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№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

листов

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6
1918 год

1 2/1-2 Ведомости  прихода-расхода
денежных  средств,  полученных  на
удовлетворение  суточным
довольствием народных заседателей,
на организационные и канцелярские
расходы

1918 г. –
19 февраля

1921 г.

 

2 9/1-3 Сведения,  анкетные  данные  о
семейном  и  материальном
положении  служащих  суда  8-го
участка

07 октября-
31 декабря

1918 г.

18

3 10/1-2 Счета народного суда 9-го участка на
получение жалования  народным 
заседателям  

16 октября-
14 декабря

1918 г.

40

1919 год

4 7/2-5
(6)

Протоколы  заседаний  комиссии  по
проверке личного состава служащих
в  советских  учреждениях  (л.180),
протоколы  экстренного  и  общего
уездных  совещаний народных судей

13 декабря
1919 г.-

22 февраля
1922 г.

60

5 2/1-11 Требовательные  ведомости  на
выдачу  зарплаты  служащим
народного суда 1-го участка

21 января-
28 ноября

1919 г.

30

6 4/2-8
(16)

Требовательные  ведомости  на
выдачу  зарплаты  служащим
народного суда 3-го участка

январь-
декабрь
1919 г.

7 9/1-18 Требовательные  ведомости  на
выдачу  зарплаты  служащим
народного суда 8-го участка 

06 января-
03 декабря

1919 г.

135

8 10/1-7 Требовательные  ведомости  на
выдачу  зарплаты  служащим
народного суда  9-го участка

06 февраля-
02 сентября

1919 г.

137

9 4/2-6
(14)

Личные  карточки  служащих
народного суда 3-го участка

02 января-
30 октября

1919 г.
10 9/1-20 Личные  карточки  служащих

народного суда 8-го участка
09 января-
07 марта
1919 г.

139

2



1 2 3 4 5 6
1920 год

11 2/1-26 Требовательные  ведомости  на
выдачу  жалования  служащим
народного суда 1 участка  

01 января-
24 декабря

1920 г.

26

12 2/1-27  Ведомости о денежной отчетности 
по требовательным ведомостям,  
движении дел , переписка с уездным 
бюро юстиции по текущим вопросам

29 декабря
1920 г.-

06 декабря
1921 г.

71  .

13 4/2-13
(21)

Требовательные  ведомости  на
выдачу  жалования  служащим
народного суда 3 участка  

февраль-
декабрь
1920 г.

Документы за данный год см. также 
в разделе описи за 1918 год дело №1

1921 год
14 3/3-4

(13)
Требовательные  ведомости  на
выдачу  жалования  служащим
народного суда 2-го участка

 январь-
сентябрь
1921 г.

38

15 4/2-16
(24)

Требовательные  ведомости  на
выдачу  жалования  служащим
народного суда 3-го участка

10 января-
ноябрь
1921 г.

16 3/3-2 Личные  карточки,  анкеты,  списки
служащих  народного  суда  2-го
участка

01 февраля-
31 декабря

1921 г.

51

Документы за данный год см. также 
в разделах описи за 1918 год дело 
№1, 1919 год дела №4, 12

1922 год
17 2/1-33 Списки    народных  заседателей,

личные  карточки,  анкетные  данные
служащих   народного  суда  1-го
участка

07 февраля-
22 декабря

1922 г.

102

18 3/3-8
(17)

Личные  карточки  служащих
народного суда 2-го участка

01 января-
20 ноября

1922 г.

21

19 4/2-24
(27)

Личные  карточки,  анкеты,  списки
служащих  мужчин   народного  суда
3-го участка

08 марта-
10 августа

1922 г.

3

20 2/1-34 Личная  карточка   курьера  камеры
народного  следователя  суда  1-го
участка   Канищева  Алексея
Ивановича

18-24
марта
1922

3

Документы за данный год см. также 
в разделе описи за 1919 год дело №4

3



1 2 3 4 5 6
1923 год

21 3/3-14
(23)

Удостоверения  служащих  камеры
народного  следователя  народного
суда 2-го участка
      Акт  обследования  камеры
народного  следователя  2  участка  от
23 июля 1923 г., л.23

18 января-
17 декабря

1923 г.

36

22 9/1-55 Удостоверения,  анкетные  данные
служащих  народного  суда  8-го
участка
       Послужной список народного
судьи  Первицкого  Петра
Николаевича  от  27  октября  1923
года, лл.31-34

26 мая
1923 г.-

01 января
1924 г.

36

23 2/1-37 Личные  карточки,  удостоверения,
мандаты  служащих  народного  суда
1-го участка.
       Послужной список народного
судьи 1-го района Тимофеева Тихона
Николаевича  от  20  октября  1923г.,
л.28-30;  автобиография  секретаря
народного  суда  1-го  участка
Щербинина  Василия  Андреевича,
л.33

23 января-
13 декабря

1923 г.

40

1924 год
24 3/3-17

(26)
Требовательные  ведомости  на
выдачу жалования  служащим       4
следственного  участка  Липецкого
уезда (бывшего 1 участка Липецкого
уезда)  (л.90-91,  93-94,  102,  110-111,
128)   
     Акт  ревизии  лабаза  №  6
г.Лебедяни    Губмельпрода  от  28
июня 1924 года, л.121  

08 января-
20 декабря

1924 г.

132  

25 5/1-46
(7)

Раздаточные  ведомости  на  выдачу
заработной  платы  служащим
народного  суда   10  участка
Липецкого  уезда  и  сведения  о
личном составе    

21 апреля
17 сентября

1924 г.

52

Документы за данный год см. также 
в разделе описи за 1923 год дело 
№22

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

Опись составила
ведущий архивист
архивного отдела НСА                                                     В.М.Прокашева
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