
ПРЕДИСЛОВИЕ  

К ФОНДУ № 6128 

Нижне-Волжский краевой совет профессиональных союзов 

 

 Профсоюзы – массовая организация трудящихся, организация вовлечения, 

организация воспитательная, школа хозяйственная, школа коммунизма. 

 ВЦСПС – высший руководящий орган профсоюзов. На I съезде профсою-

зов, который собрался 7 – 14 ноября 1918 г., был принят устав. 

Постановлением ВЦМК и СНК РСФСР от 11 июня 1928 г. Нижне-Волжская об-

ласть переименовывается в Нижне-Волжский край с окружным и районным деле-

нием. 

В связи с новым районированием на пленуме Саргубпрофсовета ставится 

вопрос о ликвидации упрофбюро с передачей дел соответствующим временным 

окрпрофбюро к 10 июля, а Саргубпрофсовет передать в ведение бюро ВЦСПС. 

С 12 октября 1928 г. Саргубпрофсовет переименовывается в Нижне-

Волжский краевой совет профессиональных союзов. На заседании 1-го пленума 

крайсовпрофа решается вопрос о составе президиума крайсовета Президиум 

крайсовета состоит из 15 человек и 7 кондидатов. На этом заседании избирается 

заведующий крайсовпрофом. 

Завкрайсовпрофом назначает заведующих отделами, Крайсовпроф отргани-

зует временно – контрольные комиссии на производстве. Раньше их было 3, а те-

перь 12. В их задачу входит улучшить работу произвосдтвенных комиссий и про-

изводственных совещаний.  

Крайсофпроф в своей практической деятельности координирует совместные 

действия профсоюзных организаций края, направленное на развертывание социа-

листического соревнования за выполнение и перевыполнение государственных 

планов I-ой пятилетки. 

Крайсовпроф состоял из отдела тарифно-экономической работы, организа-

ционного отдела и культотдела, финансово-хозяйственной части. При крайсов-

профе находилось юридическое бюро и пролетсуд, финансово-сметная комиссия 



ля составления и рассмотрения смет, бюро содействия по рабочему /снабжению/ 

изобретательству. 

В функции отделов входит: изучение состояния заработной платы по краю, рове-

дение тарифной реформы, организация работы профсоюзов по госнормированию, 

организация работы по переводу производства на 7-ми часовой рабочий день, 

проведение итогов временно-контрольных комиссий, итогов профсоюзных съез-

дов и пленумов, принятие участия в составлении промфинпланов, в подписке на 

2-ой заём индустриализации по краю, в разработке мероприятий по культобслу-

живанию колдоговорной кампании, ликвидации неграмотности. 

В 1929 г. образуется при крайсовпрофе организационно-плановая краевая 

секция работников снабжения. 

В это же время организуется краевое межсекционное бюро инженеров и 

техников /КМБИТ/ и бюро консультации. 

В 1930 г. проходит реорганизация крайсовпрофа. Утверждается следующая 

сеть краевых, областных и районных звеньев во вновь организованных профсою-

зах. 

По профсоюзу рабочих мясо-рыбной и жировой промышленности: краевой 

комитет в Саратове, обком в Калмыкобласти с пребыванием такового в месте 

нахождения хозяйственных районных организаций. 

По профсоюзу рабочих мукомольно-хлебной и кондитерской промыленно-

сти, краевой комитет в Саратове, областной в АССРНП. 

По профсоюзу рабочих коммунального и жилищного строительства: крае-

вой комитет в Саратове, обком в АССРНП, гуппком в Калмобласти, горком в 

Сталинграде. 

По профсоюзу рабочих цементно-керамической промышленности: органи-

зовать краевой комитет в Саратове, непосредственно связанный с фабзавкомами 

предприятий. 

По профсоюзу рабочих земледельческих совхозов: краевой комитет в Сара-

тове, обкомы в АССРНП и Калмобласти. 



По профсоюзу рабочих МТС и батраков: краевой комитет в Саратове, обко-

мы в АССРНП и Калмобласти. в районах имеющих одну МТС, организовать ра-

бочкомы с правами райкома по обслуживанию батраков, в районах, имеющих не-

сколько МТС, рабочкомы с правами райкомов по обслуживанию батраков на тер-

ритории действия МТС. 

По профсоюзу рабочих животноводческих совхозов: краевой комитет в Са-

ратове, обкомы в АССРНП и Калмобласти. 

По профсоюзу горно-рудной промышленноти: краевой комитет в Саратове, 

непосредственно связанный с низовыми ячеками. 

По профсоюзу рабочих коммунального хозяйства: крайком в Саратове, 

непосредственно связанный с низовыми ячеками. 

По профсоюзу городских предприятий и домработниц: краевой комитет в 

Саратове, напосредственно связанный с низовыми ячейками. 

По профсоюзу работников госторговли и кооперации: краевой комитет в 

Саратове, обкомы в АССРНП и Калмобласти, горкомы в Сталинграде, Астрахани, 

Вольске, во всех районах райместкомы на базе райпотребсоюза /райместкомы не 

имеют платного аппарата и работают исключительно на основе добровольниче-

ства/. 

По профсоюзу работников госучреждений: краевой комитет в Саратове, об-

ком в АССРНП и объединенный местком в Калмобласти, горкомы в Сталиграде и 

Астрахани, во всех районах месткомы на базе райисполкома. 

По професоюзу финансовых и банковских учреждений: краевой комитет в 

Саратове, непосредственно связанный с низовыми ячейками. 

В 1931 г. крайсовпроф состоял из следующих секторов и отделов:  

Сектор производства и планирования. 

Оргинструкторский отдел. 

Сектор кадров и сектор профкадров. 

Сектор массовой работы. 

Сектор соцбыта и райснабжения. 

КМБИТ 



Культсектор 

Финансовый сектор 

В функции секторов входило: установление четкости в организации встреч-

ного плана, выполнение плана реконструкторских мероприятий, проведение ме-

роприятий по выполнению промфинплана, руководство по территориальным сек-

торам, предприятиям, не имеющих краевых звеньев, обеспечение кадрами, пере-

стройки работы шефства над Красной армией и организация связи во время ла-

герных сборов, улучшения рабочего снабжения и участия профсоюзов в пере-

стройке рабочей кооперации. 

В 1931 г. реорганизуется краевое бюро пролетарского студенчества при 

крайсовпрофе. Организуется краевое бюро пролетарского студенчества при край-

отделов профсоюзов: металлистов, сельскохозяйственных рабочих, рабпрос, 

медсантруд, совторгслужащих и строителей. Предложить всем крайотделам 

профсоюзов в связи с реорганизацией пролетструда усилить непосредственное 

руководство работой студенческих профорганизаций, создав специальный инсти-

тут внештатных инструкторов из студенчества – особенно в профсоюзах, в кото-

рых не организовываются бюро пролетстуда. 

В связи с постановлением ВЦСПС краевой бюро физкультуры выделяется 

из системы руководства культсектора крайсовпрофа, подчиняется президиуму. 

Президиум крайсовета предлагает всем крайотделам профосоюзов, обл, гор. И 

райпрофам выделить из системы руководства культсекторов бюро физкультуры 

на правах самостоятельных секторов. 

Большую работу профосоюзу провели в период борьбы за коллективизацию 

сельского хозяйства. Они практически участвовали в отборе и направлении на ра-

боту в деревню 25000. 

В апреле 1932 г. IX съезд профсоюзов, объединяющий 16,5 млн рабочих и 

служащих, отметил успехи первой пятилетки и наметил задачи второй пятилетки. 

10 января 1934 г. решением ВЦИК Нижне-Волжский рай разделен на Сара-

товский и Сталинградский. В связи с этим изменяется аппарат руководства про-

фосоюзной работы на местах, соответствующий новому административно-



территориальному делению. Было образовано бюро ВЦСПС по Саратовскому 

краю. 

Документы этого фонда имеются с 1928 – 1933 гг. На хранение в госархив 

впервые они поступили в 1932 г. 

Фонд состоит из двух описей с общим количеством 103 дела. 

При переработке фондов № 778 Саратовский городской совет профсоюзов, 

было обнаружено 98 дел относящихся к фонду № 894. В результате в фонде № 

894 Н-В крайсовпроф создана опись № 3 из 98 дел за 1928-1932 гг. Документы 

только по общему делопроизводству. Докмуенты расположены по структурно-

хронологическому признаку. 

Физическое состояние удовлетворительное, большинство дел не требуют 

смены обложек. 

В фонде имеются следующие документы: 

Протоколы заседаний президиума крайсовпрофа, протоколы заседаний пре-

зииума Саратовского городского совета, финансовые отчёты подведомственных 

предприятий. 

К фонду составлен научно-справочный аппарат: историческая справка, пре-

дисловие. 

25.02.1980 г. 

Арх. I категории  

/Кондратьева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Областное государственное учреждение  

«Государственный архив новейшей истории Саратовской области» 

Нижне-Волжский краевой совет профессиональных Союзов – «Крайсовпроф» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Фонд № 6128 

Опись № 3 

1928–1933 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

 ЭПК Архивного отдела Сароблисполкома 

            протокол № 5  

  Дата 30 мая 1980 года 

 Председатель ЭПК Пискарева 

 

Нижне-Волжский краевой совет профсоюзов 

 

О П И С Ь   № 3 

дел постоянного хранения 

за 1928-1933 гг. 

 

№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние да-

ты 

Кол-

во 

ли-

стов 

Пр

име

ча-

ния 

  1 9 2 8 год    

I  Протоколы заседаний отдела кон-

сультации и экспертизы /ОКЭ/ при 

бюро Объединения работников учёта 

/ОРУ/ 

02.11.1928 

12.11.1929 51  

2  Протоколы заседаний бюро промыш-

ленной и производственной секций 

объединения работников учёта 

17.12.1928 

13.11.1929 37  

  1 9 2 9 год    

3  Протоколы заседаний комиссии по 

повышению квалификации при 

крайбюро работников учёта /СРУ/. 

Программа курсов по повышению 

квалификации 

09.01.1929 

20.12.1929 64  

4  Протоколы заседания бюро Балашов-

ского объединения работников учёта 

16.12.1929 

11.09.1930 21  

5  План работы контрагентов горфинот-

дела по распространению 3-его займа 

индустриализации на предприятих и в 

учреждениях г.Саратова 

07.08.1929 

20.09.1929 49  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние да-

ты 

Кол-

во 

ли-

стов 

Пр

име

ча-

ния 

6  План работы бюро объединения ра-

ботников учёта Саратовской органи-

зации на II-й квартал 1929 г.  2  

7  Отчет объединения работников учёта 

/ОРУ/ за период с 1 декабря 1928 г. по 

1 марта 1929 г. и документы к нему 01.01.1929 158  

8  Списки членов объединения работни-

ков учёта 01.01.1929 96  

  1 9 3 0 год    

9  Постанолвения, протоколы заседаний 

краевого совета профсоюзов 

03.12.1930 

25.05.1931 90  

10  Протоколы заседаний президиума 

крайсовпрофа  

02.12.1930 

07.05.1931 63  

11  Протоколы заседаний бюро объеди-

нения работников учёта и документы 

к ним  

11.01.1930 

23.08.1930 93  

12  Протоколы заседаний президиума 

Саратовского райсовпрофа  

09.06.1930 

09.06.1931 94  

13  Протоколы заседаний Саратовского 

районного союза сельхозрабочих, до-

кументы о деятельности союза  

13.09.1930 

16.03.1931 53  

14  Смета Саратовского райпрофбюро на 

1930 г.   42  

15  Штаты Саратовского райсовпрофа. 

Переписка райсовпрофа по производ-

ственным вопросам.  

05.12.1930 

03.05.1931 17  

16  Переписка с Саратовским райсовпро-

фом по производственным вопросам  

27.12.1930 

10.04.1931 110  

17  Переписка с Союзом горняков Сара-

товского района по производствен-

ным вопросам  

01.09.1930 

31.12.1930 33  

18  Переписка с Союзом госторговли и 

кооперации Саратовского района по 

контролю за его деятельностью 

11.08.1930 

03.04.1931 18  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние да-

ты 

Кол-

во 

ли-

стов 

Пр

име

ча-

ния 

19  Переписка с Союзом железнодорож-

ников Саратовского района по кон-

тролю за деятельностью местного ко-

митета ст.Разбойщина  

01.09.1930 

01.10.1930 10  

20  Переписка с Союзом Медсантруд Са-

ратовского района по контролю за его 

деятельностью  

01.08.1930 

12.0.1931 27  

  1 9 3 1 год    

21  Постановления крайсовпрофа, Сара-

товского райисполкома, договора о 

соцсоревновании Саратовского рай-

совпрофа  

01.0.1931 

26.11.1931 74  

22  Протоколы заседаний президиума 

крайсовпрофа  

17.04.1931 

26.08.1931 89  

23  То же  04.01.1931 

26.12.1931 75  

24  Протоколы заседаний президиума 

крайсовпрофа  

18.05.1931 

25.12.1931 126  

25   Протоколы заседаний президиума 

Саратовского райсовпрофа  

14.06.1931 

21.09.1932 77  

26  Протоколы заседаний предприятий и 

организаций, подведоственных Сара-

товскому райсовпрофу  

21.01.1931 

09.05.1931 47  

27  Протоколы совещаний хозяйственных 

органов г.Саратова об организации 

постоянных курсов счетных работни-

ков  

14.03.1931 

09.10.1931 8  

28  Протоколы заседаний учкома счётно-

бухгалтерских курсов  

05.04.1931 

03.06.1931 10  

29  Выписки из протоколов заседаний 

президиума Саратовского райиспол-

кома, протоколы совещаний рабочих 

и служащих подведоственных 

орагнизаций Саратовского райсов-

профа 

Март 1931 

31.07.1931 87  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние да-

ты 

Кол-

во 

ли-

стов 

Пр

име

ча-

ния 

30  Сведения Саратовского райсовпрофа 

о подписке на заём  

01.01.1931 

17.09.1931 29  

31  Сведения Саратовского райкома Сою-

за сельскохозяйственных рабочих о 

числе неграмотных и малограмотных 

за 1931 год  29  

32  Сведения Саратовского райсовпрофа 

о ходе подготовки к весенне-посевной 

кампании за 1931 год   92  

33  Документы по личному составу слу-

шателей счётно-бухгалетрских курсов 

объединения работников учёта 

/справка, заявления/ 

1931 

1933 38  

34  Переписка с Саратовским райсовпро-

фом о ходе подписки на заём, по во-

просам производственно-

хозяйственной деятельности  

26.06.1931 

22.10.1931 113  

35   Переписка с Саратиовским райсов-

профом о ходе подписки на заём, о 

заключении договоров социалистиче-

ского соревнования  

16.06.1931 

11.12.1931 100  

36  Переписка с Саратовским райсовпро-

фом о выполнении коллективных до-

говоров, по вопросам производствен-

но-хозяйственной деятельности  

09.05.1931 

11.11.1931 111  

37  Списки предодавателей и аппарат 

счётно-бухгалтерских курсов за 1931 

год   3  

  1 9 3 2 год    

38  Протоколы аседаний президиума 

крайсовпрофа  

03.01.1932 

15.02.1932 9  

39  Протоколы заседаний президиума и 

пленума Саратовского райсовпрофа  

03.01.1932 

13.01.1932 11  

40  Протоколы общих собраний, комис-

сий счётно-бухгатерских курсов Объ-

единения работников учёта  

05.02.1932 

31.12.1932 58  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние да-

ты 

Кол-

во 

ли-

стов 

Пр

име

ча-

ния 

41  Отчёт о работе краевого Союза мясо-

рыбоконсервной и маслобойной про-

мышленности за 1932 год  20  

42  Переписка с Саратовским райсовпро-

фом о реализации займа 3-его года 

пятилетки  

13.04.1932 

16.12.1932 62  

43  Свидетельства об окончании счётно-

бухгалтерских курсов при крайбюро 

за 1932 год  10  

  1 9 3 3 год    

44  Постановления межсоюзной конфе-

ренции профсоюзов, президиума 

крайсовпрофа и др. 

29.05.1933 

22.05.1933 32  

45  Протоколы заседаний президиума 

ВЦСПС  

22.02.1933 

21.04.1933 18  

46  Протоколы заседаний секретариата 

ВЦСПС от 5 марта 1933 г.  11  

47  Протоколы заседаний президиума 

крайисполкома  

17.03.1933 

20.03.1933 30  

48  Протокол заседания президиума 

крайисполкома от 27 марта 1933 г.  15  

49  Протокол заседания президиума Са-

ратовского городского совета  03.05.1933 11  

50  Протоколы заседаний оргбюро про-

летстуда Саратовского края и сове-

щаний председателей профкомов 

учебных заведений  

20.10.1933 

17.06.1934 21  

51  Протоколы общих собраний, комис-

сий счётно-бухгалтерских курсов 

Объединения работников учета  

14.01.1933 

02.09.1933 32  

52  Выписки из протоколов заседаний и 

директивные письма ВЦСПС и 

Оргбюро, переписка о санаторно-

курортном лечении, медицинском об-

служивании населения и др. 

21.12.1933 

11.07.1934 148  
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53  Отчёты высших учебных заведений 

гор. Саратова за 1933-1934 учебный 

год и приложения  к ним  94  

54  Отчётные карточки и сводки по учета 

соцсоревнования, ударничества и ра-

боты производственных совещаний 

профорганов края за IV квартал 1933 

г. и I квартал 1934 г.  38  

55  Свидетельства об окончании счётно-

бухгалтерских курсов при крайбюро 

за 1933 год  4  

  1 9 3 4 год    

56  Постановления Оргбюро ВЦСПС Са-

ратовского края, переписка с оргбюро 

пролетстуда о проведении зимней 

спартакиады вузов и техникумов и др. 

27.01.1934 

15.06.1934 23  

57  Выписки из протоколов заседаний 

Оргбюро ВЦСПС Саратовского края 

10.04.1934 

19.10.1934 34  

58  Выписка из протоколов заседаний 

Оргбюро ВЦСПС, оргбюро пролет-

студа, сведения о работе высших и 

средних учебных заведений за 1933-

1934 учебный год  28  

59  Финансовые отчёты подведоственных 

предприятий крайсовпрофа за 1934 г. 

том I  137  

  том II  144  

  том III  122  

60  То же   112  

61  Сведения о работе вузов, техникумов, 

рабфаков за 1934 г.  15  

62  Сводки и таблицы численности рабо-

тающих и членов профсоюза на I ян-

варя и I апреля 1934 года  29  
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63  Переписка с Аркадакским райсов-

профом по контролю за его деятель-

нсотью  

20.05.1934 

23.12.1934 14  

64  Переписка с облсовпрофом АВТО-

НОМНОЙ советской социалистиче-

ской республики немцев Поволжья по 

вопросам профсоюзного бюджета и 

социального страхования  

01.04.1934 

01.09.1934 13  

65  Переписка с Аткарским райсовпро-

фом по контролю за его деятельно-

стью  27.06.1934 25  

66  Переписка с Базарно-Карабулакским 

райсовпрофом по контролю за его де-

ятельностью  

03.02.1934 

11.06.1934 17  

67  То же с Балаковским райсовпрофом  07.06.1934 

13.11.1934 6  

68  То же с Баландинским райсовпрофом  30.05.1934 

25.11.1934 25  

69  То же с Балашовским райсовпрофом  15.01.1934 

14.08.1934 21  

70  То же с Балтайским райсовпрофом  05.07.1934 

03.08.1934 5  

71  То же с Бекоским райсовпрофом  30.05.1934 

05.10.1934 83  

72  То же с Воскресенским райсовпрофом  30.04.1934 

23.12.1934 25  

73  То же с Вязовским райсовпрофом  19.05.1934 

19.07.1934 17  

74  То же с Дергачевским райсовпрофом  04.04.1934 

10.07.1934 7  

75  То же с Духовницким райсовпрофом  01.04.1934 

03.11.1934 17  

76  То же с Екатериновским райсовпро-

фом  

15.07.1934 

15.12.1934 12  
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77  Переписка с Ершовским райсовпро-

фом по контролю за его деятельно-

стью 

03.04.1934 

02.12.1934 18  

78  То же с Ивантеевским райсовпрофом  27.04.1934 

03.12.1934 26  

79  То же с Колышлейским райсовпро-

фом по контролю за его деятельно-

стью 

07.04.1934 

27.12.1934 20  

80  То же с Лопатинским райсовпрофом  02.04.1934 

29.11.1934 21  

81  То же с Лысогорским райсовпрофом  12.07.1934 

31.12.1934 10  

82  То же с Мало-Сердобинским райсов-

профом  

26.04.1934 

02.12.1934 20  

83  То же с Новобурасским райсовпро-

фом  

22.06.1934 

31.12.1934 19  

84  То же с Новоузенским райсовпрофом  26.07.1934 

27.11.1934 17  

85  То же с Озинским райсовпрофом  17.06.1934 

14.07.1934 11  

86  То же с Перелюбским райсовпрофом  16.05.1934 

27.07.1934 17  

87  То же с Петровским райсовпрофом  27.04.1934 

26.12.1934 16  

88  То же с Питерским райсовпрофом  15.05.1934 

10.11.1934 21  

89  То же с Пугачевским райсовпрофом  08.02.1934 

27.11.1934 33  

90  То же с Романовским райсовпрофом  07.05.1934 

21.06.1934 14  

91  То же с Ртищевским райсовпрофом  06.07.1934 

29.11.1934 13  

92  То же с Самойловским райсовпрофом  12.07.1934 

27.11.1934 11  
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93  То же с Сердобским райсовпрофом  03.03.1934 

13.06.1934 17  

94  То же с Тамалинским райсовпрофом 

по контролю за его деятельностью  

19.06.1934 

31.12.1934 13  

95  То же с Татищевским райсовпрофом  08.06.1934 

13.07.1934 6  

96  То же с Турковским райсовпрофом  02.07.1934 

01.09.1934 16  

97  То же с Хвалынским райсовпрофом  05.02.1934 

07.12.1934 16  

98  То же с Черкасским райсовпрофом  01.04.1934 

07.12.1934 10  

 

В опись внесено 98 (девяность восемь) дел 

с № 1 по № 98 

Опись составлена: 05 февраля 1980 г. 

 


