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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от  26.07.2019 № 9 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  1920 год    

1 Р-1642 

1-1 

Декреты (копии)  и инструкции СНК  о 

привлечении работников лесного 

ведомства (ЦЛС)  к заготовке топлива на 

государственные нужды от 21 ноября 

1919г., о заготовке дров и лесных 

материалов в 1920-1921 операционном 

году от 10 мая 1920г.; постановления 

(копии) Совета рабоче-крестьянской 

обороны о натуральной, трудовой и 

гужевой повинности; губисполкома - о 

мерах борьбы с лесными пожарами  и др. 

     Устав Всероссийского  профсоюза 

работников леса (соработлес), лл.8-13 

      Тарифные ставки   ЦК Всероссийского  

профсоюза работников леса, 

утвержденные НК труда  19 декабря 

1919г., лл.5-6, 31-32 

22 февраля 

1920-  

23 августа 

1923 

73  

2 Р-1642 

1-3 

Отчеты о деятельности Раненбургского 

улесподотдела и лесничества за период   

1918-1920гг. 

1920 150  

3 Р-1642 

1-2 

Сведения об отводе и расходе лесосек за 

1918-1920гг., о дровозаготовках за 1919-

1920гг., о дровах, находящихся в лесах, за 

1920г.,  ведомости об отпуске леса за 1918-

1920гг.,  еженедельные сводки о состоянии 

топлива в уезде за 1920 год, ведомость 

учета лесных дач Раненбургского 

лесничества от 30 января 1921 г. (лл.402-

406); списки сотрудников лесничества   

(лл.51, 161-164) 

 

1920  

 

473  
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1 2 3 4 5 6 

4 Р-1642 

1-4 

Ежемесячные отчетные ведомости по 

кассе специального сборщика лесничего 

Раненбургского лесничества  и 

приложения к ним за 1920 год;   

предписания  Рязанского губернского 

лесного подотдела  за 1922-1924гг. о 

высылке отчетности   

6 января  

1920- 

30 мая 1924 

164  

5 Р-1642 

1-7  

Сведения о полученном и имеющемся 

оружии, расписки лесников в получении  

винтовок и патронов; акты передачи 

обходов;  списки лесной стражи по 

объездам лесничества;  удостоверения, 

заявления о приеме на  службу и 

увольнении 

18 января 

1920- 

31 декабря 

1920 

 

 

191  

6 Р-1642 

1-6 

Сведения о штатах лесничества, 

Кузьминского   и Жилинского 

лесопильных  заводов, паровой мельницы 

при Жилинском заводе; список служащих 

уездного лесного подотдела и лесничества, 

пользующихся отсрочкой от призыва 

(л.16); отчеты топографа    и лесничего 

Раненбургского лесничества за  1920 год 

18 января 

1920- 

10 декабря 

1920 

53  

7 Р-1642 

1-5 

Требовательные ведомости на выдачу 

содержания служащим канцелярии и 

лесничим  за 1920 год и май 1919 года; 

сведения о выплаченном содержании 

лесной страже за 1919 год       

1920 163               

   

1921 год 

   

8 Р-1642 

1-8 

Циркуляры,  распоряжения  Центрального 

лесного отдела, Рязанского губземотдела, 

Раненбургского уземотдела для сведения, 

руководства и исполнения 

1921 32  

9 Р-1642 

1-11 

 Циркулярное  распоряжение Рязанского  

гублесподотдела, копия постановления 

Совета труда и обороны о принятии мер по 

борьбе с засухой; план работы 

Раненбургского лесничества на период 

1921-1923гг. 

 

 

 

 

 

 

10 июня 

1921- 

10 сентября 

1921 

7  
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1 2 3 4 5 6 

10 Р-1642 

1-14 

Дело об образовании Гагаринского 

лесничества    

      Списки лесных дач и служащих 

Гагаринского лесничества Раненбургского 

уезда, лл.40-43 

      Проект распределения лесных дач 

Раненбургского лесничества на районы и 

обходы, лл.50-51 

      Карта лесных дач Раненбургского 

лесничества на 1921 год , лл.71-72 

       Анкеты лесничего Кораблина М.П. и 

топографа Гладышева В.И. (для 

предоставления отсрочки от призыва) 

3 января 

1921- 

30 декабря 

1921 

72  

11 Р-1642 

1-10 

Отчет по лесничеству и приложение к 

нему (выборка из тетради о расходе леса) 

за 1921 год; еженедельные сводки о 

состоянии топлива; сведения  о 

дровозаготовках, о лесосечном фонде на 

1921-1922гг.;  смотрителях и инструкторах 

по районам лесничества с полными 

анкетными данными и др.   

 январь 

1921- 

9 июля 1923 

 

352  

12 Р-1642 

1-13 

 Сведения о состоянии оружия в 

лесничестве; акты приема-передачи 

лесных дач; анкеты и удостоверения  

служащих лесничества, ведомость личного 

состава лесничества с полными анкетными 

данными и сведениями о семейно-

имущественном положении (лл.233-240),   

заявления о приеме на службу и 

увольнении    

5 февраля 

1921- 

10 апреля 

1921 

248  

13 Р-1642 

1-12 

Счета и оправдательные документы к ним, 

ведомость расходов  лесничества на 1921 

год 

9 января 

1921- 

 9 апреля 

1922 

85  

14 Р-1642 

1-9 

Документы о сметных расходах по 

содержанию личного состава лесничества 

(опись препровождаемых на ревизию  

расходных документов, требовательные 

ведомости на выдачу содержания 

канцелярскому составу, лесным 

инструкторам и смотрителям и др.) 

 

 

 

 

1921 121  
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1 2 3 4 5 6 

  1924 год    

15 Р-1646 

1-7 

Дело о передаче  гражданам общества  

Алексеевского поселка Тепловской 

волости Раненбургского уезда  лесной 

дачи   Мосток  Данковского лесничества 

22 сентября 

1924- 

22 сентября 

1924  

4  

16  Р-1646 

1-9 

Дело о передаче гражданам Яблочковского 

общества села Баловнево Богословской 

волости Раненбургского уезда лесного 

урочища Ха(о)рчевая Лощина Данковского 

лесничества 

28 сентября 

1924  

 

5  

17 Р-1646 

1-3 

Дело о передаче гражданам общества 

слободы Богословская   Богословской  

волости Раненбурского уезда участка 

Богословской лесной дачи Данковского 

лесничества 

25 августа 

1924- 

3 декабря 

1924 

4  

18 Р-1646 

1-1 

Дело о передаче гражданам обществ села 

Воейково  Архангельской волости 

Раненбургского уезда Дроздовской лесной 

дачи Данковского лесничества  

22 сентября 

1924- 

29 июня 

1925 

13  

19 Р-1646 

1-4 

Дело о передаче гражданам общества села 

Воскресенское Березовской волости 

Раненбурского уезда лесных участков 

урочищ Крутая Гора и Среднее 

Бегичевской лесной дачи  Данковского 

лесничества 

24 августа 

1924- 

8 февраля 

1925 

5  

20 Р-1646 

1-8 

Дело о передаче  гражданам общества села 

Гагарино  Архангельской волости  

Раненбургского уезда лесных дач  Красная 

Дубрава  (быв. помещика Попова) и  

Погорелое  (быв.  помещика Голикова) 

Данковского лесничества 

5 августа 

1924- 

31 октября 

1924 

6  

21 Р-1646 

1-6 

Дело о передаче  гражданам общества села 

Гагарино  Троекуровской волости  

Раненбургского уезда части  урочища  

Руденские Лески  (быв. помещика 

Тарасова) Гагаринской лесной дачи 

Раненбургского лесничества 

2 октября 

1924- 

30 декабря 

1924 

6  

22 Р-1646 

1-2 

Дело о передаче гражданам  Поповского 

общества села Головинщино Тепловской 

волости Раненбурского уезда  лесных   

урочищ  Каменное и Родниково 

Данковского лесничества 

 

 

 

10 сентября 

1924- 

8 февраля  

1925 

5  
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1 2 3 4 5 6 

23 Р-1646 

1-5 

Дело о передаче  гражданам общества села 

Свинушки (1-е Свинушенское общество) 

Александро-Невской волости 

Раненбургского уезда    урочища 

Подвислово Ново-Архангельской лесной 

дачи (быв. помещика Шумахера) 

Раненбургского лесничества 

7 сентября 

1924 

6  

24  Опись № 1 дел постоянного хранения 

фонда № Р-1646  за  1924  год 

пересоставлена. См. новую опись № 1 дел 

постоянного хранения за 1920-1921, 1924 

гг. 

    

25  Опись № 1 дел постоянного хранения 

фонда № Р-1642  за 1920-1921гг.    

пересоставлена. См. новую опись № 1 дел 

постоянного хранения за 1920-1921, 1924 

гг. 

    

 

 В опись  внесено  25  (двадцать пять) дел  с №1  по № 25  

 

Опись составила 

 начальник архивного отдела НСА                                                                           О.И.Сладких 

 

 

 


