско-

Чуйской экспедиции 

4905 П/о КПСС Луговской геологоразведочной партии Мамско-

Чуйской экспедиции 

4908 Политотдел Иркутского областного военного комиссариата  

4909 П/о КПСС Бодайбинской автобазы №1 

4912 П/о КПСС Мамаканской ГЭС «Главсеверовостокэнерго», Бо-

дайбинский район 

4914 П/о КПСС прииска «Дражный» Бодайбинского района 

4916 П/о КПСС Управления внутренних дел Иркутского облиспол-

кома, г. Иркутск 

4917 П/о КПСС Братского дорожно-строительного треста, Братский 

район 

4918 П/о КПСС автоколонны № 1257 ВСТТУ, г. Иркутск 



4919 П/о КПСС Октябрьского райисполкома, г. Иркутск 

4920 П/о КПСС Иркутского областного управления бытового обслу-

живания населения 

4921 П/о КПСС Иркутского кожевенного завода 

4922 П/о КПСС 3-го отделения милиции г. Иркутска 

4923 П/о КПСС Иркутского опытного завода «Эталон» 

4925 П/о КПСС Иркутского протезно-ортопедического предприятия 

4926 П/о КПСС средней школы № 27, г. Иркутск 

4927 П/о КПСС Иркутского трамвайно-троллейбусного управления 

4930 П/о КПСС Иркутского областного института усовершенствова-

ния учителей 

4931 П/о КПСС фабрики швейных и художественных изделий, г. Ир-

кутск 

4933 П/о КПСС колхоза «Память Ленина» Ангарского с/с Балаган-

ского района 

4937 П/о КПСС Слюдянской центральной районной больницы 

4940 П/о КПСС средней школы № 2, г. Слюдянка 

4946 Партком КПСС с правами райкома Специального управления 

«Братскгэсстрой», г. Братск 

4947 П/о КПСС Ангарского горисполкома 

4948 П/о КПСС Иркутского научно-исследовательского и конструк-

торского института химического машиностроения, г. Ангарск 

4951 П/о КПСС Ангарского филиала Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного института нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности (ВНИПИнефть) 

4952 П/о КПСС суда и прокуратуры г. Ангарска 

4953 П/о КПСС учреждений здравоохранения г. Ангарска 

4954 П/о КПСС Ангарского холодильника 

4955 П/о КПСС Ангарского производственного объединения бытово-

го обслуживания населения 

4956 П/о КПСС Ангарского городского отдела УКГБ по Иркутской 

области 

4959 П/о КПСС радиоцентра № 3, г. Ангарск 

4960 П/о КПСС Ангарского политехнического техникума 

4961 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-1, г. Ангарск 

4962 П/о КПСС монтажного управления «Союзпроммеханизация», 

г. Ангарск 

4964 П/о КПСС предприятия п/я 105, г. Ангарск 

4965 П/о КПСС Ангарского монтажного управления треста «Во-

стокэнергомонтаж» 

4966 П/о КПСС предприятия п/я 213, г. Ангарск 

4967 П/о КПСС Ангарского монтажного управления № 2 треста 

«Сибтехмонтаж» 



4968 Партком КПСС с правами райкома производственного объеди-

нения «Ангарскнефтеоргсинтез», г. Ангарск 

4969 П/о КПСС Ангарского монтажного управления №1 треста 

«Сибхиммонтаж» 

4970 П/о КПСС СМУ ЛЭП-500, Заларинский район 

4976 П/о КПСС совхоза «Троицкий» Заларинского района 

4981 П/о КПСС Иркутского филиала Государственного дорожного 

проектно-изыскательского и научно-исследовательского инсти-

тута (ГипродорНИИ) 

4988 П/о КПСС Восточно-Сибирского треста транспортного строи-

тельства «Востсибтрансстрой», г. Иркутск 

4991 П/о КПСС треста «Востоксибэлектросетьстрой» (ранее «Анга-

рагэсстрой»), г. Иркутск 

4993 Комитет ВЛКСМ войсковой части 13953, г. Ангарск 

4994 Партком КПСС с правами райкома Иркутского авиационного 

производственного объединения 

4997 П/о КПСС школы-интерната № 1, г. Черемхово 

4998 П/о КПСС энергоучастка № 4 ст. Черемхово ВСЖД 

4999 П/о КПСС Черемховской слюдяной фабрики 

5001 П/о КПСС Черемховского молочного комбината 

5003 Шестаковская территориальная п/о КПСС Нижнеилимского 

района 

5005 П/о КПСС колхоза им. Чкалова Невонского с/с Нижнеилимско-

го района 

5006 П/о ВКП(б) школы профдвижения ЦК профсоюза рабочих по 

добыче и обработке цветных металлов и золота (ДОЦМЗ), 

г. Иркутск 

5007 П/о КПСС колхоза «Красный луч» Тубинского с/с Нижнеилим-

ского района 

5009 П/о КПСС 8-ой дистанции пути ВСЖД, г. Иркутск 

5010 Территориальная п/о КПСС Ербогаченского с/с Катангского 

района 

5011 П/о КПСС 4-ой дистанции гражданских сооружений ВСЖД, 

г. Иркутск 

5012 П/о КПСС дорожно-эксплуатационного участка № 72, г. Ир-

кутск 

5013 П/о КПСС совхоза «Ангарский» Иркутского района 

5014 П/о КПСС Иркутского совхоза-техникума, Иркутский район 

5015 П/о КПСС судоверфи им. Ярославского, п. Листвянка Иркут-

ского района 

5020 П/о КПСС Иркутского алюминиевого завода, г. Шелехов 

5021 П/о КПСС предприятия высоковольтных электрических сетей 

РЭУ «Иркутскэнерго», г. Иркутск 



5022 П/о КПСС треста «Иркутскалюминстрой», г. Шелехов 

5023 П/о КПСС Свердловского РОВД, г. Иркутск 

5025 П/о КПСС локомотивного депо ст. Лена ВСЖД, Усть-Кутский 

район 

5026 П/о КПСС Каймоновского ЛПХ лесозаготовительного комбина-

та «Леналес», Усть-Кутский район 

5030 Издательство «Восточно-Сибирская правда» и созданный на его 

базе Иркутский «Дом печати» 

5031 П/о КПСС Иркутского производственного мебельного объеди-

нения «Байкал», г. Иркутск 

5033 П/о КПСС Иркутской реализационной базы № 2 хлебопродук-

тов 

5034 П/о КПСС железнодорожной средней школы № 80, г. Иркутск 

5042 П/о КПСС вагонного депо ст. Иркутск-пассажирский ВСЖД 

5044 П/о аппарата Свердловского райкома КПСС, г. Иркутск 

5046 П/о КПСС Иркутского педучилища № 1 

5050 П/о КПСС междугородней телефонной станции, г. Иркутск 

5053 П/о КПСС ст. Иркутск-пассажирский ВСЖД 

5055 П/о КПСС Свердловского райисполкома, г. Иркутск 

5062 П/о КПСС 6-ой дистанции сигнализации и связи ВСЖД, г. Ир-

кутск 

5065 П/о КПСС Иркутского производственного цеха Камышловского 

электротехнического завода 

5066 П/о КПСС дорожно-клинической больницы № 1 ст. Иркутск-

пассажирский ВСЖД 

5068 П/о КПСС Иркутского речного порта ВСУРПа 

5083 Комитет ВЛКСМ войсковой части 13977, г. Ангарск 

5084 П/о КПСС совхоза «Черемховский» Черемховского района 

5085 П/о КПСС ПМК № 171 управления «Иркутсксельстрой», г. Че-

ремхово 

5087 П/о КПСС совхоза «Голуметский» Черемховского района 

5088 П/о КПСС Черемховского районного объединения «Сель-

хозтехника» 

5089 П/о КПСС Коноваловского спецлеспромхоза Балаганского рай-

она 

5090 П/о КПСС колхоза «Россия» Тарнопольского с/с Усть-

Удинского района 

5093 П/о КПСС колхоза «Родина» Ангарского с/с Балаганского райо-

на 

5094 П/о КПСС 20-ой дистанции пути ВСЖД, Чунский район 

5097 П/о КПСС Чунского химлесхоза 

5098 П/о КПСС Чунской РТС 

5099 П/о КПСС Чунского комбината стройматериалов управления 



«Братскгэсстрой» 

5100 П/о КПСС производственного лесозаготовительного объедине-

ния (ПЛО) «Лесогорсклес» Чунского района 

5101 П/о КПСС Октябрьского ЛПХ Чунского района 

5102 П/о КПСС Октябрьского ремонтно-механического завода Чун-

ского района 

5103 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Червянского с/с Чунского 

района 

5107 П/о КПСС колхоза им. ХХI съезда КПСС Баяндаевского с/с 

Чунского района 

5108 П/о КПСС Чунской средней школы № 1 

5110 П/о КПСС ст. Чуна ВСЖД  

5111 П/о КПСС Чунского лесозаготовительного комбината 

5112 П/о КПСС ПМК № 171 Чунского района 

5113 П/о КПСС Фрунзенского леспромхоза ПЛО «Лесогорсклес» 

Чунского района 

5114 П/о КПСС Чунского леспромхоза ПЛО «Лесогорсклес» Чунско-

го района 

5115 П/о КПСС Новочунского леспромхоза Чунского района 

5116 П/о КПСС Баяндаевского леспромхоза ПЛО «Лесогорсклес» 

Чунского района 

5117 Чунский районный комитет КПСС 

5118 П/о КПСС совхоза «Ользоновский» Баяндаевского района 

5119 П/о КПСС совхоза «Карлукский» Иркутского района 

5120 П/о КПСС совхоза «Гороховский» Иркутского района 

5123 П/о КПСС совхоза «Бильчирский» Осинского района 

5124 Чунский районный комитет ВЛКСМ 

5126 П/о КПСС Заларинского районного объединения «Сельхозтех-

ника» 

5127 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина» Балтуринского с/с Чунского 

района 

5129 П/о КПСС совхоза «Тыретский» Заларинского района 

5130 П/о КПСС совхоза «Заларинский» Заларинского района 

5142 П/о КПСС треста «Востокэнергомонтаж», г. Иркутск 

5145 П/о КПСС Иркутского филиала Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного института алюминиевой, маг-

ниевой и электродной промышленности (ВАМИ) 

5146 П/о КПСС Иркутского училища искусств 

5150 П/о КПСС института географии СО АН СССР, г. Иркутск 

5151 П/о КПСС Восточно-Сибирского НИИ геологии, геофизики и 

минерального сырья (ВостсибНИИГГиМС), г. Иркутск 

5152 П/о КПСС Государственного Сибирского института по проек-

тированию предприятий целлюлозной и бумажной промышлен-



ности «Сибгипробум», г. Иркутск 

5153 П/о КПСС Восточно-Сибирского отделения института «Сель-

энергопроект», г. Иркутск 

5154 П/о КПСС института геохимии СО АН СССР, г. Иркутск 

5156 Тайшетский городской комитет ВЛКСМ 

5157 П/о КПСС Куйтунского головного маслозавода 

5158 П/о КПСС совхоза «Куйтунский» Куйтунского района 

5159 П/о КПСС Кадинского ЛПХ Куйтунского района 

5160 П/о КПСС Чарышского ЛПХ Куйтунского района 

5163 П/о КПСС Качугского отделения «Сельхозтехника» 

5165 П/о КПСС Качугской ПМК «Облмежколхозстройобъединения» 

5166 П/о КПСС совхоза «Ангинский» Качугского района 

5169 П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича» Белоусовского с/с Качуг-

ского района 

5170 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Верхоленского с/с Качугского 

района 

5171 П/о КПСС совхоза «Зиминский», г. Зима 

5173 П/о КПСС колхоза им. Кирова Филипповского с/с Зиминского 

района 

5175 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-3, г. Зима 

5178 П/о КПСС Зиминского гидролизного завода 

5180 П/о КПСС колхоза им. Куйбышева Могоеновского с/с Аларско-

го района 

5182 П/о КПСС Аларского районного отдела здравоохранения 

5183 Территориальная п/о КПСС Кутуликского п/с Аларского района 

5185 П/о КПСС Аларского райпотребсоюза 

5186 П/о КПСС ст. Кутулик ВСЖД, Аларский район 

5187 П/о КПСС совхоза «Забитуйский» Аларского района 

5191 П/о КПСС Аларского районного объединения «Сельхозтехни-

ка»  

5195 П/о КПСС совхоза «Аларский» Аларского района 

5196 П/о КПСС совхоза «Каменский» Боханского района 

5199 П/о КПСС механизированной колонны № 3, г. Братск 

5200 П/о КПСС Братского ЛПХ треста «Уралстройиндустрия», 

г. Братск 

5201 П/о КПСС Кежемского ЛПХ объединения «Братсклес», Брат-

ский район 

5202 П/о КПСС мостостроительного отряда № 106 треста «Мосто-

строй» № 9, Братский район 

5205 П/о КПСС 1-ой дистанции пути управления «Ангарстрой», 

г. Братск 

5206 Партком КПСС с правами райкома концерна «Братский лесо-

промышленный комплекс», г. Братск 



5208 П/о КПСС Братского авиапредприятия 

5209 П/о КПСС ст. Вихоревка Братского отделения ВСЖД 

5213 П/о КПСС Братской птицефабрики 

5218 П/о КПСС Тынкобского ЛПХ Братского района 

5219 П/о КПСС Плехановской лесоперевалочной базы комбината 

«Братсклес», Братский район 

5221 П/о КПСС треста «Братскстрой» и Братского строительно-

монтажного управления, Братский район 

5222 П/о КПСС ст. Братск ВСЖД 

5224 П/о КПСС СМП № 274 Братского района  

5225 П/о КПСС Туригского ЛПХ управления «Омскцелинстрой», 

Братский район 

5226 П/о КПСС СМП №158 управления «Ангарстрой», г. Братск 

5227 П/о КПСС совхоза «Братский» Братского района 

5235 П/о КПСС совхоза «Усть-Ордынский» Эхирит-Булагатского 

района 

5236 П/о КПСС совхоза «Эхирит-Булагатский» Эхирит-Булагатского 

района 

5239 П/о КПСС ПМК № 3 управления строительства «Иркутсквод-

строй», Эхирит-Булагатский район 

5241 П/о КПСС Эхирит-Булагатского районного производственного 

управления сельского хозяйства 

5245 П/о КПСС автоколонны № 1948, г. Ангарск 

5246 П/о КПСС Ангарского авторемонтного завода 

5247 П/о КПСС Ангарского комбината строительных материалов 

5248 П/о КПСС Ангарского завода керамических изделий 

5249 П/о КПСС Ангарского цементно-горного комбината 

5250 П/о КПСС Ангарского электромеханического завода 

5251 П/о КПСС механизированной колонны № 30 треста «Ангарагэс-

строй», г. Ангарск 

5252 П/о КПСС Ангарского молочного комбината 

5253 П/о КПСС Ангарского хлебокомбината 

5254 П/о КПСС УВД Ангарского горисполкома 

5256 П/о КПСС узла ст. Китой-Комбинатская ВСЖД, г. Ангарск 

5257 П/о КПСС Ангарского монтажного управления треста «Во-

стоксибсантехмонтаж» 

5258 П/о КПСС Ангарского управления треста «Союзтеплострой» 

5259 П/о КПСС Ангарского филиала Иркутского производственного 

мебельного объединения «Байкал» 

5260 П/о КПСС Ангарской швейной фабрики 

5261 П/о КПСС ст. Суховская-узел ВСЖД, г. Ангарск 

5262 П/о КПСС межхозяйственного производственного объединения 

«Тепличный комбинат», г. Ангарск 



5263 П/о КПСС Иркутского комбината хлебопродуктов 

5264 П/о КПСС Иркутского мыловаренного завода  

5265 П/о КПСС ст. Иркутск-сортировочный ВСЖД 

5266 П/о КПСС 7-ой дистанции пути ВСЖД, г. Иркутск 

5268 П/о КПСС Ленинского хлебокомбината, г. Иркутск 

5269 П/о КПСС Ленинского продовольственного торга, г. Иркутск 

5270 П/о КПСС вагонного депо ст. Иркутск-сортировочный ВСЖД 

5271 П/о КПСС аппарата Иркутского отделения ВСЖД 

5273 П/о КПСС Иркутского участка энергоснабжения ВСЖД 

5275 П/о КПСС Иркутской маслосырбазы 

5276 П/о КПСС линейного отдела милиции на ст. Иркутск-

сортировочный ВСЖД 

5277 П/о КПСС 3-й дистанции гражданских сооружений ст. Иркутск-

сортировочный ВСЖД 

5279 П/о КПСС СМП № 624 дорожно-строительного треста ВСЖД, 

г. Иркутск 

5282 П/о КПСС дорожной больницы № 3 ст. Иркутск-сортировочный 

ВСЖД 

5283 П/о КПСС 3-й дистанции сигнализации и связи ст. Иркутск-II 

ВСЖД 

5285 П/о КПСС обувной фабрики № 9, г. Иркутск 

5288 П/о КПСС мясокомбината «Иркутский», г. Иркутск 

5289 Тайшетский городской комитет КПСС 

5290 П/о КПСС Тайшетского РОВД 

5291 П/о КПСС Тайшетского горисполкома 

5296 П/о КПСС Белозиминской экспедиции Иркутского геологиче-

ского управления, Тулунский район 

5302 П/о КПСС предприятия по добыче гранитного камня п/я 91 Ан-

гарского управления промышленных предприятий, г. Тулун 

5303 П/о КПСС Тулунского лесопильно-деревообрабатывающего 

комбината управления деревообрабатывающей, мебельной и 

целлюлозно-бумажной промышленности 

5304 П/о КПСС автоколонны № 1946, г. Усолье-Сибирское 

5307 П/о КПСС школы-интерната № 4, г. Усолье-Сибирское 

5309 П/о КПСС Усольской автобазы № 3 

5311 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское 

5314 П/о КПСС Усольского лечебного объединения № 2 

5315 П/о КПСС Иркутского производственного треста «Горзеленхоз» 

5318 П/о КПСС лесозавода городского жилищного управления, 

г. Иркутск 

5319 П/о КПСС Иркутской фабрики валяной обуви 

5320 П/о КПСС Иркутского областного управления сельского хозяй-

ства 



5321 П/о КПСС Иркутской ватной фабрики 

5323 П/о КПСС ПО «Иркутскоблхимчистка», г. Иркутск 

5324 П/о КПСС Иркутского экспериментально-механического завода 

областного управления хлебопекарной промышленности 

5325 П/о КПСС Иркутского медучилища № 1 

5327 П/о КПСС Иркутского завода карданных валов 

5328 П/о КПСС грузового автотранспортного предприятия № 1, 

г. Иркутск 

5329 П/о КПСС Иркутского территориального управления по гидро-

метеорологии и контролю природной среды 

5331 П/о КПСС автотранспортного хозяйства  № 3 Иркутского об-

лавтотреста, г. Иркутск 

5333 П/о КПСС Иркутского авиационно-технического училища 

гражданской авиации 

5334 П/о КПСС Иркутской кондитерской фабрики 

5337 П/о КПСС Нижнеудинского леспромхоза «Госкомсельхозтех-

ники» Киргизской ССР 

5340 П/о КПСС Иркутского леспромхоза ПЛО «Тайшетлес», Нижне-

удинский район 

5342 Политотдел Ангарского (Озерного) ИТЛ Управления охраны 

общественного порядка Иркутского облисполкома, г. Тайшет 

5343 Политотдел 18-го отдела военизированной охраны МВД 

СССР, г. Тайшет 

5347 П/о КПСС промкомбината облпотребсоюза, г. Иркутск 

5348 П/о КПСС Иркутской фабрики сувениров 

5349 П/о КПСС Иркутского завода дорожных машин 

5350 П/о КПСС Лисихинского кирпичного завода, г. Иркутск 

5351 П/о КПСС Иркутской городской клинической больницы 

5352 П/о КПСС Иркутской швейной фабрики № 2 

5354 П/о КПСС предприятия № 1, г. Иркутск 

5355 П/о КПСС средней школы № 21, г. Иркутск 

5356 П/о КПСС автомобильной колонны № 1945 ВСТТУ, г. Иркутск 

5357 П/о КПСС  авторемонтного завода № 2 АУС-16, г. Иркутск 

5358 П/о КПСС Кировской больницы № 3, г. Иркутск 

5359 П/о КПСС авторемонтных мастерских Иркутского облавтотре-

ста, г. Иркутск 

5360 П/о КПСС завода № 403 гражданской авиации, г. Иркутск  

5361 П/о КПСС домоуправления № 9, г. Иркутск 

5362 П/о КПСС средней школы № 26, г. Иркутск 

5363 П/о КПСС Иркутского дорожного ремонтно-строительного тре-

ста 

5364 П/о КПСС НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО), г. Ир-

кутск 



5365 П/о КПСС Иркутского индустриального техникума 

5366 П/о КПСС СМУ треста «Водстрой», г. Иркутск 

5367 П/о КПСС управления городских электрических сетей, г. Ир-

кутск 

5368 П/о КПСС СМУ № 11 гражданской авиации, г. Иркутск  

5369 П/о КПСС автохозяйства облздравотдела, г. Иркутск  

5370 П/о КПСС головного завода объединения «Кедр», г. Иркутск 

5371 П/о КПСС Иркутского производственного объединения пасса-

жирского автотранспорта № 1 ВСТТУ 

5372 П/о КПСС центральной лаборатории ПГО «Иркутскгеоло-

гия», г. Иркутск 

5374 П/о КПСС Октябрьского РОВД, г. Иркутск 

5375 П/о КПСС Иркутского лесотехнического техникума 

5376 П/о КПСС Ново-Лисихинского кирпичного завода, г. Иркутск 

5377 П/о КПСС специального ремесленного училища № 1, г. Иркутск 

5378 П/о КПСС Иркутского учетно-кредитного техникума 

5379 П/о КПСС средней школы № 9, г. Иркутск 

5380 П/о КПСС областной туберкулезной больницы, г. Иркутск 

5381 П/о КПСС автохозяйства № 5 Иркутского облавтотреста, г. Ир-

кутск 

5382 П/о КПСС Иркутского пивоваренного завода 

5383 П/о КПСС аппарата Восточно-Сибирского управления граждан-

ской авиации (ВСУГА), г. Иркутск 

5384 П/о КПСС учебно-тренировочного отряда № 15 ВСУГА, г. Ир-

кутск 

5385 П/о КПСС Иркутской областной клинической больницы 

5386 П/о КПСС Иркутской меховой фабрики 

5387 П/о КПСС аппарата Октябрьского райкома КПСС, г. Иркутск 

5388 П/о КПСС Иркутского областного комитета ДОСААФ 

5389 Партком КПСС с правами райкома Иркутского объединенного 

авиаотряда 

5390 П/о КПСС Иркутского управления Главнефтеснаба РСФСР 

5391 П/о КПСС Иркутского строительного техникума транспортного 

строительства 

5392 П/о КПСС Иркутской авиационной базы охраны лесов и обслу-

живания лесного хозяйства 

5393 П/о КПСС автохозяйства № 6 Иркутского облавтотреста, г. Ир-

кутск 

5394 П/о КПСС Иркутского производственного объединения «Ир-

кутскавтотранс» 

5395 П/о КПСС Казачинско-Ленского лесхоза 

5396 П/о КПСС Казачинско-Ленского районного отделения «Сель-

хозтехника» 



5397 Иркутский промышленный областной комитет КПСС 

5398 Иркутский сельский областной комитет КПСС 

5399 Комитет ВЛКСМ войсковой части 25598, г. Ангарск 

5400 Иркутский промышленно-производственный партком КПСС 

5401 Иркутский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ 

5402 Боханский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5403 Братский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5404 Жигаловский партком КПСС 

5405 Заларинский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5406 Ольхонский партком КПСС, с. Еланцы 

5407 П/о КПСС Бугульдейского ЛПХ Ольхонского района 

5408 Тулунский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5409 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Икейского с/с Тулунского района 

5410 Братский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5411 Бодайбинский промышленно-производственный партком КПСС 

5413 Урало-Ключевская территориальная п/о КПСС Тайшетского 

района 

5414 П/о КПСС Тайшетского механизированного лесного пункта 

5415 Казачинско-Ленский партком КПСС, с. Казачинское 

5417 П/о КПСС рудника «Комсомольско-молодежный» треста «Мам-

слюда» Мамско-Чуйского района 

5418 Мамско-Чуйский промышленно-производственный партком 

КПСС, р. п. Мама 

5419 Качугский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5420 Шелеховский промышленно-производственный партком КПСС 

5421 Иркутский промышленный областной комитет ВЛКСМ 

5422 Иркутский сельский областной комитет ВЛКСМ 

5423 Нижнеилимский партком КПСС, р. п. Железногорск 

5424 П/о КПСС Нижнеилимского эксплуатационного участка 

ВСУРПа 

5426 Эхирит-Булагатский партком КПСС производственного колхоз-

но-совхозного управления, р. п. Усть-Ордынский 

5427 Усть-Кутский промышленно-производственный партком КПСС 

5428 Черемховский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5429 Комитет ВЛКСМ Специального управления «Братскгэс-

строй», г. Братск 

5430 Катангский партком КПСС 



5431 Иркутский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5434 П/о КПСС сплавной конторы треста «Иркутсклес», Тулунский 

район 

5435 П/о КПСС завода железобетонных изделий треста «Восток-

промстрой», г. Тулун 

5436 П/о КПСС Тулунского стекольного завода 

5437 П/о КПСС Сибирского отделения Всесоюзного государственно-

го научно-исследовательского и проектно-конструкторского ин-

ститута энергетической промышленности (ВНИПИэнерго-

пром), г. Иркутск 

5438 П/о КПСС Ангарского лесокомбината, г. Иркутск 

5439 П/о КПСС Мельниковского завода железобетонных изделий, 

г. Иркутск 

5440 П/о КПСС Иркутской ГЭС 

5441 Комитет ВЛКСМ управления строительства Братского ЛПК, г. 

Братск 

5442 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-10, г. Ангарск 

5443 П/о КПСС завода котельно-вспомогательного оборудования и 

трубопроводов, г. Ангарск 

5444 П/о КПСС средней школы № 1, г. Ангарск 

5445 П/о КПСС средней школы № 10, г. Ангарск 

5446 П/о КПСС средней школы № 27 (межшкольного учебно-

производственного комбината), г. Ангарск 

5447 П/о КПСС средней школы № 31, г. Ангарск 

5448 П/о КПСС Ангарского филиала Иркутского политехнического 

института 

5449 П/о КПСС школы-интерната № 2, г. Ангарск 

5450 П/о аппарата Ангарского горкома КПСС 

5451 П/о КПСС опытно-конструкторского бюро автоматики НПО 

«Химавтоматика», г. Ангарск 

5452 П/о КПСС Ангарского СМУ треста «Красноярскстальконструк-

ция» 

5453 П/о КПСС треста «Сибмонтажавтоматика», г. Ангарск 

5454 П/о КПСС Усольского домостроительного комбината 

5455 П/о КПСС совхоза «Усольский»  Усольского района 

5456 П/о КПСС совхоза «Мальтинский» Усольского района 

5457 П/о КПСС филиала №1 Шелеховского производственного объ-

единения по деревообработке, г. Усолье-Сибирское 

5458 П/о КПСС Усольского завода железобетонных изделий 

5463 П/о КПСС Усольской центральной районной больницы 

5466 Черемховский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5467 П/о КПСС ст. Анзеба Братского отделения ВСЖД 



5469 П/о КПСС Братского городского узла связи 

5470 П/о КПСС Братской лесоперевалочной базы 

5471 П/о КПСС ПО «Иркутскремлестехника», г. Братск 

5472 П/о КПСС речного порта «Братск» ВСУРПа, г. Братск 

5473 П/о КПСС управления строительства «Сантехмонтаж» СУ 

«Братскгэсстрой», г. Братск 

5474 П/о КПСС управления строительства гражданских сооруже-

ний, г. Братск 

5475 П/о КПСС Братского производственного управления бытового 

обслуживания населения 

5476 П/о КПСС Центральной автобазы управления строительства 

«Ангарстрой», г. Братск 

5477 П/о КПСС УРСа управления строительства «Ангарстрой»,  

г. Братск 

5480 П/о КПСС автоводного транспортного хозяйства комбината 

«Братсклес», г. Братск 

5482 П/о КПСС пассажирского автотранспортного предприятия № 

2, г. Братск 

5483 П/о КПСС управления строительства г. Братска 

5484 Партком КПСС с правами райкома Братского алюминиевого за-

вода 

5485 П/о КПСС управления строительства Братского ЛПК 

5486 П/о КПСС Ангарской лесоперевалочной базы объединения 

«Братсклес», г. Братск 

5487 Куйтунский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5488 П/о КПСС Усть-Кадинского совхоза Куйтунского района 

5489 П/о КПСС Куйтунского леспромхоза ПО «Тулунлес», Куйтун-

ский район 

5490 П/о КПСС Тельбинского ЛПХ Куйтунского района 

5491 П/о КПСС совхоза «Барлукский» Куйтунского района 

5492 П/о КПСС Куйтунского РОВД, суда и прокуратуры 

5493 П/о КПСС производственного лесозаготовительного объедине-

ния «Юртинсклес», Тайшетский район 

5494 Иркутский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5495 П/о КПСС Киренского районного земельного отдела 

5496 П/о КПСС Иркутского комбикормового завода 

5497 П/о КПСС Ленинского кирпичного завода, г. Иркутск 

5498 П/о КПСС Ново-Ленинского завода строительных материа-

лов, г. Иркутск 

5499 П/о КПСС кондукторского резерва ст. Иркутск-II ВСЖД 

5500 П/о КПСС 2-го отделения службы движения ст. Иркутск-II 

ВСЖД 



5501 П/о КПСС 2-го отделения паровозного хозяйства ст. Иркутск-II 

ВСЖД 

5502 П/о КПСС железнодорожного узла ст. Иркутск-II ВСЖД 

5503 П/о КПСС Ленинского районного отдела здравоохранения, 

г. Иркутск 

5504 П/о КПСС 5-ой дистанции сигнализации и связи ст. Иркутск-

сортировочный ВСЖД 

5505 П/о КПСС средней школы № 34, г. Иркутск 

5506 Зиминский городской комитет КПСС 

5507 П/о КПСС завода железобетонных изделий, г. Зима 

5508 П/о КПСС средней школы № 37, г. Иркутск 

5510 П/о КПСС Ангарского пивоваренного завода 

5511 П/о КПСС Ангарского СМУ треста «Сибтеплоизоляция» 

5512 П/о КПСС НИИ гигиены труда и профессиональных заболева-

ний, г. Ангарск 

5513 П/о КПСС Ангарской фабрики ремонта и пошива одежды 

5514 П/о аппарата Катангского райкома КПСС 

5515 П/о КПСС Катангского РОВД, суда и прокуратуры 

5516 П/о КПСС Ербогаченского отделения Катангского коопзверо-

промхоза 

5517 П/о КПСС Преображенской средней школы Катангского района 

5518 П/о КПСС Бодайбинского районного управления электростан-

циями 

5519 Ячейка ВКП(б) Андреевского прииска Бодайбинского района 

5521 Боханский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5522 П/о КПСС разреза «Сафроновский» ПО «Востсибуголь», г. Че-

ремхово 

5523 П/о КПСС Храмцовской обогатительной фабрики, г. Черемхово 

5524 П/о КПСС Черемховской чулочной фабрики 

5526 Комитет ВЛКСМ управления строительства Братского алюми-

ниевого завода, г. Братск 

5527 Комитет ВЛКСМ ТПО «Братский лесопромышленный ком-

плекс», г. Братск 

5528 Комитет ВЛКСМ строительства г. Братска 

5529 Нижнеудинский городской комитет ВЛКСМ  

5530 П/о КПСС совхоза «Петровский» Черемховского района 

5531 П/о КПСС совхоза «Сибирский садовод» Черемховского района 

5534 П/о КПСС вагонного депо ст. Половина ВСЖД, Черемховский 

район 

5535 Аларский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления, р. п. Кутулик 

5536 П/о КПСС совхоза «Нукутский» Нукутского района 

5537 П/о КПСС колхоза «Память Ленина» Выдринского с/с Чунского 



района 

5540 П/о КПСС совхоза «Нельхайский» Аларского района 

5541 П/о КПСС совхоза «Целинный» Нукутского района 

5542 П/о КПСС совхоза «Бахтайский» Аларского района 

5543 П/о КПСС Аларского районного управления сельского хозяй-

ства 

5544 П/о КПСС колхоза им. Кирова Головинского с/с Аларского рай-

она 

5545 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Табарсукского с/с Аларского рай-

она 

5547 П/о КПСС колхоза им. Калинина Алятского с/с Аларского рай-

она 

5548 П/о КПСС правоохранительных органов Аларского района 

5549 Бодайбинский городской комитет ВЛКСМ  

5550 Бодайбинский промышленно-производственный комитет 

ВЛКСМ 

5551 П/о КПСС Ангарского мясоперерабатывающего завода 

5552 П/о КПСС Ангарской птицефабрики 

5553 П/о КПСС института нефте- и углехимического синтеза, г. Ан-

гарск 

5554 П/о КПСС Ангарского филиала института биофизики Мини-

стерства здравоохранения СССР 

5555 П/о КПСС ШРМ № 14, г. Ангарск 

5556 П/о КПСС Ангарского трамвайного управления 

5557 Казачинско-Ленский сельский производственный комитет 

ВЛКСМ, с. Казачинское 

5558 Бодайбинский городской комитет КПСС 

5559 П/о КПСС Бодайбинского комбината бытового обслуживания 

5561 П/о КПСС Бодайбинского районного лечебного объединения 

5563 П/о КПСС прииска «Маракан» Бодайбинского района 

5564 Заларинский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5565 П/о КПСС Заларинского районного производственного управ-

ления бытового обслуживания населения 

5566 П/о КПСС полевых ремонтно-механических мастерских Зала-

ринского района 

5567 П/о КПСС Заларинской центральной районной больницы 

5569 П/о КПСС Заларинского ремонтно-строительного участка 

5570 П/о КПСС Заларинского райпищекомбината 

5571 П/о КПСС Заларинской ПМК № 195 

5572 П/о КПСС Заларинского РОВД, суда и прокуратуры 

5574 П/о КПСС Заларинского автотранспортного предприятия 

5575 П/о КПСС совхоза «Юбилейный» Заларинского района 

5576 П/о КПСС Заларинских районных электрических сетей 



5578 П/о КПСС совхоза «Холмогойский» Заларинского района 

5579 П/о КПСС совхоза «Тагнинский» Заларинского района 

5580 Ольхонский сельский производственный комитет ВЛКСМ, 

с. Еланцы 

5581 Усть-Кутский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ 

5582 Усть-Кутский городской комитет ВЛКСМ 

5583 П/о КПСС локомотивного депо ст. Коршуниха ВСЖД, Нижнеи-

лимский район 

5586 П/о КПСС 19-ой дистанции пути ВСЖД, Нижнеилимский район 

5588 П/о КПСС ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, Нижнеилимский 

район 

5589 П/о КПСС Железногорской средней школы № 1 Нижнеилим-

ского района 

5591 П/о КПСС Шестаково-Борисовского ЛПХ Нижнеилимского района 

5592 П/о КПСС Заярского ЛПХ Нижнеилимского района 

5594 П/о КПСС Коршуновского ГОКа Нижнеилимского района 

5595 П/о КПСС строительно-монтажного треста «Коршуновстрой» 

Нижнеилимского района 

5596 П/о КПСС суда и прокуратуры Нижнеилимского района 

5597 П/о КПСС Илимского леспромхоза ПЛО «Леналес», Нижнеи-

лимский район 

5598 П/о КПСС Ждановской ПМК № 4 Нижнеилимского района 

5601 П/о КПСС Омского ЛПХ Нижнеилимского района 

5603 П/о КПСС Института земной коры СО АН СССР, г. Иркутск 

5604 П/о КПСС СМУ «Вузстрой» треста «Иркутскпромстрой», г. Ир-

кутск 

5605 П/о КПСС СМП № 272, г. Иркутск 

5606 П/о КПСС больницы № 6, г. Иркутск 

5608 П/о КПСС Иркутского хладокомбината  

5609 П/о КПСС ЖЭУ № 12, г. Иркутск 

5610 П/о КПСС суда, прокуратуры и юридической консультации 

Свердловского района, г. Иркутск 

5611 Зиминский городской комитет ВЛКСМ 

5612 Усть-Кутский городской комитет КПСС 

5613 П/о КПСС Осетровской торговой конторы УРСа Ленского реч-

ного пароходства, г. Усть-Кут 

5614 П/о КПСС Усть-Кутского горисполкома 

5615 П/о КПСС Марковской геофизической экспедиции Восточно-

Сибирского геофизического треста, Усть-Кутский район 

5616 П/о КПСС ПЛО «Леналес», г. Усть-Кут 

5618 П/о аппарата Усть-Кутского горкома КПСС 

5619 П/о КПСС Ленской нефтегазоразведочной экспедиции Усть-

Кутского района 



5620 П/о КПСС Усть-Кутского районного объединения «Сельхозтех-

ника» 

5624 П/о КПСС Иркутского монтажного управления треста 

«Сибхиммонтаж» 

5625 П/о КПСС треста «Востоксибсантехмонтаж», г. Иркутск 

5630 П/о КПСС Иркутского городского «Текстильшвейторга» 

5631 П/о КПСС Иркутской городской прокуратуры 

5633 П/о КПСС управления нефтяной и химической промышленно-

сти Восточно-Сибирского совнархоза, г. Иркутск 

5634 П/о КПСС Иркутского межотраслевого центра научно-

технической информации и пропаганды 

5635 П/о КПСС отдела по подготовке зон водохранилищ гидроэлек-

тростанций Иркутского облисполкома 

5638 П/о КПСС Иркутского филиала Красноярского государственно-

го института по проектированию совхозного строительства 

«Гипросовхозстрой» 

5640 П/о КПСС Иркутской бисквитной фабрики 

5641 П/о КПСС опытно-методической экспедиции ПГО «Иркутск-

геология», г. Иркутск 

5642 П/о КПСС Иркутского Дома техники НТО 

5643 П/о КПСС Иркутского треста «Скотопром» 

5644 П/о КПСС Сибирского института физиологии и биохимии рас-

тений СО АН СССР (СИФИБР), г. Иркутск 

5646 П/о КПСС Центрального аппарата Восточно-Сибирского сов-

нархоза, г. Иркутск 

5647 П/о КПСС опытно-методической экспедиции ПГО «Востсиб-

нефтегазгеология», г. Иркутск 

5649 П/о КПСС Восточно-Сибирского треста инженерно-строитель-

ных изысканий, г. Иркутск 

5650 П/о КПСС треста «Строймеханизация», г. Иркутск 

5651 П/о КПСС Иркутского кооперативно-государственного объеди-

нения по строительству в колхозах и совхозах области «Ир-

кутскагропромстрой» 

5653 П/о КПСС Иркутского областного производственного объеди-

нения по производственно-техническому обеспечению сельско-

го хозяйства «Облсельхозтехника» 

5656 П/о КПСС Сибирского института земного магнетизма, ионо-

сферы и распространения радиоволн СО АН СССР (СибИЗ-

МИР), г. Иркутск 

5658 П/о КПСС Иркутского филиала института «Востсибгипрозем» 

5660 П/о КПСС ПО «Иркутскхимлес», г. Иркутск 

5662 П/о КПСС производственного автотранспортного треста «Во-

стоксибстройтранс», г. Иркутск 



5663 П/о КПСС Иркутского областного управления автодороги 

Красноярск – Иркутск 

5664 П/о КПСС Иркутского отдела Новосибирского отделения ГПИ 

«Проектпромвентиляция» 

5665 П/о КПСС домоуправления № 3, г. Иркутск 

5666 П/о КПСС Иркутского городского плодоовощного торга 

«Горплодоовощеторг» 

5667 П/о КПСС Иркутского областного треста ресторанов и кафе 

5668 П/о КПСС Восточно-Сибирского главного территориального 

управления Госснаба СССР «Востсибглавснаб», г. Иркутск 

5669 П/о КПСС Иркутского областного производственного управле-

ния хлебопродуктов 

5670 П/о КПСС Иркутского областного управления пищевой про-

мышленности 

5671 П/о КПСС Восточно-Сибирского государственного института 

по проектированию шахт «Востсибгипрошахт», г. Иркутск 

5672 П/о КПСС Иркутского проектного института гражданского 

строительства «Иркутскгражданпроект» 

5674 П/о КПСС Всесоюзного лесопромышленного объединения «Ир-

кутсклеспром», г. Иркутск 

5677 П/о КПСС Иркутского областного производственного управле-

ния строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

5680 П/о КПСС Иркутского управления проектно-монтажных работ 

5683 П/о КПСС автобазы треста «Иркутскспецстрой», г. Иркутск 

5685 П/о КПСС Иркутского отделения комплексного проектирования 

Новосибирского института «Гипрокоммунводоканал» 

5686 П/о КПСС средней школы № 2, г. Тулун 

5687 П/о КПСС автобазы № 5, г. Тулун 

5688 П/о КПСС производственного объединения грузового автомо-

бильного транспорта, г. Тулун 

5689 П/о КПСС Тулунского городского управления коммунального 

хозяйства 

5690 П/о КПСС средней школы № 4, г. Тулун 

5692 П/о КПСС Седановского лесхоза Братского района 

5693 П/о КПСС Средне-Ийского химлесхоза Братского района 

5697 П/о КПСС Заярской сплавной конторы комбината «Братсклес», 

Братский район 

5698 П/о КПСС Артумейского СМУ треста «Братсклесстрой», Брат-

ский район 

5699 П/о КПСС Братского отделения ВСЖД 

5701 П/о КПСС совхоза «Тангуйский» Братского района 

5702 П/о КПСС совхоза «Илирский» Братского района 

5703 П/о КПСС совхоза «Ключи-Булакский» Братского района 



5704 Тангуйская территориальная п/о КПСС Братского района 

5705 П/о КПСС 10-ой дистанции сигнализации и связи Братского от-

деления ВСЖД 

5706 П/о КПСС Братского районного объединения «Сельхозтехника» 

5707 П/о КПСС ремонтно-восстановительного поезда по связи 

(Связьрем) № 14 треста «Транссвязьстрой», Братский район 

5708 Вихоревская территориальная п/о КПСС Братского района 

5709 П/о КПСС путевой машинной станции № 66 ст. Гидростроитель 

Братского отделения ВСЖД 

5710 П/о КПСС 6-го отряда военизированной охраны Вихоревского 

отделения ВСЖД Братского района 

5711 П/о КПСС Братской геологоразведочной партии 

5714 П/о КПСС школы-интерната № 3 ст. Вихоревка ВСЖД, Брат-

ский район 

5718 П/о КПСС Добчурского ЛПХ Братского района 

5719 П/о КПСС 17-ой дистанции пути ст. Вихоревка Братского отде-

ления ВСЖД 

5720 П/о КПСС Междуреченского химлесхоза Братского района 

5721 П/о КПСС Боровского ЛПХ Братского района 

5723 П/о КПСС поезда по восстановлению железнодорожного водо-

снабжения (Водрем) № 1 треста «Уралтранстехмонтаж», Брат-

ский район 

5724 П/о КПСС Братского районного управления сельского хозяй-

ства 

5726 П/о аппарата Зиминского горкома КПСС 

5727 П/о КПСС треста «Зимацелинстрой», г. Зима 

5728 П/о КПСС Зиминского районного производственного управле-

ния бытового обслуживания населения 

5729 П/о КПСС совхоза «Батаминский» Зиминского района 

5730 П/о КПСС совхоза «Глинкинский» Зиминского района 

5731 П/о КПСС Зиминского городского лечебного объединения и 

центральной районной больницы 

5732 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Зима 

5733 П/о КПСС Зиминского ГОВД 

5736 П/о КПСС Иркутского филиала Центрального НИИ механиза-

ции и энергетики лесной промышленности (ЦНИИМЭ) 

5737 П/о КПСС Иркутских электросетей 

5738 П/о КПСС Иркутского областного автомобильного треста 

5739 П/о КПСС Иркутского творческо-производственного комбината 

Художественного Фонда РСФСР и Иркутской организации Со-

юза художников РСФСР 

5742 П/о КПСС средней школы № 39, г. Иркутск 

5743 П/о КПСС РСУ № 1 Облбытремстройтреста, г. Иркутск 



5744 П/о КПСС Иркутского областного производственного объеди-

нения ремонта бытовых машин и приборов «Иркутскоблбыт-

техника» 

5745 П/о КПСС Иркутского заочного филиала НИИ железнодорож-

ного транспорта 

5747 П/о КПСС РСУ управления торговли, г. Иркутск 

5748 П/о КПСС территориального строительного объединения «Во-

стоксибстрой», г. Иркутск 

5749 П/о КПСС Иркутского специализированного производственного 

комбината по торговой технике треста «Росторгмонтаж» 

5750 П/о КПСС школы-интерната № 17, г. Иркутск 

5751 П/о КПСС домоуправления  № 7, г. Иркутск 

5752 П/о КПСС Иркутского пассажирского автотранспортного пред-

приятия № 3 ВСТТУ 

5754 П/о КПСС молочного комбината «Иркутский», г. Иркутск 

5755 П/о КПСС Иркутского комбината индивидуального пошива и 

ремонта обуви 

5756 П/о КПСС автоколонны № 1258, г. Иркутск 

5757 П/о КПСС совхоза «Тепличный», г. Иркутск 

5758 П/о КПСС Иркутского объединенного монтажного участка № 5 

треста «Востокэнергомонтаж» 

5760 П/о КПСС домоуправления № 10, г. Иркутск 

5761 П/о КПСС совхоза «Качугский» Качугского района 

5762 П/о КПСС совхоза «Бирюльский» Качугского района 

5763 П/о КПСС совхоза «Манзурский» Качугского района 

5764 П/о КПСС совхоза «Ленский» Качугского района 

5765 П/о КПСС Качугского районного управления сельского хозяй-

ства 

5766 П/о КПСС Качугского производственного управления бытового 

обслуживания населения 

5767 П/о КПСС ПМК № 583 Качугского района 

5769 П/о КПСС Будаговского ремонтного завода Тулунского района 

5770 П/о КПСС ст. Шерагуль ВСЖД, Тулунский район 

5771 П/о КПСС Кадуйского лесопункта Тулунского района 

5772 П/о КПСС колхоза «Россия» Евдокимовского с/с Тулунского 

района 

5773 Нижнеилимский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5774 Киренский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5775 П/о КПСС Эхирит-Булагатского районного объединения «Сель-

хозтехника» 

5776 П/о КПСС Усть-Ордынского хлебоприемного пункта Эхирит-

Булагатского района 

5777 П/о КПСС опытно-производственного хозяйства «Элита» Эхи-



рит-Булагатского района 

5778 П/о КПСС совхоза «Олойский» Эхирит-Булагатского района 

5779 П/о КПСС ПМК № 196 Эхирит-Булагатского района 

5780 П/о КПСС совхоза «Баяндаевский» Баяндаевского района 

5781 П/о КПСС совхоза «Люрский» Баяндаевского района 

5782 Баяндаевская территориальная п/о КПСС Эхирит-Булагатского 

района 

5783 П/о КПСС совхоза «Ново-Николаевский» Эхирит-Булагатского 

района 

5784 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму» Баяндаевского с/с Ба-

яндаевского района 

5785 П/о КПСС строительно-монтажного треста «Устьилимскгэс-

строй», г. Усть-Илимск 

5786 Шелеховский промышленно-производственный комитет 

ВЛКСМ 

5787 Шелеховский городской комитет ВЛКСМ 

5788 Эхирит-Булагатский сельский производственный комитет 

ВЛКСМ, р. п. Усть-Ордынский 

5791 П/о КПСС Ленинского районного суда, прокуратуры и юриди-

ческой консультации, г. Иркутск 

5792 П/о КПСС деревообрабатывающего комбината ВСЖД, г. Ир-

кутск 

5793 П/о аппарата Ленинского райкома КПСС, г. Иркутск 

5794 П/о КПСС Ленинского РОВД, г. Иркутск 

5795 П/о КПСС мостостроительного отряда № 31, г. Иркутск 

5796 П/о КПСС автобазы треста «Востсибтрансстрой», г. Иркутск 

5797 П/о КПСС СМП № 293, г. Иркутск 

5798 Киренский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5800 П/о КПСС Киренской центральной районной больницы 

5807 П/о КПСС ПМК № 5 треста «Иркутскмелиоводстрой» Усоль-

ского района 

5808 П/о КПСС средней школы № 11, г. Усолье-Сибирское 

5811 П/о КПСС Усольского производственного управления бытового 

обслуживания населения 

5812 П/о КПСС Усольского комплексного отдела института «Гос-

НИИхлорпроект» 

5813 П/о КПСС средней школы № 12, г. Усолье-Сибирское 

5814 П/о КПСС средней школы № 2, г. Усолье-Сибирское 

5815 П/о КПСС СМП № 286 треста «ЛенаБАМстрой», Усть-Кутский 

район 

5816 П/о КПСС Усть-Кутского авиапредприятия 

5818 П/о КПСС Ленской ПМК Усть-Кутского района 



5819 П/о КПСС Усть-Кутского коопзверопромхоза 

5820 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-7, г. Братск 

5821 П/о КПСС Братского мясокомбината 

5822 П/о КПСС Братского молочного комбината 

5824 П/о КПСС средней школы № 11, г. Братск 

5825 П/о КПСС объединения «Востсиблесосплав», г. Братск 

5826 П/о КПСС Братского индустриального института 

5827 П/о КПСС СМП № 319 треста «Уралтранстехмонтаж», г. Братск 

5828 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Братск 

5829 П/о КПСС Братской гидрометеорологической обсерватории 

5830 П/о КПСС средней школы № 31, г. Братск 

5831 П/о КПСС Братской городской больницы №1 

5832 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-6, г. Братск 

5833 П/о КПСС Тобольского ЛПХ, г. Братск 

5834 П/о КПСС Братского горбыткомбината 

5836 П/о КПСС Братского комбината хлебопродуктов 

5838 П/о КПСС ГПТУ № 27, г. Братск 

5840 П/о КПСС монтажных участков №№ 7, 10, 11 треста «Во-

стокэнергомонтаж», г. Братск 

5841 П/о КПСС управления строительства Братского алюминиевого 

завода 

5843 Тайшетский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5844 Комитет ВЛКСМ строительства Усть-Илимской ГЭС, г. Усть-

Илимск 

5845 П/о КПСС совхоза «Лермонтовский» Куйтунского района 

5846 П/о КПСС совхоза «Ахтинский» Куйтунского района 

5847 П/о КПСС совхоза «Харикский» Куйтунского района 

5848 П/о КПСС совхоза «Александровский» Боханского района 

5851 П/о КПСС Боханской центральной районной больницы 

5853 П/о КПСС совхоза «Усть-Алтанский» Осинского района 

5854 П/о КПСС совхоза «Казачинский» Боханского района 

5855 Качугский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5856 Шелеховский городской комитет КПСС 

5857 П/о КПСС Шелеховского производственного управления быто-

вого обслуживания населения 

5858 П/о КПСС школы-интерната № 18, г. Шелехов 

5860 П/о КПСС Шелеховского горисполкома 

5861 П/о КПСС Шелеховской городской больницы 

5862 П/о КПСС Ново-Олхинского известкового завода, г. Шелехов 

5863 П/о КПСС Шелеховского ГОВД 

5864 П/о КПСС средней школы № 1, г. Шелехов 

5866 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-5, г. Шелехов  

5867 П/о КПСС Шелеховского завода железобетонных изделий 



5868 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Шелехов 

5869 П/о КПСС Шелеховской автобазы № 2 

5870 П/о КПСС Шелеховского авторемонтного завода 

5871 П/о аппарата Шелеховского горкома КПСС 

5872 Тайшетский партком КПСС производственного колхозно-

совхозного управления 

5873 П/о КПСС Бирюсинского ЛПХ Тайшетского района 

5874 П/о КПСС совхоза «Бирюсинский» Тайшетского района 

5875 П/о КПСС ПЛО «Тайшетлес» Тайшетского района 

5876 П/о КПСС колхоза им. Лазо Шелаевского с/с Тайшетского рай-

она 

5877 П/о КПСС колхоза «Таежный» Джогинского с/с Тайшетского 

района 

5879 П/о КПСС Байроновского ЛПХ Тайшетского района 

5880 П/о КПСС Квитковского филиала Иркутского производственно-

го мебельного объединения «Байкал» Тайшетского района 

5881 П/о КПСС Юртинского СПТУ № 13, Тайшетский район 

5882 П/о КПСС Бирюсинского детского дома Тайшетского района 

5883 П/о КПСС УРСа лесозаготовительного комбината «Тайшетлес» 

Тайшетского района 

5885 П/о КПСС Тайшетского межрайонного объединения «Сель-

хозтехника» 

5886 П/о КПСС совхоза «Сибиряк», г. Тайшет 

5887 П/о КПСС колхоза «Страна Советов» Рождественского с/с Тай-

шетского района 

5888 П/о КПСС Полинчетского химлесхоза Тайшетского района 

5890 П/о КПСС Квитковской средней школы Тайшетского района 

5891 П/о КПСС Тайшетского лесхоза 

5892 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-9, г. Ангарск 

5893 Нижнеудинский городской комитет КПСС 

5894 П/о КПСС Нижнеудинской дистанции пути ВСЖД 

5895 П/о КПСС средней школы № 9, г. Нижнеудинск 

5896 П/о аппарата Нижнеудинского горкома КПСС 

5897 П/о КПСС узловой железнодорожной больницы ст. Нижне-

удинск ВСЖД 

5900 П/о КПСС Нижнеудинского авиапредприятия 

5901 П/о КПСС Нижнеудинского мясокомбината 

5902 П/о КПСС санатория «Байкал», п. Листвянка Иркутского района 

5903 П/о КПСС Ушаковского ЛПХ Иркутского района 

5904 П/о КПСС колхоза «Знамя Ленина» Уриковского с/с Иркутского 

района 

5905 П/о КПСС Оекского СПТУ № 15, Иркутский район 

5906 П/о КПСС Хомутовской птицефабрики Иркутского района 



5907 П/о КПСС совхоза «Байкал» Иркутского района 

5908 П/о КПСС ремонтно-механического завода, с. Хомутово Иркут-

ского района 

5909 П/о КПСС 4-го прорабского участка, п. Никола Иркутского рай-

она 

5910 П/о КПСС колхоза «50 лет Октября» Ширяевского с/с Иркут-

ского района 

5911 П/о КПСС совхоза «Комсомольский» Иркутского района 

5912 П/о КПСС ПМК № 232 Иркутского района 

5913 Партком КПСС с правами райкома Ангарского электролизного 

химического комбината 

5914 Комитет ВЛКСМ Ангарского электролизного химического ком-

бината 

5915 П/о КПСС редакции газеты «Путь Ильича», г. Нижнеудинск 

5918 П/о КПСС СМУ № 2 треста «Востокпромстрой», г. Тулун 

5919 Усть-Удинский партком КПСС 

5921 П/о КПСС совхоза «Малышевский» Усть-Удинского района 

5922 П/о КПСС племзавода «Первомайский» Нукутского района 

5923 П/о КПСС совхоза «Балаганский» Усть-Удинского района 

5924 П/о КПСС колхоза им. Калинина Заславского с/с Усть-

Удинского района 

5925 П/о КПСС Балаганского потребсоюза Усть-Удинского района 

5926 П/о КПСС Усть-Удинского ЛПХ 

5927 П/о КПСС Балаганской межколхозной ПМК Усть-Удинского 

района 

5928 П/о КПСС Ангарского ЛПХ областного управления топливной 

промышленности, Усть-Удинский район 

5929 П/о КПСС совхоза им. 50-летия СССР Усть-Удинского района 

5930 П/о КПСС колхоза «Восход» Юголокского с/с Усть-Удинского 

района 

5931 П/о КПСС Коноваловского ЛПХ Усть-Удинского района 

5932 П/о КПСС Усть-Удинской межколхозной ПМК 

5933 П/о КПСС Балаганского лесхоза Усть-Удинского района 

5934 Балаганская территориальная п/о КПСС Усть-Удинского района 

5935 П/о КПСС совхоза «Щербаковский»Усть-Удинского района 

5936 П/о КПСС Приангарского химлесхоза Балаганского района 

5937 П/о КПСС Тайшетского хлебозавода 

5938 Аларский сельский производственный комитет ВЛКСМ, п. Ку-

тулик 

5939 П/о КПСС Тайшетской фабрики швейных изделий 

5941 П/о КПСС Тайшетского районного узла связи 

5942 П/о КПСС Тайшетской дистанции сигнализации и связи ВСЖД 

5944 П/о аппарата Тайшетского горкома КПСС 



5945 П/о КПСС Тайшетского городского отдела УКГБ по Иркутской 

области 

5946 П/о КПСС суда, прокуратуры и адвокатуры, г. Тайшет 

5947 П/о КПСС Тайшетского ГОВД 

5948 П/о КПСС Тайшетского городского торга 

5949 П/о КПСС Тайшетского городского отдела здравоохранения 

5950 П/о КПСС отделенческой больницы ст. Тайшет ВСЖД 

5953 П/о КПСС средней школы № 2, г. Тайшет 

5954 Жигаловский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5955 Катангский сельский производственный комитет ВЛКСМ, 

с. Ербогачен 

5956 П/о КПСС Байкальского коопзверопромхоза, п. Култук Слю-

дянского района 

5957 П/о КПСС СМП № 270, г. Слюдянка 

5958 П/о КПСС Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 

(БЦБК) Слюдянского района 

5959 П/о КПСС СМУ № 10, г. Байкальск Слюдянского района 

5960 П/о КПСС путевой машинной станции № 224 ВСЖД, Слюдян-

ский район 

5961 П/о КПСС дорожно-строительного района № 1, г. Слюдянка 

5962 П/о КПСС Култукского мясокомбината Слюдянского района 

5963 П/о КПСС Слюдянского грузового автотранспортного предпри-

ятия 

5964 П/о КПСС редакции газеты «Ленинское знамя» Слюдянского 

района 

5967 П/о КПСС Казачинско-Ленского ремонтно-строительного 

участка 

5968 П/о КПСС Казачинского коопзверопромхоза Казачинско-

Ленского района 

5969 П/о КПСС Казачинско-Ленского районного лечебного объеди-

нения 

5970 П/о КПСС Карамской средней школы Казачинско-Ленского 

района 

5971 Комитет ВЛКСМ Ангарского политехнического техникума 

5973 Комитет ВЛКСМ треста «Востоктяжстрой», г. Усолье-

Сибирское 

5974 Комитет ВЛКСМ треста «Востокжилпромстрой», г. Усолье-

Сибирское 

5975 Комитет ВЛКСМ Усольского производственного объединения 

«Химпром» 

5977 П/о КПСС Иркутского специализированного строительно-

монтажного треста «Иркутскспецстрой» 

5978 П/о КПСС Иркутского областного управления общественного 



питания 

5981 П/о КПСС Иркутского производственного объединения молоч-

ной промышленности 

5982 П/о КПСС Иркутского горбыткомбината 

5984 Куйтунский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

5985 П/о КПСС Байкальской бассейновой инспекции по использова-

нию и охране водных ресурсов, г. Иркутск 

5986 П/о КПСС Восточно-Сибирского филиала НИИ труда, г. Ир-

кутск 

5987 П/о КПСС Иркутского отделения Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного института «ПромтрансНИИ-

проект» 

5988 П/о КПСС Восточно-Сибирского филиала Государственного 

научно-исследовательского и проектного института хлорной 

промышленности «ГосНИИхлорпроект», г. Иркутск 

5989 П/о КПСС Иркутской областной конторы Стройбанка 

5990 П/о КПСС Центральной юридической консультации, г. Иркутск 

5991 П/о КПСС Иркутского областного управления местной про-

мышленности 

5992 П/о КПСС Иркутского областного управления лесного хозяй-

ства 

5993 П/о КПСС ПГО «Иркутскгеофизика», г. Иркутск 

5994 П/о КПСС Иркутской геологосъемочной экспедиции ПГО «Ир-

кутскгеология» 

5995 П/о КПСС Иркутского областного аптечного управления 

5997 П/о КПСС Иркутского городского производственного объеди-

нения «Иркутскгоршвейбыт» 

6004 П/о КПСС областного управления «Иркутсксельстрой», г. Ир-

кутск 

6005 П/о КПСС Иркутской областной организации общества «Зна-

ние» 

6006 Мамско-Чуйский промышленно-производственный комитет 

ВЛКСМ, п. Мама 

6007 П/о КПСС треста «Железобетон» Главвостоксибстроя, г. Ир-

кутск 

6009 П/о КПСС комплексной экспедиции гидрогеологии и стройма-

териалов Иркутского геологического управления, г. Иркутск 

6010 П/о КПСС Сибирского филиала НИИ экономики и организации 

материально-технического снабжения (НИИМС), г. Иркутск 

6011 П/о КПСС треста «Оргтехстрой» и ИВЦ Главвостоксибстроя, 

г. Иркутск 

6012 П/о КПСС средней школы № 65, г. Иркутск 

6013 П/о КПСС ШРМ № 2, г. Иркутск 



6015 П/о КПСС специализированного предприятия «Востокэнерго-

ремонт», г. Иркутск 

6016 Комитет ВЛКСМ Ангарского управления строительства-16 

6017 П/о КПСС института органической химии СО АН СССР, г. Ир-

кутск 

6018 П/о КПСС средней школы № 71, г. Иркутск 

6020 П/о КПСС автокомбината № 1, г. Иркутск 

6023 П/о аппарата Чунского райкома КПСС 

6024 П/о КПСС Лесогорского лесопильно-деревообрабатывающего 

комбината Чунского района 

6025 П/о КПСС Новочунского кирпичного завода Чунского района 

6026 П/о КПСС Чунской центральной районной больницы 

6027 П/о КПСС Чунского РОВД 

6030 П/о КПСС вагонного депо ст. Чуна ВСЖД 

6031 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Бунбуйского с/с Чунского района 

6032 П/о КПСС Чунского райисполкома 

6034 П/о КПСС Тулунского каменного карьера 

6035 П/о КПСС Тулунской конторы общественного питания 

6036 П/о КПСС средней школы № 6, г. Тулун 

6037 П/о КПСС треста «Востокпромстрой», г. Тулун 

6038 П/о КПСС Азейского объединенного погрузочно-транспортного 

управления объединения «Востсибуголь», Тулунский район 

6039 П/о КПСС разреза «Азейский» Тулунского района 

6040 П/о КПСС управления механизации треста «Востокпром-

строй», г. Тулун 

6041 Чинонгская территориальная п/о КПСС Качугского района 

6043 Усть-Илимский городской комитет ВЛКСМ 

6044 П/о КПСС Черемховских районных электрических сетей  

6045 П/о КПСС Черемховской межколхозной строительной органи-

зации 

6046 П/о КПСС Парфеновской средней школы Черемховского района 

6047 Усть-Илимский городской комитет КПСС 

6048 Комитет ВЛКСМ Иркутского авиационного завода 

6049 П/о аппарата Жигаловского райкома КПСС 

6050 П/о КПСС Мамского районного энергетического управления, 

Мамско-Чуйский район 

6051 П/о КПСС Усть-Илимской ГЭС 

6052 П/о КПСС СМП № 219, г. Усть-Илимск 

6053 П/о КПСС Карапчанского СМУ, Усть-Илимский район 

6054 П/о КПСС ПЛО «Илимсклес» ТПО «Усть-Илимский ЛПК», 

г. Усть-Илимск 

6055 П/о КПСС Эдучанского ЛПХ Усть-Илимского района 

6056 П/о КПСС Нижнереченского ЛПХ Усть-Илимского района 



6057 П/о КПСС Карапчанского ЛПХ Усть-Илимского района 

6058 П/о КПСС Ершовского ЛПХ Усть-Илимского района 

6059 П/о КПСС Карапчанской лесоперевалочной базы Усть-Илим-

ского района 

6060 П/о КПСС Ангарской экспедиции института «Гидропроект», 

г. Усть-Илимск 

6061 П/о КПСС Илимской комплексной геологоразведочной экспе-

диции ТПО «Иркутскгеология», Усть-Илимский район 

6062 П/о КПСС совхоза «Подъеланский» Усть-Илимского района 

6063 П/о аппарата Усть-Илимского горкома КПСС 

6064 П/о КПСС Усть-Илимского райисполкома 

6065 П/о КПСС Заларинской средней школы № 2 

6066 П/о КПСС Заларинского деревообрабатывающего комбината 

Облместпрома 

6067 Тулунский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

6068 П/о КПСС совхоза «50 лет Октября» Нукутского района 

6069 П/о КПСС совхоза «Приморский» Нукутского района 

6070 П/о КПСС совхоза «Кутуликский» Аларского района 

6071 П/о КПСС совхоза «Ангарстрой» Аларского района 

6072 П/о КПСС Кутуликского ПТУ №49, Аларский район 

6073 П/о КПСС Аларского районного лечебного объединения 

6074 П/о КПСС колхоза им. Ленина Иванического с/с Аларского 

района 

6076 П/о КПСС Нукутского автотранспортного предприятия 

6077 П/о КПСС Аларского районного узла связи 

6078 П/о КПСС Аларской межколхозной ПМК 

6079 П/о КПСС Аларского комбината бытового обслуживания 

6080 П/о аппарата Аларского райкома КПСС 

6081 П/о КПСС редакции и типографии Нижнеилимской районной 

газеты «Маяк коммунизма» 

6082 П/о КПСС Иркутской ТЭЦ-16, г. Железногорск-Илимский 

6083 П/о КПСС Суворово-Ангарского ЛПХ Нижнеилимского района 

6084 П/о КПСС Ярского ЛПХ Нижнеилимского района 

6086 П/о КПСС совхоза ПО «Лензолото», г. Бодайбо 

6087 П/о КПСС треста «Витимжилстрой», г. Бодайбо 

6088 П/о КПСС Артемовской средней школы Бодайбинского района 

6089 П/о КПСС управления «Лензолотодортранс», г. Бодайбо 

6090 П/о КПСС Зиминского автотранспортного предприятия 

6091 П/о КПСС Зиминского городского отделения УКГБ по Иркут-

ской области 

6093 П/о КПСС Зиминского городского торга 

6094 П/о КПСС Зиминского мясокомбината 

6095 П/о КПСС совхоза «Окинский», г. Зима 



6096 П/о КПСС СМП № 196, г. Зима 

6097 П/о КПСС Восточно-Сибирского управления строительства, 

г. Саянск 

6098 П/о КПСС линейного пункта милиции ст. Зима ВСЖД 

6099 П/о КПСС Зиминского пищекомбината 

6100 П/о КПСС ШРМ № 1, г. Зима 

6101 П/о КПСС совхоза «Еланцинский» Ольхонского района 

6102 П/о КПСС Ольхонской районной больницы 

6104 П/о КПСС Ольхонской межхозяйственной ПМК 

6105 П/о КПСС Ольхонского РОВД, суда и прокуратуры 

6106 П/о КПСС Ангарского завода химических реактивов 

6107 П/о КПСС радиоцентра № 7, г. Ангарск 

6108 П/о КПСС УРСа Ангарского управления строительства-16 

6109 П/о КПСС Сосновского ЛПХ Нижнеилимского района 

6111 П/о КПСС Ленского химлесхоза Нижнеилимского района 

6112 П/о КПСС Ждановского ЛПХ Нижнеилимского района 

6113 П/о КПСС ПМК № 2 треста «Братскводстрой», Нижнеилимский 

район 

6114 П/о КПСС Железногорской центральной районной больницы 

Нижнеилимского района 

6115 П/о КПСС Железногорского производственного управления бы-

тового обслуживания населения Нижнеилимского района 

6116 Комитет ВЛКСМ Всесоюзной ударной комсомольской стройки 

железной дороги Хребтовая – Усть-Илимск, Нижнеилимский 

район 

6118 П/о КПСС автоколонны № 1257 объединения «Иркутскавто-

транс», г. Иркутск 

6119 П/о КПСС Ленинского промышленного торга, г. Иркутск 

6120 П/о КПСС средней школы № 12, г. Иркутск 

6121 П/о КПСС Иркутской ПМК № 607 треста «Связьстрой-6», 

г. Иркутск 

6123 П/о КПСС комбината производственных предприятий треста 

«Востсибтрансстрой», г. Иркутск 

6124 П/о КПСС Иркутского автотранспортного предприятия управ-

ления материально-технического снабжения (УМТС) Восточно-

Сибирского района 

6125 П/о КПСС Иркутского завода нерудных материалов 

6126 П/о КПСС комбината «Иркут», г. Иркутск 

6127 П/о КПСС Иркутского опытно-механического завода 

6128 П/о КПСС СМУ № 11 Ангарского управления строительства-

16, г. Иркутск 

6129 П/о КПСС Иркутского ПО «Радиан» 

6130 П/о КПСС СМП № 810 треста «Транссигналстрой», г. Иркутск 



6131 П/о КПСС Батаминского леспромхоза Зиминского района 

6132 П/о КПСС Саянского химического завода 

6134 П/о КПСС Зиминского кирпичного завода 

6135 П/о КПСС Зиминского маслозавода 

6136 П/о КПСС Кимильтейской нефтеперекачивающей станции Зи-

минского района 

6137 П/о КПСС мостостроительного поезда № 5, г. Зима 

6138 П/о КПСС редакции газеты «Приокская правда», г. Зима 

6139 П/о КПСС Усольского завода стройматериалов 

6140 П/о КПСС Усольского производственно-промышленного объ-

единения по птицеводству 

6141 П/о КПСС Усольского управления механизации 

6142 П/о КПСС Усольского химико-фармацевтического комбината 

6144 П/о КПСС совхоза «Тугутуйский» Эхирит-Булагатского района 

6145 П/о КПСС Нижнеудинского хлебоприемного предприятия 

6146 Комитет ВЛКСМ Братского алюминиевого завода 

6147 П/о КПСС Нижнеудинской мебельной фабрики 

6148 П/о КПСС Нижнеудинской центральной районной больницы 

6149 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Нижнеудинск 

6150 П/о КПСС линейного отдела милиции ст. Нижнеудинск ВСЖД 

6151 П/о КПСС средней школы № 1, г. Тулун 

6152 П/о КПСС Евдокимовского ЛПХ Тулунского района 

6153 П/о КПСС Тулунского совхоза-техникума 

6154 П/о КПСС Тулунских электрических сетей 

6155 П/о КПСС ПМК № 10 треста «Иркутскмелиоводстрой», г. Ту-

лун 

6156 П/о КПСС дорожно-строительного управления № 3, г. Тулун 

6157 П/о КПСС Тулунского откормочного совхоза 

6158 П/о КПСС Икейского лесхоза Тулунского района 

6159 Комитет ВЛКСМ треста «Иркутскалюминстрой», г. Шелехов 

6160 П/о КПСС Шелеховского производственного объединения по 

деревообработке 

6161 П/о КПСС зверосовхоза «Большереченский» Иркутского района 

6163 П/о КПСС редакции газеты «Ангарские огни» Иркутского рай-

она 

6164 П/о КПСС Лимнологического института СО АН СССР, г. Ир-

кутск 

6165 Усть-Удинский сельский производственный комитет ВЛКСМ 

6166 П/о КПСС ПМК № 172 Иркутского района 

6167 П/о КПСС завода «Иркутсккабель», г. Шелехов 

6168 П/о КПСС Иркутского ЛПХ областного управления топливной 

промышленности, г. Шелехов 

6169 П/о КПСС Иркутского леспромхоза ПЛО «Иркутсклес», г. Ше-



лехов 

6170 П/о КПСС редакции Шелеховской городской газеты «Рассвет 

коммунизма» 

6171 П/о КПСС экспедиции № 6, г. Шелехов 

6172 П/о КПСС мехколонны № 4 треста «ЗапБАМстроймеханиза-

ция», Братский район 

6173 П/о КПСС узла ст. Вихоревка Братского отделения ВСЖД 

6174 П/о КПСС Вихоревского участка энергоснабжения № 8 Брат-

ского отделения ВСЖД 

6175 П/о КПСС треста «Братскводстрой», Братский район 

6176 П/о КПСС совхоза «Пурсей» Братского района 

6177 П/о КПСС совхоза «Большеокинский» Братского района 

6178 П/о КПСС совхоза «Кобляковский» Братского района 

6180 П/о КПСС ПМК № 7, Братского района 

6181 П/о КПСС Приморского лесхоза Братского района 

6183 П/о КПСС Братского коопзверопромхоза 

6184 П/о КПСС Имбейского химлесхоза треста «Востсибхимлесзаг», 

Братский район 

6187 П/о КПСС Бадинского леспромхоза объединения «Братсклес», 

Братский район 

6188 П/о КПСС железнодорожной больницы ст. Вихоревка Братского 

отделения ВСЖД 

6189 П/о КПСС Братской нефтегазоразведочной экспедиции, Брат-

ский район 

6190 П/о КПСС Братского лесокомбината, п. Тарма 

6191 П/о КПСС Катангской районной больницы 

6192 П/о КПСС совхоза «Память Ербанова» Аларского района 

6193 П/о КПСС совхоза «Идеал» Аларского района 

6194 П/о КПСС Слюдянского районного узла связи 

6195 П/о КПСС средней школы № 10, г. Байкальск Слюдянского 

района 

6196 П/о КПСС Слюдянского районного производственного управ-

ления бытового обслуживания населения 

6197 П/о КПСС Иркутской конторы «Союзреактив», Слюдянский 

район 

6199 П/о КПСС ПМК № 94 треста «Иркутскалюминстрой», Слюдян-

ский район 

6200 П/о КПСС 9-ой дистанции пути ВСЖД, Слюдянский район 

6201 П/о КПСС Слюдянского лесхоза 

6202 П/о КПСС Байкальского горисполкома Слюдянского района 

6203 П/о КПСС отдела материального снабжения комбината «Лензо-

лото», г. Бодайбо 

6204 П/о КПСС ПМК № 135 Заларинского района 



6205 П/о КПСС ПМК № 12 Заларинского района 

6206 П/о КПСС Усть-Ордынского ЛПХ Эхирит-Булагатского района 

6207 П/о КПСС совхоза «Бельский» Черемховского района 

6209 П/о КПСС Онотского талькового рудника ПО «Иркутскслюда», 

Черемховский район 

6210 П/о КПСС суда и прокуратуры Черемховского района 

6211 П/о КПСС Братских городских электрических сетей 

6212 П/о КПСС Братского управления строительства «Строймехани-

зация» СУ «Братскгэсстрой» 

6213 П/о КПСС Братского медучилища 

6214 П/о КПСС собственных корреспондентов центральной прес-

сы, г. Иркутск 

6215 П/о КПСС Иркутского Дома моделей 

6217 П/о КПСС отдела юстиции Иркутского облисполкома 

6221 П/о КПСС Иркутского научно-производственного объединения 

«Эталон» 

6222 П/о КПСС Восточно-Сибирского УВД на транспорте, г. Ир-

кутск 

6223 П/о КПСС СГПТУ № 17, г. Иркутск 

6224 П/о КПСС СГПТУ № 39, г. Иркутск 

6225 П/о КПСС производственного строительного объединения «Ир-

кутскгражданстрой» 

6226 П/о КПСС комбината питания ст. Иркутск ВСЖД 

6227 П/о КПСС Иркутского масложиркомбината 

6229 П/о КПСС Сибирского энергетического института СО АН 

СССР (СЭИ), г. Иркутск 

6230 П/о КПСС Иркутского отдела комплексного проектирования 

института «Энергосетьпроект» 

6231 П/о КПСС Иркутского пожарно-технического училища МВД 

СССР 

6232 П/о КПСС поликлиники № 5, г. Иркутск 

6233 П/о КПСС Левобережного пищеторга, г. Иркутск 

6235 П/о КПСС суда и прокуратуры Чунского района 

6236 П/о КПСС СМУ № 8 Чунского района 

6237 П/о КПСС Иркутского районного нефтепроводного управле-

ния, г. Ангарск 

6238 Комитет ВЛКСМ Иркутского завода тяжелого машиностроения 

им. В.В. Куйбышева 

6239 Комитет ВЛКСМ Иркутского сельскохозяйственного института 

6240 П/о КПСС головного предприятия ПО «КазИркутсклес», Каза-

чинско-Ленский район 

6241 Комитет ВЛКСМ Коршуновского ГОКа, Нижнеилимский район 

6242 Комитет ВЛКСМ управления строительства г. Усть-Илимска 



6243 Комитет ВЛКСМ управления строительства Усть-Илимского 

ЛПК, г. Усть-Илимск 

6244 Комитет ВЛКСМ Иркутского государственного медицинского 

института 

6245 Комитет ВЛКСМ завода «Востсибэлемент», г. Свирск Черем-

ховского района 

6246 Комитет ВЛКСМ Черемховского горного техникума 

6247 Комитет ВЛКСМ Иркутского лесотехнического техникума 

6249 Комитет ВЛКСМ Усольского химико-технологического техни-

кума 

6250 Комитет ВЛКСМ Тулунского совхоза-техникума 

6251 Комитет ВЛКСМ Иркутского совхоза-техникума 

6253 Комитет ВЛКСМ Иркутского политехнического института 

6254 Комитет ВЛКСМ Иркутского государственного университета 

6255 Комитет ВЛКСМ Иркутского государственного педагогическо-

го института 

6256 Комитет ВЛКСМ Иркутского института народного хозяйства 

6257 Комитет ВЛКСМ Иркутского авиационного техникума 

6258 Комитет ВЛКСМ Иркутского государственного педагогическо-

го института иностранных языков 

6259 Комитет ВЛКСМ Иркутского завода радиоприемников 

6260 Комитет ВЛКСМ Иркутского строительного техникума про-

мышленного и гражданского строительства 

6261 Комитет ВЛКСМ Иркутского строительного техникума транс-

портного строительства 

6265 П/о КПСС Ангаро-Ленской геофизической экспедиции ПГО 

«Иркутскгеофизика», Усть-Кутский район 

6267 П/о КПСС СМП № 288 управления «Ангарстрой», Усть-

Кутский район 

6268 П/о КПСС Нукутского угольного разреза 

6269 П/о КПСС Братского городского жилищно-коммунального 

управления 

6270 П/о КПСС Братского специализированного монтажно-

наладочного управления треста «Востоксибспецавтоматика» 

6271 П/о КПСС Братского отделения Госкоминтуриста СССР 

6272 П/о КПСС ОРСа управления строительства Братского ЛПК, 

г. Братск 

6273 П/о КПСС Братской швейной фабрики 

6274 П/о КПСС управления строительства по реконструкции про-

мышленных и гражданских сооружений СУ «Братскгэс-

строй», г. Братск 

6275 П/о КПСС центральной сберкассы № 2413, г. Братск 

6276 П/о КПСС Сибирского НИИ целлюлозы и картона, г. Братск 



6279 Падунский районный комитет КПСС, г. Братск 

6280 П/о КПСС средней школы № 53, г. Иркутск 

6281 П/о аппарата Падунского районного комитета КПСС, г. Братск 

6282 П/о КПСС Падунского райисполкома, г. Братск 

6283 П/о КПСС Падунского РОВД, г. Братск 

6284 П/о КПСС ОРСа Байкальского целлюлозно-бумажного комби-

ната (БЦБК) Слюдянского района 

6285 П/о КПСС завода отопительного оборудования, г. Братск 

6287 П/о КПСС Братского педучилища 

6288 П/о КПСС суда, прокуратуры и адвокатуры Падунского райо-

на г. Братска 

6289 П/о КПСС средней школы № 4, г. Братск 

6290 П/о КПСС средней школы № 26, г. Братск 

6291 П/о КПСС аппарата управления СУ «Братскгэсстрой», г. Братск 

6292 П/о КПСС управления автотранспорта СУ «Братскгэсстрой», 

г. Братск 

6293 П/о КПСС управления строительства дорог СУ «Братскгэс-

строй», г. Братск 

6294 П/о КПСС комбината «Братскжелезобетон» управления 

«Братскгэсстрой», г. Братск 

6295 П/о КПСС управления строительства экскаваторно-тракторных 

работ СУ «Братскгэсстрой», г. Братск 

6297 П/о КПСС управления строительства промышленных и сель-

скохозяйственных сооружений СУ «Братскгэсстрой», г. Братск 

6298 П/о КПСС управления главного энергетика СУ «Братскгэс-

строй», г. Братск 

6299 П/о КПСС завода санитарно-технических и электромонтажных 

изделий управления «Братскгэсстрой», г. Братск 

6300 П/о КПСС УРСа СУ «Братскгэсстрой», г. Братск 

6301 П/о КПСС левобережного ОРСа стройиндустрии УРСа ГПО 

«Братскгэсстрой», г. Братск 

6302 П/о КПСС Байкальского комбината производственных пред-

приятий треста «Иркутсклесстрой», Слюдянский район 

6303 П/о КПСС Байкальской больницы Слюдянского района 

6304 Комитет ВЛКСМ (объединенный) СМП № 266 п. Звездный, 

Усть-Кутский район 

6305 Комитет ВЛКСМ Осетровского речного порта, г. Усть-Кут 

6306 Комитет ВЛКСМ треста «ЛенаБАМстрой», г. Усть-Кут 

6307 Комитет ВЛКСМ СМП № 391, п. Магистральный Казачинско-

Ленского района 

6308 Комитет ВЛКСМ СМП № 571, п. Улькан Казачинско-Ленского 

района 

6309 Комитет ВЛКСМ узла ст. Слюдянка ВСЖД 



6310 Комитет ВЛКСМ Байкальского целлюлозно-бумажного комби-

ната, Слюдянский район 

6311 П/о КПСС совхоза «Харетский» Нукутского района 

6312 П/о КПСС совхоза «Шаратский» Нукутского района 

6313 Падунский районный комитет ВЛКСМ, г. Братск 

6315 П/о КПСС Мегетской птицефабрики Иркутского района 

6316 П/о КПСС экспедиции «Байкалкварцсамоцветы», Иркутский 

район 

6318 П/о КПСС средней школы п. Пивовариха Иркутского района 

6320 П/о КПСС колхоза «Рассвет» Широковского с/с Нижнеудинско-

го района 

6321 П/о КПСС СПТУ № 1, п. Водопадный Нижнеудинского района 

6322 П/о КПСС Нижнеудинского районного объединения «Сель-

хозтехника» 

6324 П/о КПСС совхоза «Куретский» Ольхонского района 

6325 Комитет ВЛКСМ Иркутского геологоразведочного техникума 

6326 Комитет ВЛКСМ Иркутского техникума советской торговли 

6327 П/о КПСС ремонтно-механического завода треста «Строймеха-

низация», г. Шелехов 

6328 П/о КПСС Шелеховского автотранспортного предприятия 

6329 П/о КПСС Ангарского завода белково-витаминных концентра-

тов 

6330 П/о КПСС Восточно-Сибирского огнеупорного завода, Черем-

ховский район 

6331 Куйбышевский районный комитет КПСС, г. Иркутск 

6332 Объединенный комитет ВЛКСМ Иркутского научного центра 

ВСФ СО АН СССР 

6333 П/о КПСС Преображенской нефтегазоразведочной экспедиции 

ПГО «Востсибнефтегазгеология», Катангский район 

6334 П/о КПСС Преображенского коопзверопромхоза Катангского 

района 

6335 П/о КПСС Катангского районного узла связи 

6337 П/о КПСС Игирменского комплексного опытного леспромхоза 

ПЛО «Железногорсклес», Нижнеилимский район 

6338 П/о КПСС СМП № 289 управления строительства «Ан-

гарстрой», Нижнеилимский район 

6339 П/о КПСС средней школы № 4, г. Железногорск-Илимский 

Нижнеилимского района 

6340 П/о КПСС Железногорского мясоперерабатывающего завода 

Нижнеилимского района 

6341 Комитет ВЛКСМ Иркутского авиационно-технического учили-

ща гражданской авиации 

6342 П/о КПСС технического училища № 2, г. Байкальск Слюдянско-



го района 

6343 П/о КПСС ОРСа карьера «Перевал» Слюдянского района 

6344 П/о КПСС совхоза «Большееланский» Усольского района 

6346 П/о КПСС промтоварного ОРСа ПО «Черемховуголь», г. Че-

ремхово 

6347 П/о КПСС Черемховской городской СЭС 

6348 П/о КПСС Черемховской базы управления материально-

технического снабжения ПО «Востсибуголь» 

6349 П/о КПСС типографии и редакции газеты «Черемховский рабо-

чий», г. Черемхово 

6350 П/о КПСС детских учреждений г. Черемхово 

6351 П/о КПСС совхоза «Новочеремховский» Заларинского района 

6352 П/о КПСС автотранспортного комбината № 1 СУ «Братскгэс-

строй», г. Усть-Илимск 

6353 П/о КПСС совхоза «Невонский» Усть-Илимского района 

6354 П/о КПСС треста «Усть-Илимскгражданстрой», г. Усть-Илимск 

6355 П/о КПСС Седановского химлесхоза Усть-Илимского района 

6356 П/о КПСС строительно-монтажного треста «Усть-Илимск-

промстрой», г. Усть-Илимск 

6357 П/о КПСС ПМК № 1 треста «Братскводстрой», г. Усть-Илимск 

6358 Куйбышевский районный комитет ВЛКСМ, г. Иркутск 

6359 П/о КПСС совхоза «Саянский» Черемховского района 

6360 П/о КПСС Ново-Иркутской ТЭЦ, г. Иркутск 

6362 П/о КПСС прижелезнодорожного почтамта, г. Иркутск 

6363 П/о КПСС Иркутского территориального центра управления 

междугородними связями и телевидением № 12 

6365 П/о КПСС автобазы № 1 треста «Востоксибстройтранс», г. Ир-

кутск 

6366 П/о КПСС средней школы № 2, г. Иркутск 

6367 П/о КПСС ст. Худоеланская ВСЖД, Нижнеудинский район 

6369 П/о КПСС Иркутского завода сборного железобетона треста 

«Востоксибэлектросетьстрой» 

6370 П/о КПСС Тангуйского ЛПХ Нижнеудинского района 

6371 П/о КПСС Иркутского института инженеров железнодорожного 

транспорта 

6372 П/о КПСС Тофаларского коопзверопромхоза Нижнеудинского 

района 

6374 П/о КПСС Свердловского треста столовых, г. Иркутск 

6375 П/о КПСС Порогской средней школы Нижнеудинского района 

6378 П/о КПСС Восточно-Сибирской студии кинохроники, г. Ир-

кутск 

6379 П/о КПСС вагонного депо ст. Вихоревка Братского отделения 

ВСЖД 



6380 П/о КПСС ст. Кежемская Братского отделения ВСЖД 

6381 П/о КПСС головного предприятия Братского производственно-

го лесохозяйственного объединения, Братский район 

6382 П/о КПСС механизированной колонны № 126, г. Вихоревка 

Братского района 

6383 П/о КПСС совхоза «Тэмский» Братского района 

6385 П/о КПСС СМП № 391 треста «ЛенаБАМстрой», п. Маги-

стральный Казачинско-Ленского района 

6386 П/о КПСС СМП № 571 треста «ЛенаБАМстрой», п. Улькан Ка-

зачинско-Ленского района 

6387 П/о КПСС СМП № 582 треста «ЛенаБАМстрой», п. Кунерма 

Казачинско-Ленского района 

6388 П/о КПСС мостостроительного отряда № 45 треста «Мосто-

строй» № 9, Казачинско-Ленский район 

6390 П/о КПСС совхоза «Магистральный» Казачинско-Ленского 

района 

6391 П/о КПСС СМП № 532 управления «Ангарстрой», Чунский 

район 

6392 П/о КПСС СМП № 158 управления «Ангарстрой», г. Усть-Кут  

6393 П/о КПСС Усть-Кутской группы заказчиков дирекции строи-

тельства БАМа 

6394 П/о КПСС Усть-Кутского районного узла связи 

6395 П/о КПСС СМП № 266 треста «ЛенаБАМстрой», п. Звездный 

Усть-Кутского района 

6396 П/о КПСС треста «ЗапБАМстроймеханизация», г. Усть-Кут 

6397 П/о КПСС совхоза «Марковский» Усть-Кутского района 

6404 П/о КПСС суда, прокуратуры, юридической консультации Куй-

бышевского района, г. Иркутск 

6407 П/о КПСС Нижнеудинского ГОВД 

6408 П/о КПСС Нижнеудинского технического узла Союзных маги-

стральных связей и телевидения 

6410 П/о КПСС Нижнеудинского городского отдела торговли 

6411 Алзамайская городская территориальная п/о КПСС Нижнеудин-

ского района 

6412 П/о КПСС СМП № 267, г. Нижнеудинск 

6414 П/о КПСС средней школы № 10, г. Нижнеудинск 

6416 П/о КПСС Боханского РОВД, суда и прокуратуры 

6417 П/о КПСС совхоза «Приангарский» Боханского района 

6418 П/о КПСС СМУ «Облмежколхозстройобъединения», Боханский 

район 

6419 П/о КПСС Криволукской нефтеразведочной экспедиции Бохан-

ского района 

6420 П/о КПСС совхоза «Обусинский» Осинского района 



6421 Комитет ВЛКСМ Ангарского электромеханического завода 

6422 П/о КПСС Иркутского филиала института организации и техно-

логии сельского строительства МСХ РСФСР «Росоргтех-

сельстрой» 

6423 П/о КПСС треста «Востокцелинмонтаж», г. Иркутск 

6424 П/о КПСС Иркутского ремонтно-механического предприятия 

Министерства стройматериалов, г. Иркутск 

6425 П/о КПСС совхоза «Веренский» Заларинского района 

6426 П/о КПСС Тулунского районного агропромышленного объеди-

нения (РАПО) 

6427 Комитет ВЛКСМ Братского техникума целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности 

6428 П/о КПСС средней школы № 5, г. Шелехов 

6429 П/о КПСС Шелеховской швейной фабрики 

6430 П/о КПСС Шелеховского городского управления торговли 

6431 П/о КПСС Шелеховского трактороремонтного завода 

6432 П/о КПСС совхоза «Андрюшинский» Куйтунского района 

6435 П/о КПСС экспедиции № 2 ПГО «Иркутскгеофизика», г. Ир-

кутск 

6439 П/о КПСС колхоза им. XXV партсъезда Корсукского с/с Эхи-

рит-Булагатского района 

6440 П/о КПСС совхоза «Харазаргайский» Эхирит-Булагатского рай-

она 

6443 П/о КПСС Черемховской городской детской больницы 

6444 П/о КПСС Черемховского картонно-рубероидного завода 

6449 П/о КПСС Осинского ЛПХ производственного объединения 

«Иркутсклес», Осинский район 

6453 Комитет ВЛКСМ Иркутского алюминиевого завода, г. Шелехов 

6454 П/о КПСС Жигаловского узла связи 

6455 П/о КПСС Жигаловского аэропорта 

6456 П/о КПСС Жигаловского районного лечебного объединения 

6457 П/о КПСС Жигаловского районного управления сельского хо-

зяйства 

6458 П/о КПСС Мегетского завода металлоконструкций Иркутского 

района 

6459 П/о КПСС Мельниковской птицефабрики, п. Марково Иркут-

ского района 

6460 Комитет ВЛКСМ Восточно-Сибирского управления строитель-

ства, г. Саянск 

6461 П/о КПСС Качугского районного узла связи 

6463 П/о КПСС Качугского дорожно-ремонтного строительного 

управления 

6464 П/о КПСС ПМК № 8, Качугский район 



6465 П/о КПСС редакции газеты «Ленская правда» Качугского райо-

на 

6466 П/о КПСС Баяндаевской межколхозной ПМК 

6467 П/о КПСС совхоза «Хоготовский» Баяндаевского района 

6468 П/о КПСС Баяндаевского РОВД 

6472 П/о КПСС Усть-Кутского хлебокомбината 

6473 П/о КПСС мостостроительного треста «Мостострой» № 9, 

г. Усть-Кут 

6474 П/о КПСС СМП № 580 управления «Ангарстрой», г. Усть-Кут 

6475 П/о КПСС средней школы № 2, г. Усть-Илимск 

6476 П/о КПСС ст. Усть-Илимск ВСЖД 

6477 П/о КПСС Усть-Илимского УРСа ГПО «Братскгэсстрой» 

6478 П/о КПСС средней школы № 1, г. Усть-Илимск 

6479 П/о КПСС Усть-Илимского аэропорта 

6480 Партком КПСС с правами райкома территориального производ-

ственного объединения «Усть-Илимский лесопромышленный 

комплекс», г. Усть-Илимск 

6481 Комитет ВЛКСМ Иркутского индустриального техникума 

6485 Комитет ВЛКСМ Иркутского объединенного авиаотряда 

6486 Иркутская зональная комсомольская школа 

6487 П/о КПСС Шелеховского завода «Стройдеталь» 

6488 П/о КПСС Шелеховского треста столовых 

6489 П/о КПСС Киренского строительного управления 

6490 П/о КПСС колхоза «60 лет Октября» Русско-Янгутского 

с/с Осинского района 

6493 Комитет ВЛКСМ УРСа г. Усть-Илимска СУ «Братскгэсстрой» 

6494 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Усть-

Илимский лесопромышленный комплекс», г. Усть-Илимск 

6495 П/о КПСС Братского авторемонтного завода 

6496 П/о КПСС Братского городского многоотраслевого производ-

ственного объединения жилищно-коммунального хозяйства 

6497 П/о КПСС редакции газеты «Красное знамя» и типографии, 

г. Братск 

6498 П/о КПСС Осетровской базы треста «Якутнефтегазразведка», 

г. Усть-Кут 

6499 П/о КПСС СМУ № 4 управления строительства № 1 Министер-

ства связи СССР, г. Усть-Кут 

6500 П/о КПСС Усть-Илимского горисполкома 

6501 П/о КПСС Усть-Илимского районного производственного 

управления бытового обслуживания населения 

6502 П/о КПСС отдела региональной экономики СО АН СССР, 

г. Иркутск 

6503 Редакция газеты «Советская молодежь», г. Иркутск 



6504 П/о КПСС Катангского лесхоза  

6505 П/о КПСС Нижнеудинского маслозавода 

6506 Комитет ВЛКСМ ПО «Востсиблесосплав», г. Братск 

6507 П/о КПСС совхоза «Таежный» Заларинского района 

6509 П/о КПСС Усть-Удинского маслозавода 

6510 П/о КПСС Порожской сплавной конторы управления лесозаго-

товок и лесосплава ПО «Братский ЛПК», Братский район 

6511 П/о КПСС УРСа объединения «Братсклес», Братский район 

6512 П/о КПСС средней школы № 5, г. Киренск 

6513 Комитет ВЛКСМ управления лесозаготовительной промыш-

ленности ПО «Усть-Илимский ЛПК», г. Усть-Илимск 

6514 Комитет ВЛКСМ производственного лесозаготовительного 

объединения «Братсклес» ТПО «Братский ЛПК», г. Братск 

6515 П/о КПСС Тулунского ремонтно-строительного управления 

6516 П/о КПСС Тулунского промкомбината 

6520 П/о КПСС Иркутского областного ПО «Иркутскремстрой» 

6521 П/о КПСС треста «Востоксибэлектромонтаж», г. Иркутск 

6522 П/о КПСС треста «Иркутсклесстрой», г. Иркутск 

6523 П/о КПСС треста «Сибхиммонтаж», г. Иркутск 

6525 П/о КПСС Кировской районной прокуратуры, г. Иркутск 

6526 П/о КПСС Иркутского областного управления хлебопекарной 

промышленности 

6527 П/о КПСС головного предприятия ПО «Тулунлес», г. Тулун 

6528 П/о КПСС Ийского ЛПХ Тулунского района 

6531 П/о КПСС Баяндаевского районного отделения «Сельхозтехни-

ка» 

6532 П/о КПСС совхоза «Загатуйский» Баяндаевского района 

6533 П/о КПСС совхоза «Подымахинский» Усть-Кутского района 

6534 П/о КПСС Усть-Кутского ГОВД 

6535 П/о КПСС Иркутского филиала НИИ технологии и организации 

производства (НИАТ) 

6537 П/о КПСС Иркутского ремонтно-механического завода 

6538 П/о КПСС Куйтунского районного объединения «Сельхозтех-

ника» 

6539 П/о КПСС Усть-Ордынского маслозавода, Эхирит-Булагатский 

район 

6540 П/о КПСС Усть-Ордынского автотранспортного предприятия, 

Эхирит-Булагатский район 

6541 П/о КПСС аппарата Тайшетского отделения ВСЖД 

6542 П/о КПСС Кировского лесхоза Боханского района 

6543 П/о КПСС Тихоновского ЛПХ Боханского района 

6544 П/о КПСС Олонского ЛПХ Боханского района 

6545 П/о КПСС ПМК № 465 управления «Иркутсксельстрой», Бохан-



ский район 

6546 П/о КПСС Александровского дорожно-ремонтного строитель-

ного управления Боханского района 

6547 П/о КПСС государственного специализированного треста 

«Устьилимскспецстрой», г. Усть-Илимск 

6548 П/о КПСС локомотивного депо ст. Усть-Илимск ВСЖД 

6549 П/о КПСС Усть-Илимской ТЭЦ 

6550 П/о КПСС Усть-Илимского химлесхоза 

6551 П/о КПСС жилищного коммунального управления ГПО 

«Братскгэсстрой», г. Усть-Илимск 

6552 П/о КПСС средней школы п. Улькан Казачинско-Ленского рай-

она 

6553 П/о КПСС средней школы п. Магистральный Казачинско-

Ленского района 

6555 Комитет ВЛКСМ Усольской швейной фабрики «Ревтруд» 

6556 Комитет ВЛКСМ Иркутского производственного объединения 

«Радиан» 

6557 Комитет ВЛКСМ производственного лесозаготовительного 

объединения «Тайшетлес», г. Тайшет 

6558 Комитет ВЛКСМ СГПТУ № 30, г. Ангарск 

6561 П/о КПСС завода «Медтехника», г. Иркутск 

6567 П/о аппарата Куйбышевского райкома КПСС, г. Иркутск 

6568 П/о КПСС средней школы № 17, г. Усолье-Сибирское 

6569 П/о КПСС Нижнеудинского завода инвентарных зданий кон-

тейнерного типа 

6570 П/о КПСС СМП № 554 треста «Востсибтрансстрой», г. Нижне-

удинск 

6571 Комитет ВЛКСМ Иркутского релейного завода 

6572 П/о КПСС Непской геофизической экспедиции ПГО «Иркутск-

геофизика», Катангский район 

6574 П/о КПСС Центральной городской больницы № 10, г. Иркутск 

6575 П/о КПСС Ленинского районного отдела народного образова-

ния, г. Иркутск 

6576 П/о КПСС Ново-Ленинского хлебозавода, г. Иркутск 

6577 П/о КПСС СГПТУ № 23, г. Иркутск 

6579 П/о КПСС Новонукутской средней школы Нукутского района 

6581 П/о КПСС Нижнеудинской территориальной комплексной гео-

логоразведочной экспедиции 

6582 П/о КПСС редакции газеты «Ленский коммунист», г. Усть-Кут 

6583 П/о КПСС треста «ЛенаБАМстрой», г. Усть-Кут 

6584 Комитет ВЛКСМ Саянского производственного объединения 

«Химпром» 

6585 П/о КПСС совхоза «Улейский» Осинского района 



6586 Комитет ВЛКСМ Братского индустриального института 

6587 Комитет ВЛКСМ Братского завода отопительного оборудова-

ния 

6588 Комитет ВЛКСМ Братского авиапредприятия 

6589 Комитет ВЛКСМ узла ст. Тайшет ВСЖД 

6590 Комитет ВЛКСМ Иркутского института инженеров железнодо-

рожного транспорта 

6591 Центральный районный комитет КПСС, г. Братск 

6592 П/о КПСС родильного дома № 1, г. Братск 

6593 П/о КПСС Братского техникума целлюлозно-бумажной и дере-

вообрабатывающей промышленности 

6594 П/о КПСС Братского городского отдела народного образования 

6595 П/о КПСС средней школы № 5, г. Братск 

6596 П/о КПСС Братского энергопредприятия городских электриче-

ских сетей 

6597 П/о КПСС средней школы № 16, г. Братск 

6598 П/о КПСС средней школы № 24, г. Братск 

6599 П/о КПСС Центрального райисполкома, г. Братск 

6600 П/о аппарата Центрального райкома КПСС, г. Братск 

6601 П/о КПСС отдела вневедомственной охраны при Братском 

ГОВД 

6602 Чекановская территориальная п/о КПСС, г. Братск 

6603 Центральный районный комитет ВЛКСМ, г. Братск 

6604 Центральный районный комитет КПСС, г. Ангарск 

6605 П/о КПСС Ангарского опытного завода средств автоматики 

6606 П/о КПСС производственного объединения грузового авто-

транспорта, г. Ангарск 

6607 П/о КПСС вагонного депо ст. Суховская-Южная ВСЖД, г. Ан-

гарск 

6608 П/о КПСС Сибирского филиала «ОргстройНИИпроект», г. Ан-

гарск 

6610 П/о КПСС детской больницы № 1, г. Ангарск 

6611 П/о аппарата Центрального райкома КПСС, г. Ангарск 

6612 Центральный районный комитет ВЛКСМ, г. Ангарск 

6614 Юго-Западный районный комитет КПСС, г. Ангарск 

6615 П/о КПСС монтажных организаций г. Ангарска 

6616 П/о аппарата Юго-Западного райкома КПСС, г. Ангарск 

6617 П/о КПСС Юго-Западного райисполкома, г. Ангарск 

6618 П/о КПСС средней школы № 25, г. Ангарск 

6619 П/о КПСС производственно-ремонтного предприятия РЭУ 

«Иркутскэнерго», г. Ангарск 

6620 Юго-Западный районный комитет ВЛКСМ, г. Ангарск 

6621 П/о КПСС треста «Братсклесстрой» Братского района 



6622 Комитет ВЛКСМ комбината «Братскжелезобетон», г. Братск 

6623 П/о КПСС Тулунского электротехнического завода 

6624 П/о КПСС электролизного цеха Иркутского алюминиевого за-

вода, г. Шелехов 

6625 П/о КПСС ремонтно-монтажного специализированного управ-

ления треста «Сибцветметремонт», г. Шелехов 

6626 П/о КПСС средней школы № 4, г. Шелехов 

6627 П/о КПСС дистанции пути ст. Киренга ВСЖД, Казачинско-

Ленский район  

6628 П/о КПСС совхоза им. 60-летия СССР Усольского района 

6629 П/о КПСС центральной обогатительной фабрики «Касьянов-

ская» ПО «Востсибуголь», г. Черемхово 

6630 П/о КПСС Иркутского вычислительного центра СО АН СССР  

6631 П/о КПСС автоколонны № 1880, г. Иркутск 

6632 П/о КПСС автотранспортной конторы треста «Востоксибэлек-

тросетьстрой», г. Иркутск 

6633 П/о КПСС центральных ремонтно-механических мастерских, 

г. Бодайбо 

6634 П/о КПСС совхоза «Масляногорский» Зиминского района 

6635 П/о КПСС Хазанского ЛПХ, г. Зима 

6636 Комитет ВЛКСМ узла ст. Вихоревка ВСЖД, Братский район 

6637 П/о КПСС ЖЭУ № 8, г. Иркутск 

6638 П/о КПСС Иркутского государственного института усовершен-

ствования врачей 

6640 П/о КПСС совхоза «Тыргетуйский» Аларского района 

6641 П/о КПСС совхоза «Егоровский» Аларского района 

6642 П/о КПСС совхоза «Ныгдинский» Аларского района 

6643 П/о КПСС Ангарского городского узла связи 

6644 П/о КПСС отряда военизированной пожарной охраны № 7, 

г. Ангарск 

6645 П/о КПСС отдела вневедомственной сторожевой охраны при 

Ангарском ГОВД 

6646 П/о КПСС СПТУ № 30, г. Ангарск 

6647 П/о КПСС Иркутского объединения Госкоминтуриста СССР 

6648 П/о КПСС Иркутского областного ПО «Иркутскоблшвейбыт» 

6649 П/о КПСС ПО «Иркутскоблтрикотажбыт», г. Иркутск 

6651 П/о КПСС Усть-Илимского автотранспортного предприятия 

6652 П/о КПСС средней школы № 7, г. Усть-Илимск 

6653 П/о КПСС Усть-Илимской центральной районной больницы 

6654 П/о КПСС Усть-Илимского ГОВД 

6655 П/о КПСС совхоза «Бутаковский» Качугского района 

6656 П/о КПСС фабрики ремонта и пошива одежды, г. Братск 

 



6657 Комитет ВЛКСМ управления автотранспорта СУ «Братскгэс- 

строй», г. Братск 

6658 П/о КПСС Иркутского областного ПО «Иркутскоблтепло-

энерго» 

6659 П/о КПСС совхоза «Кайский» Иркутского района 

6660 П/о КПСС колхоза «1 Мая» Бунбуйского с/с Чунского района 

6661 П/о КПСС совхоза «Жигаловский» Жигаловского района 

6662 Черемховская краевая совпартшкола II ступени 

6664 П/о КПСС совхоза «Верхоленский» Качугского района 

6665 П/о КПСС совхоза «Макаровский» Киренского района 

6666 П/о КПСС совхоза «Киренский» Киренского района 

6667 П/о КПСС совхоза «Петропавловский» Киренского района 

6668 П/о КПСС совхоза «Алымовский» Киренского района 

6669 Комитет ВЛКСМ центрального ОРСа управления строительства 

Братского ЛПК, г. Братск 

6672 П/о КПСС совхоза «Коршуновский» Нижнеилимского района 

6673 П/о КПСС совхоза «Ольхонский» Ольхонского района 

6674 П/о КПСС Крымского межхозяйственного ЛПХ, г. Братск 

6675 Комитет ВЛКСМ Киренской РЭБ флота 

6676 Комитет ВЛКСМ Алексеевской РЭБ флота, Киренский район 

6677 П/о КПСС дирекции строящегося завода радиоаппаратуры, 

г. Черемхово 

6678 П/о КПСС совхоза «Кеульский», г. Усть-Илимск 

6679 П/о КПСС Иркутского факультета Высшей инженерной пожар-

но-технической школы МВД СССР 

6680 П/о КПСС Куйбышевского РОВД, г. Иркутск 

6681 Саянский городской комитет ВЛКСМ 

6682 Комитет ВЛКСМ СГПТУ № 24, г. Братск 

6684 Политотдел Казачинскспецлеса МВД СССР, п. Окунайский Ка-

зачинско-Ленского района 

6686 Комитет ВЛКСМ Усольской центральной районной больни-

цы, г. Усолье-Сибирское 

6687 П/о КПСС совхоза «Октябрьский» Чунского района 

6688 П/о КПСС совхоза «Чунский» Чунского района 

6689 Саянский городской комитет КПСС 

6690 П/о КПСС Новозиминской ТЭЦ, г. Саянск 

6692 П/о КПСС Игирминского ГОКа формовочных песков Нижнеи-

лимского района 

6693 П/о КПСС межотраслевого промышленного предприятия же-

лезнодорожного транспорта, г. Ангарск 

6694 Политотдел в/ч 03580, г. Иркутск 

6696 Коллекция документов по подготовке и проведению Всесоюз-

ного и Всероссийских референдумов, выборов Президента 



РСФСР, Государственной Думы и Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ, проводимых на территории Иркутской обла-

сти 

6699 П/о КПСС учебных заведений г. Ангарска 

6700 П/о КПСС Мирнинского ЛПХ Тайшетского района 

6701 Иркутский областной совет физкультурно-спортивного обще-

ства профсоюзов «Россия» 

6702 П/о КПСС Президиума ВСФ СО АН СССР, г. Иркутск 

6703 Иркутская областная организация Российского профсоюза ра-

ботников потребительской кооперации и предпринимательства 

6704 Иркутская областная организация общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

6706 П/о КПСС Заярского ЛПХ комбината «Братсклес», Братский 

район 

6708 П/о КПСС Братского ремонтно-монтажного специализирован-

ного управления треста «Строймонтаж» 

6710 Преображенский районный комитет ВКП(б) 

6711 Общественная организация «Иркутский областной совет жен-

щин» 

6712 Басовская территориальная п/о ВКП(б) Усть-Кутского района 

6713 П/о КПСС мостостроительного отряда № 5 треста «Мосто-

строй» № 9, г. Усть-Кут 

6714 П/о КПСС автобазы треста «Мостострой» № 9, г. Усть-Кут 

6716 П/о КПСС СГПТУ № 9, г. Черемхово 

6717 П/о КПСС Касьяновского машиноремонтного завода Черемхов-

ского района 

6718 П/о КПСС колхоза « Россия» Лоховского с/с Черемховского 

района 

6719 П/о КПСС Черемховского рудоремонтного завода, г. Свирск 

6720 Иркутское региональное отделение Общероссийской политиче-

ской общественной организации «Отечество» 

6721 Иркутская региональная организация Общероссийской полити-

ческой общественной организации – партии «Единство» 

6722 Иркутская региональная организация Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов войны в Афганистане 

6723 Федерация детских организаций Иркутской области 

6726 Тулунское окружное бюро профессиональных союзов 

6728 Ганзбург Н.А. 

6729 Иркутское региональное общественное движение «Ветераны 

комсомола» 

6730 Иркутское региональное отделение политической партии «Союз 

правых сил» 

 



Р-67 Киренский районный комитет Российского общества Красного 

Креста 

Р-241 Иркутское окружное правление профсоюза работников связи и 

его предшественники 

Р-244 Иркутский губернский и Иркутский окружной отделы профсо-

юза строительных рабочих 

Р-284 Иркутский районный союз потребительских обществ 

Р-294 Иркутский губернский совет физкультуры при губисполкоме 

Р-301 Тулунский окружной совет физкультуры 

Р-414 Иркутский окружной совет физкультуры 

Р-420 Иркутский губернский и Иркутский окружной отделы профсо-

юза химиков 

Р-428 Иркутский губернский и Иркутский окружной отделы профсо-

юза работников просвещения 

Р-432 Иркутский губернский и Иркутский окружной отделы профсо-

юза работников искусств 

Р-480 Тулунское окружное отделение профсоюза работников просве-

щения 

Р-481 Тулунское окружное отделение профсоюза сельскохозяйствен-

ных и лесных рабочих 

Р-509 Иркутский губернский и Иркутский окружной отделы профсо-

юза работников коммунального хозяйства 

Р-510 Иркутский губернский отдел и Иркутский окружной комитет 

профсоюза рабочих пищевой и вкусовой промышленности 

Р-520 Иркутский межрайонный многопромысловый кооперативный 

союз 

Р-521 Иркутский губернский отдел профсоюза работников швейной 

промышленности 

Р-532 Иркутский районный союз охотничье-промысловых и коопера-

тивно-производственных объединений 

Р-535 Восточно-Сибирский краевой промыслово-производственный 

союз охотничьих и интегральных кооперативов, г. Иркутск 

Р-564 Иркутская контора Якутского союза интегральной кооперации 

Р-604 Восточно-Сибирский областной совет профессиональных сою-

зов 

Р-627 Восточно-Сибирский краевой, Восточно-Сибирский и Иркут-

ский областные комитеты профсоюза строителей легкой, пище-

вой и лесной промышленности 

Р-630 Восточно-Сибирский краевой и Иркутский областной советы 

Всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ) 

Р-745 Иркутский губернский и Иркутский окружной отделы профсо-

юза рабочих кожевников 

Р-788 Иркутский областной комитет профсоюза рабочих полиграфи-



ческой промышленности 

Р-795 Туристско-экскурсионное управление ВЦСПС по Иркутской 

области 

Р-1123 Киренское окружное отделение профсоюза работников просве-

щения 

Р-1186 Тулунский районный союз потребительских обществ 

Р-1298 Иркутский областной совет промысловой кооперации 

Р-1299 Иркутский губернский совет профессиональных союзов 

Р-1416 Иркутский областной комитет профсоюза рабочих совхозов 

Р-1420 Киренское окружное отделение профсоюза советских и торго-

вых служащих 

Р-1424 Тулунский межрайонный лесохимический деревообрабатыва-

ющий промысловый союз 

Р-1428 Усть-Удинский районный союз потребительских обществ 

Р-1437 Киренский окружной совет физкультуры 

Р-1585 Иркутская областная организация профсоюза работников госу-

дарственных учреждений общественного обслуживания Рос-

сийской Федерации 

Р-1590 Центральный комитет профсоюза работников начальной и 

средней школы Сибири и Востока 

Р-1617 Тайшетский районный союз потребительских обществ 

Р-1742 Иркутский городской союз потребительских обществ 

Р-1787 Восточно-Сибирский краевой совет промысловой коопера-

ции, г. Иркутск 

Р-1812 Управление Федерального государственного унитарного пред-

приятия Восточно-Сибирская железная дорога, г. Иркутск 

Р-1891 Иркутская областная общественная организация Всероссийско-

го общества слепых 

Р-1906 Иркутская областная организация Российской оборонной спор-

тивно-технической организации (РОСТО) 

Р-1913 Восточно-Сибирский краевой комитет профсоюза работников 

дошкольных учреждений и детских домов 

Р-1914 Иркутский областной комитет профсоюза работников дошколь-

ных учреждений и детских домов 

Р-1917 Центральный комитет профсоюза работников медико-

санитарного труда Сибири и Востока 

Р-1918 Иркутский областной комитет профсоюза кино-фотоработников 

Р-1937 Иркутский областной комитет профсоюза рабочих мукомольной 

промышленности и элеваторов 

Р-1942 Аппарат старшего инспектора Главного управления по делам 

промысловой и потребительской кооперации при Совете Мини-

стров СССР по Иркутской области, г. Иркутск 

Р-1958 Иркутский городской союз промысловой кооперации 



Р-2186 Аларский районный союз потребительских обществ 

Р-2280 Восточно-Сибирский краевой совет профессиональных союзов 

Р-2291 Иркутское окружное бюро профессиональных союзов 

Р-2426 Восточно-Сибирская территориальная организация профсоюза 

работников геологии, геодезии и картографии 

Р-2430 Бодайбинский районный промысловый союз интегральных ко-

оперативов 

Р-2444 Иркутский областной комитет профсоюза рабочих коммуналь-

ного и жилищного строительства 

Р-2511 Иркутский областной лесохимический промысловый союз 

Р-2515 Ангинский межрайонный лесохимический деревообрабатыва-

ющий промысловый союз 

Р-2517 Тайшетский межрайонный лесохимический деревообрабатыва-

ющий промысловый союз 

Р-2524 Иркутская областная организация горно-металлургического 

профсоюза России 

Р-2526 Восточно-Сибирский краевой союз потребительских обществ, 

г. Иркутск 

Р-2527 Иркутский областной союз потребительских обществ 

Р-2567 Киренский районный союз потребительских обществ 

Р-2634 Усть-Кутский районный союз потребительских обществ 

Р-2637 Усть-Кутский районный промысловый союз интегральных ко-

оперативов 

Р-2722 Восточно-Сибирская территориальная организация Общерос-

сийского профсоюза авиаработников 

Р-2744 Иркутская областная организация Российского профсоюза ра-

ботников химических отраслей промышленности 

Р-2752 Иркутский областной совет профсоюзов 

Р-2780 Иркутская областная организация общественной организации проф-

союза работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации и ее предшественники 

Р-2786 Иркутская областная организация профсоюза работников здра-

воохранения Российской Федерации 

Р-2801 Иркутское областное отделение Художественного фонда 

РСФСР 

Р-2802 Иркутская организация Союза художников России 

Р-2803 Союз советских художников Восточно-Сибирского края, г. Иркутск 

Р-2807 Иркутский областной комитет профсоюза работников связи, ра-

бочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

Р-2811 Дорожная профсоюзная организация Восточно-Сибирской же-

лезной дороги 

Р-2821 Иркутский областной комитет профсоюза рабочих пищевой 

промышленности 



Р-2822 Иркутский областной комитет профсоюза рабочих местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

Р-2829 Иркутская областная организация профсоюза работников лес-

ных отраслей Российской Федерации 

Р-2830 Иркутская областная организация общества «Знание» РСФСР 

Р-2833 Иркутская областная территориальная организация профсоюза 

работников торговли, общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства Российской Федерации 

«Торговое единство» 

Р-2839 Восточно-Сибирское краевое отделение Союза советских писа-

телей СССР, г. Иркутск 

Р-2840 Кировская районная комиссия содействия Советскому комитету 

защиты мира, г. Иркутск 

Р-2852 Восточно-Сибирский бассейновый комитет профсоюза работ-

ников водного транспорта 

Р-2857 Союз научных и инженерных объединений Иркутской обла-

сти, г. Иркутск 

Р-2861 Иркутский областной совет союза спортивных обществ и орга-

низаций 

Р-2862 Иркутское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Союз писателей России» 

Р-2864 Иркутское областное правление научно-технического общества 

энергетики и электротехнической промышленности 

Р-2883 Иркутское отделение Российской ассоциации международного 

сотрудничества 

Р-2892 Иркутская областная организация Союза журналистов Россий-

ской Федерации 

Р-2898 Иркутская территориальная организация Российского профсою-

за работников текстильной и легкой промышленности 

Р-2905 Иркутское областное правление научно-технического общества 

строительной индустрии 

Р-2906 Иркутская областная организация Общественного объединения 

– «Всероссийский Электропрофсоюз» 

Р-2907 Иркутский территориальный комитет профсоюза рабочих 

угольной промышленности 

Р-2910 Иркутский областной совет Всероссийского общества изобрета-

телей и рационализаторов (ВОИР) 

Р-2912 Иркутская территориальная организация Всероссийского проф-

союза работников культуры 

Р-2917 Иркутская областная организация профсоюза работников агро-

промышленного комплекса Российской Федерации 

Р-2939 Иркутское отделение Всероссийского музыкального общества 

Р-2948 Иркутский областной совет по туризму и экскурсиям 



Р-2999 Качугский районный союз потребительских обществ 

Р-3014 Казачинско-Ленское районное потребительское общество 

Р-3018 Иркутская областная организация общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» 

Р-3061 Катангский районный союз потребительских обществ 

Р-3170 Иркутский областной совет добровольного спортивного обще-

ства «Труд» 

Р-3172 Иркутский областной совет добровольного спортивного обще-

ства «Спартак» 

Р-3188 Иркутская областная организация общественной организации 

«Российское общество Красного Креста» 

Р-3196 Иркутская областная профсоюзная организация Общероссий-

ского профсоюза работников автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства 

Р-3197 Иркутская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

Р-3212 Иркутский областной совет добровольного спортивного обще-

ства «Урожай» 

Р-3234 Иркутский областной совет добровольного спортивного обще-

ства «Буревестник» 

Р-3235 Дорожный совет добровольного спортивного общества «Локо-

мотив» Восточно-Сибирской железной дороги, г. Иркутск 

Р-3236 Иркутская областная организация Общероссийского профсоюза 

работников связи Российской Федерации 

Р-3237 Иркутское областное производственное объединение Всерос-

сийского общества глухих 

Р-3238 Иркутское региональное отделение Всероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры» 

Р-3270 Катангский коопзверопромхоз Иркутского треста коопзверо-

промхозов 

Р-3291 Иркутский областной комитет защиты мира и Иркутское об-

ластное отделение Российского фонда мира 

Р-3305 Иркутский областной совет по управлению курортами профсоюзов 

Р-3322 Производственное объединение «Иркутсккоопзверопром», 

г. Иркутск 

Р-3341 Иркутская региональная организация профсоюза машинострои-

телей Российской Федерации 

Р-3343 Восточно-Сибирский территориальный комитет профсоюза ра-

бочих угольной промышленности 

Р-3374 Коллекция документов Иркутской областной общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов 
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