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Предисловие
к архивной описи № 1 дел постоянного хранения за 1917- 1928 годы

объединенного архивного фонда № Р-751 «Волостные Советы рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Елецкого уезда и их

исполнительные комитеты (Казацкий, Каменский, Становлянский,
Тербунский, Урицкий, Чернавский)»

                                                                                                                      
Волостные  Советы  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских

депутатов  Елецкого  уезда  и  их  исполнительные  комитеты  (Казацкий,
Каменский,  Становлянский,  Тербунский,  Урицкий,  Чернавский)  были
избраны на первых волостных съездах  Советов [1917г.],    законодательно
закреплены первой советской Конституцией (1918г.).      
     Волисполкомы осуществляли руководство деятельностью Советов на
местах:  способствовали  подъему  сельского  хозяйства,  содействовали
распространению грамотности на селе, контролировали работу по борьбе с
эпидемиями, наблюдали за поступлением государственных местных налогов,
проводили  мобилизационную  политику,  работали  в  пленарном  порядке.
Функции исполкомов между пленумами исполняли президиумы, избираемые
из состава исполкомов.
 Упразднены на основании постановления 2-й сессии ВЦИК от 30 июля
1928г. в связи с проведением районирования.
    Документы  волисполкомов  Елецкого  уезда   поступали  из
Государственного  архива  Орловской  области  в  Государственный  архив
Липецкой области в период с 1961 по 1979 годы: 
 Чернавский волостной исполком - в 1961г. по описи №1 в количестве
1 ед. хр.

 Урицкий волисполком – в  мае 1966г. по описи № 1 за 1923-1928 гг. в
количестве 13 ед. хр.;  по акту от 14 ноября 2001г. и  по описи №2 за 1921-
1928 гг. - 8 ед. хр.;
  Каменский волисполком - по акту № 1 от 10 августа 1979г. и описи №1
за 1918-1928гг. в количестве 244 ед. хр. 

При проведении экспертизы ценности документов фонда  отобраны к
уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие
практическое  значение   2  ед.  хр.  (акт  №1 от   21  января  1981г.);  по  акту
переработки  документов  фонда  от  22  октября  1982г.  выделены  к
уничтожению - 41 ед. хр.; объединено с другими единицами хранения 34 ед.
хр.;  1ед. хр. (дело №102) - расшита. В результате в фонде числится 165 ед.
хр.;

Становлянский  волисполком -  по  акту  №1  от  10  августа  1979г.  и
описи №1 за 1924-1925 гг. в количестве 5 ед. хр. Согласно акту №1 от 18
ноября 1999г. была проведена переработка описи и внесена в опись старая
опись №1 дел постоянного хранения.  В результате  в фонде по описи №1
числится (с №1 по №6)  6 ед. хр.
 Тербунский волисполком – по акту от 10 августа 1979г. и описи №1 за
1923-1927 гг. в количестве 9 ед. хр.



Казацкий волисполком -  по акту от 23 августа 1979г. и описи №1 за
1923-1927гг. в количестве 2 ед. хр.
      Все фонды были отнесены к 3-й категории и им были присвоены 
соответственно номера: Р-532, Р-526, Р-751, Р-777, Р-935, Р-731.
       В феврале 2014 года была проведена переработка описей данных 
фондов с целью создания объединенного архивного фонда, включающего 
организации, однородные по целевому назначению и функциям 
(волисполкомы), действующие на определенной территории (Елецкий уезд).  
  По акту от 26 февраля 2014 г. в состав  объединенного архивного фонда
«Волостные  Советы  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов
Елецкого  уезда  и  их  исполнительные  комитеты  (Казацкий,  Каменский,
Становлянсмкий, Тербунский, Урицкий, Чернавский)» включено 211 дел за
1918-1928 годы. 
     Объединенному архивному фонду присвоен № Р-751, за которым ранее
был учтен фонд № Р-751 «Каменский волисполком», фонд включен в список 
фондов архивов, составлен новый лист и карточка фонда.

Составлена  новая  архивная  опись  №1  дел  постоянного  хранения  за
1918-1928 гг. на 211 единиц хранения (последними номерами в нее внесены 7
старых описей).
    Опись № 1  построена по номинально - хронологическому принципу: 
разделами описи являются наименования волисполкомов, внутри разделов 
дела расположены в хронологическом порядке по значимости.
     Полнота  состава  и  физическое  состояние  документов  фонда
удовлетворительные.

Состав фонда характеризуется следующими группами документов:
Декреты,  постановления и инструкции ВЦИК и СНК, циркулярные 

разъяснения ЦАУ НКВД, обязательные постановления, циркуляры, 
инструкции и предписания  губернского отдела управления, губернской и 
уездной комиссий по борьбе с последствиями голода, Елецкого уисполкома, 
Комиссара  народного просвещения г. Ельца и уезда и др.
 Протоколы  и выписки из протоколов заседаний президиумов 
губернского и уездного  исполкомов, волисполкомов,  волземотделов,  общих
собраний сельских обществ.

Сведения, предоставленные волостными земельными отделами о 
количестве, распределении и использовании земли в селениях волости, о 
проведении  весенней посевной кампании, о выполнении сельхозналога и 
разверстки,  о наличии мельниц, крупорушек, кузнечных мастерских и др. 
промышленных и ремесленных предприятий. 

Документы о передаче бывших частновладельческих земель в аренду 
гражданам, переписка с уездным земельным отделом о распределении 
национализированных земель и усадеб, акты обследования жилых и 
надворных построек усадеб, принадлежавших бывшим помещикам.

Инструкции уфинотдела по исчислению и взиманию волостного сбора, 
сведения о сборе продовольственного налога в волости, количестве сданных 
продуктов, недоимках  и штрафах. Списки граждан, осужденных народным 



судом за неуплату продналога, переписка с сельсоветами о сдаче семян и 
зерна государству.

Циркулярные предписания  уисполкома о борьбе с детской 
беспризорностью и преступностью, о порядке наблюдения над детьми - 
сиротами, находящимися в частных семьях, об установлении опеки над 
несовершеннолетними. Сведения о детях - сиротах и беспризорных сел и 
деревень волости. Заявления граждан об опеке.

Документы о перевыборах в  волисполкомы (протоколы общих 
собраний граждан деревень и сел волости;  списки председателей, членов 
волостных  и сельских избирательных комиссий и граждан волости, 
лишенных избирательных прав).

Акты и договоры о разделе семейного имущества, заключенные между 
гражданами сел и деревень.

К описи № 1 составлен следующий справочный аппарат: титульный 
лист, содержание, предисловие, список сокращений, переводная таблица 
шифров дел

Предисловие составила
Начальник отдела НСА                                                 А.Н.Ситникова                  

                                                                                 



Список сокращений

ВКП (б) – Всероссийская Коммунистическая Партия большевиков
Волземкомиссия – волостная земельная комиссия
Волземотдел – волостной земельный отдел
Волизбирком – волостной избирательный комитет
Волисполком – волостной исполнительный комитет
Волкомиссия – волостная комиссия
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический  Союз Молодежи 
Волкрестком – волостной крестьянский комитет
Волоно – волостной отдел народного образования
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Горсовет – городской совет
Губземуправление – губернское земельное управление
Губисполком – губернский исполнительный комитет
Губкомиссия – губернская комиссия
Губоно – губернский отдел народного образования
Губпрофобр – губернский профессиональный союз работников образования
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
Земуправление – земельное управление
Избирком – избирательный комитет
Исполком – исполнительный комитет
Крестком – крестьянский комитет
Нарсуд – народный суд
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКЗ – Народный комиссариат земледелия
НКП – Народный комиссариат просвещения
НКТ – Народный комиссариат труда
НКФ - Народный комиссариат финансов
Орготдел – организационный отдел
Потребсоюз – потребительский союз
Продналог – продовольственный налог
РК и КД –  рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Селькресткомы – сельские крестьянские комитеты
Сельсовет – сельский совет
Сельхозинвентарь – сельскохозяйственный инвентарь
Сельхозналог – сельскохозяйственный налог
Сельхозтоврищество – сельскохозяйственное товарищество
СНК – Совет Народных Комиссаров
Уземотдел – уездный земельный отдел
Уземуправление - уездное земельное управление
Уизбирком – уездная избирательная комиссия
Уисполком – уездный исполнительный комитет
Укрестком – уездный крестьянский комитет



Умилиция – уездная милиция
УОНО – уездный отдел народного образования
Упосевком – уездный посевной комитет
Упродкомиссар – уездный  комиссар по продовольствию
Упродкомитет – уездный продовольственный комитет
Упродсовещание - уездное продовольственное совещание
Уфинотдел - уездный финансовый отдел
ЦАУ НКВД – Центральное административное управление народного 
комиссариата внутренних дел                               
ЭПК -  экспертно - проверочная

          
           



           УТВЕРЖДЕНО
                                                                       Протокол ЭПК Управления ЗАГС

                                                                       и архивов Липецкой области
                                                                       от______________№___________

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

лис-
тов

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
Казацкий волисполком

1923 год

1. Р-935
1-1

Акты  и  договоры  о  разделе
семейного  имущества,
составленные и заключенные между
гражданами  сел  и  деревень
Казацкой волости

29 декабря
1923г.-
02 ноября
1924г.

1927 год

2. Р-935
1-2

Приговоры  2-го  Нижне-
Воргольского  земельного  общества
селений  Казацкой  волости,
«раздельные  записи»  -  акты  на
раздел  земли  между  гражданами,
квитанции  об  оплате  гербового
сбора

23 июня
1927г.-
13 октября
1927г.

143

Каменский волисполком

1918 год

3. Р-751
1-1

Циркуляры  и  предписания
Комиссара  народного просвещения
г.  Ельца  и  уезда  об  организации
волостных  отделов  народного
образования,  избрании  членов
культурно-просветительной
комиссии,  отмене  преподавания
«Закона Божьего» в школах

26 марта-
30 ноября
1918г.

136



1 2 3 4 5 6
1919 год

4. Р-751
1-2

Циркуляры  и  инструкции  НКЗ
РСФСР  по  применению
постановлений  ВЦИК  о  порядке
рассмотрения  земельных  споров,
положение  «О  социалистическом
землеустройстве»;  разъяснения  и
предписания  уездного  земельного
управления  волостным  земельным
комиссиям о порядке рассмотрения
апелляционных  жалоб,  взимании
гербовых  сборов,  предоставлении
копий  протоколов
распорядительных  заседаний
волземкомиссий 

11 марта
1919г.- 
21 декабря
1923г.

102

5. Р-751
1-6

Протоколы  собраний  волостной
ячейки  «Союза  работников
культуры  и  просвещения»,
переписка  с  волостным  отделом
народного  образования  о
назначении, переводе и увольнении
школьных работников

16 ноября
1919г.-
08 декабря
1920г.

16

6. Р-751
1-7

Авансовые  отчеты  и
требовательные  ведомости  на
выдачу  содержания  школьным
работникам волости 

январь
1919г.-
декабрь
1920г.

16

1920 год

7. Р-751
1-3

Инструкции  отдела  народного
образования  Елецкого  уездного
исполнительного  комитета,
протоколы  заседаний  коллегии
волоно,  культурно-
просветительных кружков волости

01 января
1920г.-
15 декабря
1921г.

32

8. Р-751
1-5

Переписка  с  волоно  о  состоянии
школ  и   культурно-
просветительных  учреждений
волости,  предоставлении  сведений
о помещичьих усадьбах, пригодных
для  использования  под  культурно-
просветительные учреждения

03 января-
30 октября
1920г.

102

9. Р-751
1-4

Списки  учащихся   школ  волости,
сведения  о  посещаемости  и
уведомления   о  начале  занятий  в
школах 

01 января-
21 марта
1920г.

50



1 2 3 4 5 6
Документы за данный  год см. 
также в разделе за 1919 год, дела № 
4, 5, 6

1921 год

10. Р-751
1-8

Постановления  и  инструкции
ВЦИК  и  СНК  об  увеличении
размера  землепользования  в
трудовых  хозяйствах,  о  комитетах
по  укреплению  и  развитию
сельского  хозяйства,  о  проведении
посевной  кампании;  циркуляры  и
инструкции  НКЗ  о  коллективном
землепользовании,  рассмотрении
дел  о  семейных  разделах;
постановления  президиума
Елецкого  уисполкома  об  охране
хлебов  и  трав  от  потравы  скотом;
указания  председателя  уисполкома
волотделам  уезда;  приказы
упродсовещания и упосевкома

01 февраля-
09 декабря
1921г.

80

11. Р-751
1-13

Постановление  Орловского
губернского  исполнительного
комитета о засеве земель; сведения
о  распределении  и  засеве  земли
озимыми  посевами,  о  количестве
кузниц,  отремонтированном
сельскохозяйственном  инвентаре  в
селениях  волости;  список  членов
волисполкома

19 апреля-
июль
1921г.

62

12. Р-751
1-16

Предписания  уездного  земельного
отдела и сведения, предоставленные
волисполкомом  о  количестве
десятин земли, об учете свободных
помещений,   мельниц  и  веялок,  о
количестве  живого  и  мертвого
инвентаря по селениям волости 

05 января-
14 ноября
1921г.

109

13. Р-751
1-9

Статистические  сведения  уездного
посевного  комитета  о  проведении
весенней посевной кампании

01мая-
02 августа
1921г.

156

14. Р-751
1-10

Сведения,  предоставленные
волостным  земельным  отделом  о
количестве,  распределении  и
использовании  земли  в  селениях
волости

22 февраля-
11ноября
1921г.

52



1 2 3 4 5 6
15. Р-751

1-12
Сведения  волземотдела  о  размерах
земельных  площадей,  выделенных
под  урожай  1921г.,  заявления
граждан волости о выдаче им зерна
для  посева  и  оказании  помощи по
вспашке  земли;  расписки  граждан
волости о выполнении обязательств
по засеву земли

30 марта-
декабрь
1921г.

23

16. Р-751
1-11

Сведения  волземотдела  о  размерах
земельных  площадей,  засеянных
озимыми посевами

08 февраля-
ноябрь
1921г.

116

17. Р-751
1-14

Сведения  о  сборе
продовольственного  налога  в
волости,  количестве  сданных
продуктов, недоимках  и штрафах

июнь
1921-
10 июня
1922г.

127

18. Р-751
1-15

Переписка  с  уездным  земельным
отделом  о  распределении
национализированных  земель  и
усадеб, акты обследования жилых и
надворных  построек  усадеб,
принадлежавших  Храмцову,
Бедлевич, Стаховичу  и др.; анкета
о  национализированных  и
находящихся  в  частной
собственности садах и огородах

01 сентября
1921г.-
26 июля
1922г.

88

19. Р-751
1-126

Опись  церковного  имущества
Введенской  церкви  села
Введенское-Вороново  Каменской
волости от 4 января 1921 г.

1921г.
    7

Документы за данный год см. также
в разделах за 1919 год, дело № 4;  за
1920 год,  дело № 7

1922 год

20. Р-751
1-17

Постановление  Президиума  ВЦИК
об  органах  по  проведению
сельскохозяйственной  кампании
1922  года;  постановление
президиума уисполкома о борьбе с
самовольной порубкой охраняемого
леса;  именной  список  лесных
участков  Каменской хозяйственной
части  2-го  Елецкого  лесничества
Орловской губернии

март-
09 декабря
1922г.

44



1 2 3 4 5 6
21. Р-751

1-19
Постановление ВЦИК об амнистии
неплательщикам  продналога  в
районах,  выполнивших  продналог;
приказы и инструкции  уисполкома
и    упродкомитета  о  проведении
налога  на  яйца  и  молочные
продукты;  о  взимании
промыслового  налога,  о  замене
натуральных  налогов  единым
натуральным налогом

04 июня
1922г.-
февраль
1923г.

92

22. Р-751
1-18

Постановление  НКЗ  РСФСР  и
предписания  губземотдела  о
предоставлении  льгот  при  сборе
единого  натурального  налога;
циркулярные указания
 уземотдела  о передаче всех дел о
семейных  разделах  движимого  и
недвижимого  имущества,
относящихся  к  сельскому
хозяйству,  в  ведение  «земельных
столов»

 04 января-
18 декабря
 1922г.

51

23. Р-751
1-27

Циркулярные  предписания  и
уведомления  гузбземуправления  о
запрете  продаж  и  ликвидации
построек  национализированных
усадеб, переписка  об их аренде

05 декабря
1922г.-
19 марта
1923г.

17

24. Р-751
1-22

Предписания  уездного  земельного
управления  о  представлении
статистических сведений по форме
№  3  и  сведения,  предоставленные
волземотделом  о  численности
населения,  количестве
домохозяйств,  земли,  скота,  птицы
и сельхозинвентаря

14 ноября
1922г.-
03 марта
1923г.

14

25. Р-751
1-25

Предписания  уземотдела  о
предоставлении  статистических
сведений  и  сведения,
предоставленные  сельсоветами
волости,  о  количестве  домохозяев,
размерах  усадебных  земель  и
посевных  площадей,  засеянных
озимыми и яровыми культурами, о
численности скота

20 января-
18 декабря
1922г.

186



1 2 3 4 5 6
26. Р-751

1-30
Предписание  упродкомиссара  и
председателя  уездной  земельной
комиссии  о  предоставлении
сведений  о  землепользовании  в
селениях  волости;  протоколы
общих  собраний  сельсоветов
волости;  сведения,
предоставленные  сельскими
обществами, о количестве земли, ее
разделе и использовании

17 января-
22 ноября
1922г.

51

27. Р-751
1-20

Протоколы  №№  1-12  заседаний
коллегии волоно и общих собраний
работников просвещения волости

05 февраля-
02 октября
1922г.

29

28. Р-751
1-33

Протоколы  собраний  сельских
обществ  и  заседаний  школьных
работников;  списки  школ  и
школьных  работников  с  полными
анкетными данными

09 января
1922г.-
25 января
1923г.

125

29. Р-751
1-21

Протоколы  и  выписки  из
протоколов  заседаний  судебной
коллегии  волземотдела;  заявления
граждан  о  рассмотрении  дел;
квитанции  об  оплате  гербового
сбора

27 февраля
1922г.-
18 января 
1923г.

152

30. Р-751
1-29

Документы  о  передаче  бывших
частновладельческих  земель  в
аренду  гражданам  волости
(протоколы  заседаний
волземотдела,   справки,  выданные
волостным  земельным  отделом,
заявления граждан и др.) 

06 февраля-
14 декабря
1922г.

106

31. Р-751
1-23

Сведения о количестве  мельниц и
просорушек  в  селах  волости;
расписки  арендаторов  с
обязательствами   «произвести
вывоз  на  ссыпные  пункты
промышленного  сбора  и  сбора
аренды»

март-
апрель
1922г.

42

32. Р-751
1-26

Сведения,  предоставленные
сельсоветами  волости,  о
численности кузниц,
сельскохозяйственных и ремонтных
мастерских

10 марта-
26 августа
1922г.

68



1 2 3 4 5 6
33. Р-751

1-28
Переписка  волземотдела  с
уземуправлением
о  распределении  среди  семей
красноармейцев  и  малоимущих
крестьянских  хозяйств   семенной
ссуды  

18 октября-
28 декабря
1922г.

4

34. Р-751
1-31

Переписка  с  волоно  о  работе
культурно-просветительных
учреждений волости

30 января-
18 декабря
1922г.

23

35. Р-751
1-32

Переписка с сельскими советами и
гражданами  волости  по  вопросам
землепользования и учета посевных
площадей

18 мая-
29 сентября
1922г.

126

36. Р-751
1-24

Дело  по  заявлению  арендатора
М.А.  Павлова  о  выяснении
обстоятельств   передачи
Русановской  водяной  мельницы
предыдущими  арендаторами
Некрасовым и Крюковым

03 февраля-
17 марта
1922г.

3

Документы за данный год см. также
в разделах  за 1919 год, дело № 4; за
1921 год, дела № 17, 18

1923 год

37. Р-751
1-35

Циркуляры  губисполкома,
распоряжения  и  инструкции
губернской и уездной комиссий по
борьбе  с  последствиями  голода;
протоколы   и  выписки  из
протоколов  заседаний  президиума
уисполкома,  приказы   отдела
управления  уисполкома,    списки
сельсоветов  и  сотрудников
волисполкома

16 марта-
11 декабря
1923г.

347

38. Р-751
1-53

Циркуляры  и  инструкция
губисполкома  о  порядке  сдачи
земель  нераспределенного  фонда  в
аренду; протоколы общих собраний
граждан  сел  волости;  переписка  с
уземуправлением  об  учете
земельных  основных  фондов  и  их
использовании;  сведения  о
крестьянских  садах  и  огородах  в
деревнях и селах волости

13 марта-
11 ноября
1923г.

200



1 2 3 4 5 6
39. Р-751

1-45
Положение  губисполкома  о
губернских,  уездных  и  волостных
экспертных  комиссиях  по
определению  посевов  и  урожая  на
1923 год,  предписания  уисполкома
об  учете  посевных  площадей,
сведения  о  землях,  засеянных
озимыми и яровыми культурами

06 марта-
15 октября
1923г.

87

40. Р-751
1-34

Постановления,  циркуляры,
протоколы  заседаний  президиума
Елецкого  уисполкома,
объединенных  заседаний
президиумов Елецкого  уисполкома
и Елецкого горсовета (копии) 

ноябрь
1923г.-
декабрь
1924г.

606

41. Р-751
1-50

Постановление  уисполкома  о
порядке  наблюдения  над  детьми-
сиротами, находящимися в частных
семьях;  предписания  о  борьбе  с
детской  беспризорностью  и
преступностью,  протоколы  общих
собраний  граждан  сел  волости  об
установлении  опеки  над
несовершеннолетними,  сведения  о
детях - сиротах и беспризорных сел
и  деревень  волости,  заявления
граждан об опеке

22 марта-
28 октября
1923г.

77

   42. Р-751
1-42

Циркулярные  указания  и
инструкции УОНО, планы работы и
отчеты   сельских  школ   по
проведению  «двухнедельника»
помощи  школе  в  Елецком  уезде;
сведения  о  количестве  школ,
детских  домов,  библиотек  и  изб-
читален волости

15 марта-
01 декабря
1923г.

249

43. Р-751
1-39

Предписания   УОНО,  протоколы
заседаний  школьных  советов,
общих  собраний  школьных
работников

23 января-
01 ноября
1923г.

23

44. Р-751
1-51 

Предписания УОНО о направлении
школьных  работников  на
шестинедельные курсы в г. Елец,
о  предоставлении  статистической
отчетности  и  характеристик  на
работников  просвещения;  список
школьных  и  технических
работников школ волости

15 марта-
03 ноября
1923г.

46



1 2 3 4 5 6
45. Р-751

1-49
Инструкции уфинотдела по 
исчислению и взиманию волостного
сбора, ведению  отчетности; сметы 
доходов и расходов волисполкома 
на 1924 год

1923-
1924 гг.

111

46. Р-751
1-36

Протоколы №№ 1-30 заседаний 
волисполкома

12 марта-
24 февраля
1923г.

56 ОЦ

47. Р-751
1-37

Протоколы заседаний  сельсоветов  
и общих собраний граждан сел 
волости.
Том I

08 марта-
22 октября
1923г.

433

48. Р-751
1-38

То же.
Том 2

05 ноября
1923г.-
11 декабря
1924г.

178

49. Р-751
1-52

Протоколы общих собраний 
граждан сел волости; переписка с 
сельсоветами волости о сдаче семян
и зерна государству; список 
сельсоветов с указанием входящих 
в них селений, списки граждан, 
осужденных народным судом за 
неуплату продналога

15 марта
1923г.-
25 октября
1924г.

132

50. Р-751
1-40

Протоколы собраний Каменского 
школьного совета, Введенской 
школы 1-й ступени;  уведомления 
УОНО о приеме и увольнении 
школьных работников

09 апреля-
02 февраля
1923г.

5

51. Р-751
1-47

Месячные отчеты о работе 
волисполкома  и райсельсоветов  
волости с декабря 1923г. по декабрь
1924г.

1923-
1924 гг.

208

52. Р-751
1-48

Месячные отчеты о работе 
райсельсоветов за март-ноябрь 1923
года

1923г. 142

53. Р-751
1-43

Документы о передаче 
денационализированных 
зерноперерабатывающих 
предприятий волости бывшим 
владельцам (выписки из протоколов
заседаний волисполкома, списки 
зерноперерабатывающих 
предприятий волости, акты  
передачи мельниц и просорушек 
бывшим хозяевам)   

октябрь
1923г.-
март
1924г.

98



1 2 3 4 5 6
54. Р-751

1-46
Сведения сельсоветов о количестве
кузниц,  инвентаря  в  прокатных
пунктах,  зернообрабатывающих
предприятий,  квитанции  об  уплате
за  их  денационализацию;  список
промышленных  заведений  и
торговых помещений   волости 

16 марта-
23 октября
1923г.

87

55. Р-751
1-54

Переписка  с  уземуправлением  о
передаче  в  аренду
национализированных  усадебных
участков,  садов  и  огородов;
заявления  граждан  волости  о
передаче  им  земли  в  арендное
пользование 

26 марта-
06 ноября
1923г.

43

56. Р-751
1-55

Переписка  с  уземуправлением  и
помощником  лесничего  2-го
Елецкого  лесничества  об
использовании  лесов  и  лесных
участков волости

25 июня-
09 августа
1923г.

5

57. Р-751
1-56

Переписка  с  уфинотделом  о
ликвидации недоимок по сборам и
налогам  с населения волости

15 марта-
14 ноября
1923г.

324

58. Р-751
1-57

Книга  учета  членов  и  служащих
волисполкома  и  сельсоветов
волости за 1923 год

1923г. 48

59. Р-751
1-58

Регистрационные  списки  делегатов
от  сельсоветов  волости,
присутствующих  на  пленумах  и
волостных съездах

21 апреля-
25 ноября
1923г.

72

60. Р-751
1-44

Акты  проверок  использования
земли  в  селах  волости,
произведенных  членами
волисполкома   во  исполнение
циркуляра  Отдела  землеустройства
НКЗ   №  70  от  7  декабря  1920  г.;
сведения  о  состоянии  кормовых
земельных  площадей  в  селениях,
колхозах,  совхозах  и  единоличных
хозяйствах волости

25 января-
14 марта 
1923г.

31



1 2 3 4 5 6
61. Р-751

1-41
Документы  о  перевыборах  состава
Каменского  волисполкома
(протоколы  общих  собраний
граждан  деревень  и  сел  волости;
списки  председателей,  членов
волостной   и  сельских
избирательных комиссий и граждан
волости,  лишенных  избирательных
прав)

15 марта-
04 ноября
1923г.

258

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1919 год, дело
№4, за 1922 год, дела № 21, 23, 24,
28, 29

1924 год

62. Р-751
1-67

Циркуляры  НКП  РСФСР  «О
праздновании Дня  9 мая в детских
учреждениях»,  положение  «Об
отряде юных пионеров»; переписка
с УОНО об организации библиотек
и изб – читален

1924г. 24

63. Р-751
1-59

Циркуляры и директивные указания
губисполкома  и  уисполкома;
Резолюция Ш-й сессии Орловского
губисполкома  по  докладу  о  его
работе;  постановления  XIV
Елецкого  уездного  Съезда Советов
РК  КД,

декабрь
1924-
15 апреля
1925г.

186

64. Р-751
1-61

Циркуляры уисполкома, выписки из
протоколов  заседаний  президиума
уисполкома,  переписка  с
уисполкомом  о  передаче  в  аренду
зернообрабатывающих предприятий
волости

19 марта-
28 августа
1924г.

61

65. Р-751
1-65

Циркулярные инструкции УОНО об
общественном  воспитании  в
школах; сведения о состоянии школ
волости

1924 гг. 110  

66. Р-751
1-68

Предписания  уземуправления  о
предоставлении  сведений  и
сведения  о  количестве
национализированных  усадеб  и
частновладельческих имений

1924г. 118



1 2 3 4 5 6
67. Р-751

1-69
Предписания уземотдела и
переписка   о  распределении  земли
между гражданами волости

1924г. 118

68. Р-751
1-60

Протоколы  заседаний  президиума
губисполкома,   объединенных
заседаний  президиумов  горсовета
уисполкома,  заседаний
уисполкома. Копии

15 декабря
1924г.-
июнь
1925г.

277

69. Р-751
1-62

Протоколы  заседаний
волисполкома

 январь
1924г.
24 декабря
1925г.

96 ОЦ

70. Р-751
1-64

Отчеты  и  доклады  о  работе
волисполкома   за  ноябрь  1924г.  –
декабрь 1925г.

1924-
1925 гг.

178

71. Р-751
1-84

Доклад  о  работе  волисполкома  за
декабрь 1924г. – декабрь 1925 г.

1924-
1925 гг.

8 ОЦ 

72. Р-751
1-66

Сметы  доходов  и  расходов
волисполкома 

1924-
1925 гг.

30

73. Р-751
1-70

Договоры приема-передачи и описи
имущества церквей волости

14 июля
1924г.-
12 февраля
1925г.

26

74. Р-751
1-63

Документы о выборах в волостной
Совет  (протоколы  заседаний
сельских  избиркомов,  общих
собраний граждан селений волости,
переписка  с   уисполкомом  и
сельсоветами  по  организационным
и   финансовым  вопросам,  списки
членов  сельсоветов,  избранных  в
перевыборную  кампанию,
заявления  граждан  с  обращениями
по личным вопросам)

1924г. 320

Документы за данный год см. также
в разделе  за 1923 год, дела № 40,
45, 48, 49, 51, 53

1925 год



1 2 3 4 5 6
75. Р-751

1-92
Постановление  ВЦИК  и   СНК,
циркуляры  губернского
административного  отдела  об
удостоверениях  личности,  о
введении  в  жизнь  «Положения  о
видах  на  жительство  для
иностранцев»;  переписка  с
начальником  умилиции  о
выявлении  иностранцев,
проживающих  на  территории
волости

02 февраля
1925г.-
23 мая
1926г.

53

76. Р-751
1-77

Циркуляры  административной
комиссии при ВЦИК и губернской
административной  комиссии
(копии)  о   порядке  проведения
разукрупнения  сельских  Советов;
протоколы  заседаний  волостной  и
сельских  избирательных  комиссий
по  выборам  в  местные  Советы;
списки селений, сельских Советов и
сведения о выборах в волости 

12 января-
07 сентября
1925г.

180

77. Р-751
1-71

Циркуляры   НКЗ  РСФСР,
постановление  и  циркуляры
президиума  губисполкома,
губернского  лесного  отдела,
указания  уземотдела   об
использовании  лесов;  положение  о
лесах  местного  значения,  лесных
комиссиях,   протоколы  заседаний
волостной  комиссии  по
распределению леса

09 января-
31 декабря
1925г.

159

78. Р-751
1-72

Циркуляры НКТ и НКЗ РСФСР об
улучшении  условий  труда  всех
работников  сельской  местности;
циркуляры  губземотдела,
положение  к  циркуляру  1924  года
№  9680/з,  выписки  из  протокола
заседаний  президиума
губисполкома, выписки из журнала
«Сельскохозяйственная жизнь»

1925 –
1926 гг.

246



1 2 3 4 5 6
79. Р-751

1-87
Инструкции  НКВД,  НКЗ  и  НКЮ
РСФСР,  предписания  общего
отдела уисполкома по применению
постановления  ВЦИК  и  СНК
РСФСР от 1 декабря 1924г. 
«О  муниципализированных
строениях  в  сельской  местности»,
списки  муниципализированных
строений  по  селениям  волости,
сведения  о  наличии  садов  и
огородов,  учетные  карточки
земельных  площадей  Орловской
губернии

12 января-
24 декабря
1925г.

442

80. Р-751
1-89

Инструкции  НКЗ и НКЮ РСФСР,
предписания  уземуправления  с
разъяснениями  об  избрании
членов  волземкомиссии  и
кандидатов  (выборных  от
населения),   списки  членов
волземкомиссии  с  полными
анкетными данными

09 марта-
30 ноября
1925г.

8

81. Р-751
1-91

Инструкции, приказы и разъяснения
НКЗ РСФСР о порядке образования
земельных  обществ,  утверждения
их устава, заключения договоров на
сдачу   земельными  обществами  в
аренду  общественных  земель,
использования церковной земли

28 марта-
06 апреля 
1925г.

53

82. Р-751
1-73

Циркулярные указания и директивы
уездного комитета  ВКП (б). Копии

27 июня-
28 ноября
1925г.

56

83. Р-751
1-74

Циркуляры и директивные указания
уездного  комитета  крестьянских
обществ взаимопомощи

04 января-
08 октября
1925г.

270

84. Р-751
1-75

Протоколы заседаний  губернского
и уездного исполкомов, совместных
заседаний уисполкома и горсовета 

16 марта-
16 ноября
1925г.

269

85. Р-751
1-80

Протоколы заседаний  волостных и
сельских  исполкомов,  общих
собраний  граждан  сел  и  деревень
волости

08 марта –
04 ноября 
1925г.

290

86. Р-751
1-76

Протоколы  заседаний  волостной
комиссии   по  сельхозналогу;
комиссии  по  рассмотрению
ходатайств  и  жалоб  граждан
волости

15 сентября
1925г.-
30 марта
1926г.

144



1 2 3 4 5 6
87. Р-751

1-81
Протоколы общих собраний 
граждан сел волости

январь-
30 июня
1925г.

67

88. Р-751
1-79

Протоколы общих собраний 
граждан сел  волости;  общие 
сведения о выборах депутатов и 
кандидатов, списки избирателей, 
принимавших участие в выборах в 
сельсоветы

22 октября-
30 декабря
1925г.

195

89. Р-751
1-82

Протоколы заседаний и месячные 
отчеты о работе крестьянских 
комитетов взаимопомощи; акты 
обследования граждан волости, 
нуждающихся в помощи

10 марта-
20 ноября
1925г.

258

90. Р-751
1-83

Месячные планы работы 
волисполкома на 1925 год

1925г. 29

91. Р-751
1-118

Документы об общественных 
переделах земли   (протоколы 
общих собраний граждан  и 
совещаний уполномоченных по 
землеустройству, приговоры 
земельных обществ, переписка с 
уземуправлением и др.) 

30 декабря
1925г.-
17 декабря 
1926г.

70

92. Р-751
1-86

Сведения о составе вновь 
избранных кресткомов, списки 
личного состава волостного и 
сельских комитетов, заявления 
граждан и удостоверения, выданные
им сельсоветами

февраль-
декабрь
1925г.

115

93. Р-751
1-88

Переписка с волкресткомами о 
распределении семенной ссуды 
среди населения волости

14 января-
14 ноября
1925г.

345

94. Р-751
1-85

Документы  о проведении кампании
по перевыборам в сельсоветы 
(протоколы заседаний Елецкой 
уездной комиссии по перевыборам 
Советов совместно с 
уполномоченными губисполкома и 
уизбиркома;  списки избирательных
участков и избирателей   волости, 
членов сельских избирательных 
комиссий)

18 декабря-
30 октября
1925 г.

329



1 2 3 4 5 6
95. Р-751

1-78
Документы  волостной  и  сельских
избирательных комиссий о выборах
в  сельсоветы  волости,   отчеты
уполномоченного  уисполкома  и
избирательной  волкомиссии  о
проведении  предвыборной  и
избирательной  кампаний,  общие
сведения  о  выборах  депутатов  и
кандидатов волости
 

24 декабря
1925г.-
29 декабря
1926г.

274

96. Р-751
1-117

Дело  о  восстановлении  границ
между усадьбами  Троицкого М.Е. и
Паршина Ф.А.

07 мая 
1925г.-
22 июня
1926г.

32

Документы за данный год см. также
в разделе  за 1924 год, дела 63, 68,
69, 70, 71, 72, 73

1926 год

97. Р-751
1-90

Постановления  и инструкции СНК
и  НКФ  РСФСР  о  правилах
производства  ареста  и  продажи  с
торгов  имущества  неплательщиков
государственных  и  местных
налогов,  сборов  и  пошлин  и
разъяснения налогового управления
НКФ  РСФСР  о  порядке
привлечения  их   к  судебной
ответственности;  циркуляры  и
предписания уфинотдела об отмене
необоснованно  предоставленных
льгот и порядке начисления пени

1926г. 127

98. Р-751
1-93

 Циркуляры ВЦИК и циркулярные
распоряжения  губисполкома  о
равенстве  крестьянок  в  Советах,
замещении  вакантных  должностей
демобилизованными
красноармейцами,  выдвижении
беспартийных рабочих и крестьян в
советские  органы;  постановления
III-й  сессии  губисполкома  XIV-го
созыва,   II-го  губернского
совещания  по  строительству;
протоколы заседаний  президиумов
губернского  и  уездного
исполкомов; «Положение об общих
собраниях  граждан  сельского  типа
(сходках)»; примерная инструкция о

08 июня-
18 декабря
1926г.

462



работе волисполкомов
1 2 3 4 5 6

99. Р-751
1-122

Инструкции НКЗ,  протоколы 
заседаний губкомиссии по 
восстановлению сельского 
хозяйства, общих собраний граждан
волости; заявления граждан о 
выдаче им кредита, сведения о  
ссудах, выданных Орловским 
обществом сельхозкредита, 
переписка с сельсоветами об учете 
посевных площадей, анкеты о 
состоянии сельсоветов волости на 
1-е октября 1926г.

09 января
1926г.-
02 февраля
1927г.

252

100. Р-751
1-94

Циркуляры губисполкома и 
предписания губкресткома  о работе
комитетов взаимопомощи, об 
укреплении кресткомов и 
организационного отдела Елецкого 
потребительского союза, о 
кооперировании бедноты

13 сентября
1926г.-
26 января 
1927г.

53

101. Р-751
1-95

Протоколы заседаний президиумов 
губернского и уездного 
исполкомов. Копии

1926г. 431

102. Р-751
1-121

Протоколы заседаний уездной 
налоговой комиссии, общих 
собраний граждан сел и деревень 
волости, переписка с волостной 
налоговой комиссией о 
предоставлении льгот гражданам 

25 мая- 
03 июня 
1926г.

117

103. Р-751
1-98

Протоколы заседаний  уездной и  
волостной комиссий по 
восстановлению сельского 
хозяйства, общих собраний граждан
сел и деревень волости

17 октября
1926г.-
10 сентября
1927г.

94

104. Р-751
1-96

Протоколы пленумов и заседаний 
волисполкома, регистрационные 
листы участников пленума; 
сведения сельсоветов волости о 
хозяйствах, имеющих наемных 
рабочих и списки нанимателей; 
списки членов ВЛКСМ и 
крестьянок Каменской волости, 
рекомендуемых в народные 
заседатели в 1927 году

1926г. 176



1 2 3 4 5 6
105. Р-751

1-97
Протоколы  заседаний  №№  1-43
волисполкома  

16 января-
31 декабря
1926г.

71

106. Р-751
1-115

Протоколы  заседаний  волостной
земельной  комиссии,  заявления
граждан о предоставлении им права
землепользования,  справки,
выданные  волисполкомом
гражданам волости 

26 марта-
11 июня 
1926г.-

65

107. Р-751
1-100

Протоколы  заседаний
примирительной  комиссии  при
волисполкоме

01 января
1926г.-
26 января
1927г.

47

108. Р-751
1-101

Протоколы  заседаний  №№  1-52
волостной  комиссии  по
рассмотрению  ходатайств  и  жалоб
граждан

15 октября
1926г.-
10 апреля
1927г.

159

109. Р-751
1-99

Протоколы  заседаний   «Рабочей
тройки»  Каменского волисполкома

17 февраля- 
10 апреля
1926г.

292

110. Р-751
1-102

Протоколы  совещаний
председателей  и  секретарей
сельсоветов волости

1926-
1927 гг.

123

111. Р-751
1-103

Протоколы  заседаний  сельсоветов
и  общих  собраний  граждан  сел  и
деревень волости

1926г. 361

112. Р-751
1-125

Протоколы  общих  собраний
граждан  сел  и  деревень  волости,
удостоверения  о  сдаче  в  трудовую
аренду земли гражданам волости

02 января-
28 декабря 
1926г.

561

113. Р-751
1-105

Протоколы  общих  собраний
граждан сел и деревень волости

10 марта-
02 декабря
1926г.

87

114. Р-751
1-104

Протоколы  заседаний  сельских
крестьянских  комитетов
взаимопомощи 

10 февраля-
29 августа
1926г.

14

115. Р-751
1-106

Планы  работы  волисполкома  и
сельских  Советов  волости  на  1926
год

1926г. 152

116. Р-751
1-109

Отчеты   и  доклады  о  работе
волисполкома  и  подведомственных
ему  организаций  и  учреждений  за
1926 год  

1926г. 148



1 2 3 4 5 6
117. Р-751

1-108
Отчеты   и  доклады  о  работе
волисполкома и его сельсоветов за
1926 год 

1926г. 127

118. Р-751
1-110

Отчеты  о  работе  волисполкома  и
статистические  сведения  о  работе
сельсоветов волости за 1926 год

1926г. 317

119. Р-751
1-114

Отчеты  о  работе  коммунального
хозяйства   волости   за  период  с
октября 1925г.   по октябрь 1926г.;
переписка  с  уисполкомом  о
предоставлении отчетности

1926 г. 141

120. Р-751
1-112

Сметы  доходов  и  расходов
волисполкома на 1926 – 1927 годы

1926-
1927 гг.

208

121. Р-751
1-113

Отчеты  волисполкома  об
исполнении  сметы  доходов  и
расходов за 1926-1927 годы

1926-
1927 гг.

191

122. Р-751
1-111

Статистический  отчет  о  работе
Танеевского  сельсовета  волости  за
1926 год

1926г. 3

123. Р-751
1-123

Сведения  сельсоветов  волости  о
потребности  в  семенной  ссуде  и
количестве  полученного  семенного
зерна  в  яровую  кампанию;
обязательства  граждан  волости  по
семенной ссуде,  отрывные ярлыки,
сводка  о  задолженности  по
семенной ссуде 

03 февраля
1926г.-
03 декабря
1927г.

362

124. Р-751
1-119

Документы  о  выселении  бывших
помещиков и частных владельцев в
районы Сибири и Дальнего Востока
(выписки  из  протоколов  заседаний
президиума  губисполкома,
предписания  уземотдела  и
переписка   с   ним  о  переселении
граждан, списки переселенцев)

02 февраля-
22 декабря
1926г.

113

125. Р-751
1-107

Документы о проведении 
перевыборной кампании в местные 
Советы (циркулярные письма 
ВЦИК, председателя  уездной  
избирательной комиссии; 
протоколы заседаний  и  
телефонограммы уизбиркома, 
извещающие о дате предстоящих 

1926г. 20



выборов)
1 2 3 4 5 6

126. Р-751
1-120

Переписка  с  укресткомом  и
волкресткомами   по
организационным,  финансовым
вопросам и налогообложению

16 апреля
1926г.-
07 февраля
1927г.

66

127. Р-751
1-124

Акты  обследования  деятельности
волисполкома,  сельсоветов  и
кредитных сельхозтовариществ

26 января-
12 декабря
1926г.

145

128. Р-751
1-127

Лицевые счета по заработной плате
служащих сельсоветов

1926-
1927 гг.

181

129. Р-751
1-116

Дело  по  заявлению  Ефремова
Василия  Ивановича,  гражданина
села Хитрово, о предъявлении иска
о  семейно-имущественном  разделе
к Ефремову Ивану Ермолаевичу

28 мая 
1926г.-
26 февраля
1927г.

14

Документы за данный год см. также
в разделе  за  1925 год,  дела  № 75,
78, 86, 91, 95, 96

1927 год

130. Р-751
1-128

Постановления  ВЦИК  и  СНК
РСФСР  о  мероприятиях  по
местному  дорожному
строительству,  о  дисциплинарной
ответственности;  циркуляры НКЮ;
обязательные  постановления
губисполкома;  план  празднования
10-летия Октябрьской революции в
Елецком уезде

22 марта-
03 января
1927г.

279

131. Р-751
1-131

Постановление  Президиума  ВЦИК
об  утверждении  инструкции  о
выборах  городских  и  сельских
Советов,  циркуляры  губисполкома
о  проведении  выборной  кампании,
протоколы  заседаний  президиума
уисполкома и волизбиркома, списки
лиц, лишенных избирательных прав

20 ноября-
10 декабря 
1927г.

255

132. Р-751
1-129

Циркуляры  губернского  и
распоряжения  уездного
исполкомов,  протоколы  заседаний
уисполкома;  расчет на зарплату по
Каменской  волости  и  сведения  о
состоянии  задолжности  волостного
бюджета

25 октября-
31 декабря
1927г.

342



1 2 3 4 5 6
133. Р-751

1-142
Циркуляры  и   предписания
губернского  отдела
землеустройства  о  необходимости
составления  календарного  плана
судебных  заседаний  волостных
земельных  комиссий;  сведения  о
движении  спорных  земельных  дел
по  Каменской  волости  за  январь-
октябрь  1927г.;  сведения о личном
составе   волостных  земельных
комиссий 

08 февраля-
09 июля
1927г.

26

134. Р-751
1-141

Предписания  уездного  отдела
финансов налоговым волкомиссиям
по  определению  дохода  от
неземледельческих  заработков,
анкеты  по  установлению
доходности  кустарно-ремесленной
промышленности,  сведения  о
мельницах,  крупорушках  и
просорушках;  заявления  граждан о
выдаче им удостоверений на право
производства  кустарных  изделий;
удостоверения,  выданные
финансово-налоговой  частью
волисполкома  гражданам  волости;
акты  обследования
зерноперерабатывающих
предприятий волости

 январь-
декабрь
1927г.

99

135. Р-751
1-150

Циркулярное  распоряжение
уфинотдела  о  порядке
предоставления  льготного  фонда
для  малоимущих  хозяйств;  списки
плательщиков  сельхозналога  за
1927-1928  годы  по  сельсоветам
волости

1927-
1928 гг.

181

136. Р-751
1-147

Предписания,  информации  и
уведомления  уездного  отдела
финансов;  заявления  граждан  о
выдаче  основного  или
дополнительного  патентов  на
торгово-промышленные
предприятия,  личные промысловые
занятия,  на  склад,  на  роскошь;
патенты,  выданные  гражданам
волисполкомом,  и  корешки  об
оплате при  их получении

17 сентября
10 ноября
1927г.

58



1 2 3 4 5 6
137. Р-751

1-144
Предписания,  инструкции  и
информации  налогового подотдела
отдела  финансов  уисполкома  и
переписка с  ним о предоставлении
сведений  о  недоимках
сельхозналога,   отчеты
волисполкома  о   работе  по
взысканию сельхозналога  

14 апреля-
1927г.
14 апреля
1928г.

95

138. Р-751
1-130

Протоколы заседаний  президиумов
губернского  и  уездного
исполкомов;  распоряжение  губоно
«Губпрофобру» о порядке открытия
и  регистрации  частных  учебных
заведений

11 января-
10 июля
1927г.

306

139. Р-751
1-133

Протоколы  заседаний  уездной   и
волостной  налоговых комиссий по
сельхозналогу,  акты  обследования
промыслов,  принадлежащих
гражданам сел и деревень волости,
и  списки  лиц,  занимающихся
различными промыслами

январь-
04 июля
1927г.

293

140. Р-751
1-136

Протокол  заседания  волостной
педагогической конференции  от 13
января 1927г. 

 1927г. 15 ОЦ

141. Р-751
1-132

Протоколы  заседаний
волисполкома  и  доклады  о  работе
сельских советов

24 января-
декабрь
1927г.

632

142. Р-751
1-134

Протоколы  заседаний
примирительной  комиссии  при
волисполкоме

январь-
декабрь
1927г.

75

143. Р-751
1-146

Протоколы  и  выписки  из
протоколов  общих  собраний
граждан  сел  и  деревень  волости;
списки  лиц,  избранных  в  учетно-
налоговую комиссию

22 апреля-
22 сентября
1927г.

118

144. Р-751
1-137

Протоколы  и  выписки  из
протоколов  общих  собраний
граждан сел и деревень волости

13 июня-
13 декабря
1927г.

176



1 2 3 4 5 6
145. Р-751

1-135
Выписки  из  протоколов  общих
собраний  граждан  сел  и  деревень
волости,  предписания  и
информации  уполномоченного  при
Орловском  губернском  суде,
именные  списки  граждан  волости,
избранных  в  народные  заседатели;
отчетные  доклады  сельсоветов  о
работе

08 июня-
26 июля
1927г.

350

146. Р-751
1-138

Планы  работы  волиспокома  и
исполнительных  комитетов
сельских советов на 1927 год

1927г. 140

147. Р-751
1-140

Документы  о  проведении
празднования  10-й  годовщины
Октябрьской  революции
(протоколы  заседаний  Елецкой
уездной  и волостной комиссий  по
проведению  празднования,  общих
собраний  граждан  волости,  план  и
отчет о проведении мероприятия)

сентябрь-
октябрь
1927г.

67

148. Р-751
1-143

Документы о переселении граждан
Каменской  волости   (копии
циркуляров НКЗ и НКЮ РСФСР  об
открытии  «ходачества»  и  порядке
переселения,  о  национализации
имущества  выселяемых;
справочные  книги  для  ходоков  и
переселенцев  в Уральскую область,
Сибирь и Дальне-Восточный край)

1927г. 139

149. Р-751
1-145

Переписка  с  губернским
лесомелиоратором  о
предоставлении  сведений  об
оврагах,  находящихся  на  землях
волости;  с  уездным  отделом
местного хозяйства – о проведении
ремонтных  работ  на  дорогах
волостного и сельского значения и
выделении   из  состава  уездного
исполкома  лица,  ответственного  за
эти  работы,  о   получении  и
расходовании  денежных  сумм  на
дорожное  строительство;
«Ведомость  оврагам,  находящимся
на  земле  крестьян  Каменской
волости»

22 февраля-
17 декабря
1927г.

53



1 2 3 4 5 6
150. Р-751

1-149
Список  сельсоветов  волости,
учреждений,  находящихся  на  ее
территории; раздаточная ведомость
на  гербовые  печати  для
сельсоветов;  перечень  дел  и
нарядов  общего  отдела
волисполкома; авансовые отчеты за
почтовые  расходы,  рекламные
буклеты и проспекты

18 марта-
05 июля
1927г.

80

151. Р-751
1-148

Договоры  об  аренде  и
удостоверения  о  сдаче  в  трудовую
аренду  земли,  выданные
волисполкомом гражданам волости

17 января-
04 апреля
1927г.

384

152. Р-751
1-139

Документы о проведении кампании
по перевыборам в сельские Советы
(протоколы  избирательного
собрания  граждан  по  выборам
депутатов  и  кандидатов,   именные
списки  лиц,  избранных  в  члены  и
кандидаты  сельских  Советов,
регистрационные  списки
избирателей  и  списки  граждан,
лишенных избирательных прав)

1927г. 604

Документы за данный год см. также
в разделе  за  1926 год,  дела  № 99,
100,  103,  107,  108,  110,  120,  121,
123, 126, 128, 129

1928 год

153. Р-751
1-151

Циркуляры,  директивы,
распоряжения,   инструкции   и
приказы  НКВД  и  НКФ  РСФСР,
губернского  и  уездного
исполкомов,  начальника  уездной
милиции

03 января-
16 июня
1928г.

94

154. Р-751
1-153

Протоколы  заседаний  президиума
Орловского  губисполкома,
выписки  из  протоколов
внеочередных  заседаний
губисполкома  и   заседаний
президиума  Елецкого  уисполкома;
постановление  инструкторского
совещания  при  орготделе
губисполкома  о  массовой  работе
Советов и улучшении отчетности

12 января-
23 июня
1928г.

113



1 2 3 4 5 6
155. Р-751

1-152
Циркулярные  распоряжения  и
разъяснения  губземкомиссии  о
порядке  участия  сельсоветов  в
рассмотрении  земельных  споров;
выписки  из  протокола  уездного
совещания  земельных  работников
Елецкого  уезда,  выписки  из
бюллетеней  указаний  и
распоряжений  по  сельскому  и
лесному  хозяйству;  расписание
заседаний Елецкой уземкомиссии

06 января-
20 июня
1928г.

19

156. Р-751
1-154

Протоколы  заседаний  №№  1-7
пленумов волисполкома

09 января-
02 июня
1928г.

31 ОЦ

157. Р-751
1-155

Протоколы №№ 1-23
 заседаний волисполкома 

02 января-
30 июня 
1928г.

78 ОЦ

158. Р-751
1-157

Протоколы  совещаний
председателей  сельсоветов,
кооперативных  и  общественных
организаций

07 января-
13 июня
1928г.

36

159. Р-751
1-156

Протоколы  и  выписки  из
протоколов  заседаний  сельсоветов
и  общих  собраний  граждан  сел  и
деревень  волости;  подворный
список земельных обществ селений
Каменской  волости;  раздаточные
ведомости  на  выдачу
дополнительного  жалованья  и  на
получение  аванса  председателями
сельсоветов волости 

06 января-
16 июня
1928г.

246

160. Р-751
1-164

Протоколы  общих  собраний
граждан и выписки из протоколов,
приговоры  земельных  обществ
селений  волости,  переписка  с
губернским  земельным
управлением  по  вопросам
землеустройства  и предоставлении
отчетности,  с  лесничим  Елецкого
уезда  –  об  отпуске  леса;  список
граждан  волости  на  получение
льготного  леса;   заявления граждан
о разрешении земельных  споров

1928г. 149

161. Р-751
1-158

Планы  работы  волисполкома  и
исполкомов сельсоветов на январь –
март 1928 года

1928г. 39



1 2 3 4 5 6
162. Р-751

1-159
Отчеты  и  доклады  о  деятельности
исполкомов  сельсоветов  волости  и
подведомственных  им организаций
и обществ за 1928 год

28 марта-
21 июня
1928г.

189

163. Р-751
1-162

Отчеты  и  информации  о
деятельности
сельскохозяйственных
кооперативных  товариществ
волости за 1928 год

25 января-
20 апреля
1928г.

9

164. Р-751
1-161

Статистические сведения волостной
земельной  комиссии  о  движении
спорных земельных дел за  январь-
октябрь 1928 года

1928г. 13

165. Р-751
1-160

Сведения  о  сдаче  земли  в  аренду,
предоставленные  сельсоветами 

25 апреля-
31 мая
1928г.

25

166. Р-751
1-163

Переписка  с  уездным  земельным
управлением  и  земельной
комиссией  по  вопросам
землеустройства  и  переселения
граждан  в  Сибирь  и  на  Дальний
Восток

05 января-
16 июня
1928г.

28

167. Р-751
1-165

Списки  религиозных  общин,
состоящих  в  них  граждан   и
служителей культа 

09 февраля-
18 февраля
1928г.

8

Документы за данный год см. также
в разделе за 1927 год,  дела № 135,
137

Становлянский волисполком

1924 год

168. Р-777
1-1

Циркулярные  распоряжения
уездного комиссариата по военным
делам;  протоколы общих собраний
граждан  волости;   переписка  с
сельсоветами  о  предоставлении
сведений о допризывниках;  список
допризывников, родившихся в 1902
году

28 января-
02 сентября
1924г.

169. Р-777
1-3

Контрольная  книга  по  сбору
налогов  с  населения  волости  за

1924-
1925 гг.



1924-1925 годы
1 2 3 4 5 6

170. Р-777
1-2

Переписка  с  уисполкомом  и
уземкомиссией  по  жалобам
граждан;  список  недоимщиков  по
судебным пошлинам

04 сентября-
13 декабря 
1924г.

1925 год

171. Р-777
1-5

Циркуляры,  инструкции  и
информации уисполкома о порядке
распределения  продовольственных
ссуд;  протоколы  заседаний
волкомиссии  по  распределению
продовольствия  голодающему
населению;   отчеты  сельсоветов  о
выдаче  муки  голодающим  за
произведенные  ими  работы;
переписка  с  сельсоветами   об
оказании  помощи  голодающим
гражданам  волости;  акты
обследования нуждающихся 
 

17 апреля-
02 июня
1925г.

172. Р-777
1-4

Протоколы  и  выписки  из
протоколов  общих  собраний
граждан сел и деревень волости

05 января-
28 ноября
1925г.

173. Р-777
1-6

Опись  №1  дел  постоянного
хранения за 1924-1925 гг.

Документы за данный год см. также
в разделе за 1924 год, дело № 169

Тербунский волисполком

1923 год

174. Р-731
1-2

Сметы  доходов  волостных
исполкомов  Елецкого  уезда  на
1923-1924 бюджетный год

1923-
1924 гг.

   

175. Р-731
1-1

Тетрадь  для  погашения  гербовых
марок  на  документы,  выдаваемые
«столом ЗАГС» 

1923г. 14

1925 год

176. Р-731
1-4

Постановление  ВЦИК  и  СНК  об
изменении кодекса законов об актах
гражданского  состояния,
циркулярные  инструкции  и
предписания   НКЮ  РСФСР  и

01 октября
1925г.-
31 декабря 
1926г.



выписки  из  бюллетеня  НКВД  о
проведении  в  жизнь  декрета  «Об
отделении  церкви  от  государства»,
о   порядке  регистрации  актов
гражданского состояния; переписка
с  начальником  Елецкой  уездно-
городской   рабоче-крестьянской
советской  милиции  о
предоставлении  права  отделам
волостных  ЗАГС  вести  дела  по
восстановлению  записей  о
рождении  и  смерти  граждан;  акты
обследования  «стола
удостоверений» при волисполкоме

177. Р-731
1-5

Постановление и инструкции ВЦИК
и  СНК об удостоверениях личности
и  прописке  граждан  в  городских
поселениях; выписки из протоколов
заседаний общих собраний граждан
сел и деревень волости; переписка с
сельсоветами  о  порядке  и  форме
выдачи гражданам удостоверений, с
начальником  умилиции   -   о
нарушениях  на  местах  в
деятельности  «столов
удостоверений» и др.

21  февраля
1925г.-
26 сентября
1926г.

55

178. Р-731
1-7

Статистические  сведения  о  числе
актов  гражданского  состояния,
зарегистрированных  в  волости;
заявления  граждан  о  выдаче  им
метрических  выписей  и
удостоверений;  выписки  из
решений  нарсуда  о  разводе
граждан;  переписка с уисполкомом
о  предоставлении  старых
метрических  книг  и   вторых
экземпляров регистрационных книг;
опись  вторых  экземпляров  книг
записей  актов  гражданского
состояния за 1924 год

04 марта
1925г.-
28 сентября 
1926г.

179. Р-731
1-3

Постановления  председателя
волисполкома,  протоколы
волостного  «стола  ЗАГС»   и
заявления  граждан  о  расторжении
брака

08 октября-
16 ноября 
1925г.

44

   180. Р-731
1-6

 Переписка  с  губернским
административным  отделом  о
работе волостного «стола ЗАГС», с

10 октября 
1925г.-
17 декабря

478



нарсудом  6-го  участка  о
предоставлении  выписок  из
судебных  решений  о  разводе
граждан  волости,   начальником
уездной милиции о предоставлении
сведений  о  количестве  старых
пропавших  метрических  книг,  с
сельсоветами  о  предоставлении
сведений о родившихся и умерших
в  волости  гражданах;   опись
метрических  книг  волости,
сведения  о  смерти  и  рождении,
списки  сотрудников  ЗАГС,
заявления  граждан  о  выдачи  им
метрических выписей и справок 

1926г.

1927 год

   181. Р-731
1-9

Переписка  с  уездным   «столом
ЗАГС» и  сельсоветами   о  порядке
регистрации  актов  гражданского
состояния,  предоставлении
метрических  выписей  и  справок,
сведения  о  количестве
регистрируемых  актов,  состав
сотрудников  волостного  «стола
ЗАГС»

13 июля 
1927г.-
28 июля
1928г.

404

182. Р-731
1-8

Метрические  выписи  из  книги
записей  о  рождении,  справки  и
удостоверения личности

15 июля
1927г.-
01 января
1928г.

13

Урицкий волисполком

    1921 год

183. Р-526
2-1

Циркуляры НКВД с разъяснениями
Декрета  ВЦИК и СНК  РСФСР от
27  сентября  1921  г.  «О  порядке
регистрации  актов  гражданского
состояния»;  циркулярные указания,
инструкции   и  предписания
губернского  отдела  управления
уездным  отделам  ЗАГС  о  ведении
делопроизводства,  предоставлении
отчетов  и  сведений от   волостных
столов  ЗАГС,  взимании  платы  за
выдачу удостоверений; инструкции
управляющего  Центральным
статистическим  управлением  о
постановке статистики самоубийств

12 ноября-
1921г.
13 декабря
1922г.

29



1922 год
1 2 3 4 5 6

184. Р-526
2-2

Циркулярные  указания  и
инструкции подотдела ЗАГС отдела
управления  уисполкома о порядке
ведения  записей  актов
гражданского состояния и взимании
гербового  сбора  за  предоставление
метрических  выписей;  разъяснения
Декрета  СНК  «О  кладбищах  и
похоронах»  и  циркуляра  НКВД
№332 

02 января-
1922г.
22 декабря
1923г.

33

Документы за данный год см. также
в разделе за 1921 год, дело № 183

1923 год

185. Р-526
1-1

Списки священнослужителей,  лиц,
скомпрометированных  доносами,
лишенных  избирательных  прав;
анкеты,  содержащие  сведения  о
бывших  помещиках;  список
церквей,  находящихся  на
территории Урицкой волости 

1923-
1924,
1927 гг.

72

Документы за данный год см. также
в разделе за 1922 год, дело № 184

1924 год

186. Р-526
2-3

Постановление  ВЦИК  и  СНК  об
удостоверениях  личности;  выписки
из  бюллетеней  НКВД  и
циркулярные  инструкции  ЦАУ
НКВД  о  порядке  перемены
фамилии, родовых прозвищ и имен,
о  взимании  гербового  сбора  с
документов, выдаваемых местными
органами  ЗАГС;  разъяснения
губернского  административного
отдела о порядке выдачи видов на
жительство  и  временных
удостоверений  беженцам  и
военнопленным;  переписка  с
начальником  уездной  милиции  о
предложении  административного
отдела губисполкома  «по допросу
об оставлении старых метрических
книг за 75 лет в архивах волзагсов»;
акт  обследования   волостного
«стола ЗАГС» от 18 августа 1924г. 

18 июля 
1924г.-
23 сентября
1925г.

163



1 2 3 4 5 6
187. Р-526

2-4
Распоряжения  начальника
управления  Елецкой  уездно-
городской  милиции  о  розыске
пропавших граждан,  преступников,
лошадей  и   скота;  рапорты  и
донесения  сотрудников  милиции,
протоколы  дознаний,   заявления
граждан о кражах 

04 августа
1924г.-
02 сентября
1925г.

220

188. Р-526
1-2

Отчеты,  доклады  и  сведения  о
развитии  кооперации  в  волости,  о
деятельности   потребительских
обществ,  сельхозсоюзов  и
советских  организаций,
подведомственных  волисполкому,
за 1924-1925 гг.

1924-
1925 гг.

61

Документы  за  данный   год  см.
также в разделе  за 1923 год, дело №
185

1925 год

189.  Р-526
2-5

Циркулярные  инструкции  и
разъяснения   ЦАУ   НКВД  о
проведении  в  жизнь  декрета  «Об
отделении  церкви  от  государства»;
выписки  из  бюллетеня  НКВД  с
разъяснениями   о  порядке
регистрации  записей  актов
гражданского  состояния;  о
предоставлении  врачебных
удостоверений  при  регистрации
смерти,  о  взятии  подписок  у  лиц
вступающих   в  брак,  о  порядке
выдачи разрешений на вступление в
брак  до  достижения  брачного
возраста; циркулярные предписания
губернского  административного
отдела  о  мерах  по  пресечению
регистрации  вымышленных
рождений  и  смертей,
предоставлении  сведений  о
состоянии  делопроизводства  в
волостных  столах  ЗАГС,  об  учете
их  работников  в  управлении
уездной милиции

30 сентября-
1925г.-
13 декабря
1926 г.

120

Документы за данный год см. также
в разделе  за 1924 год, дела № 186, 
187, 188



1 2 3 4 5 6
1926 год

190. Р-526
1-4

Выписка  из  протокола  заседания
волисполкома  от 29 ноября 1927г.
№44;  отчет  об  итогах  10-летнего
хозяйственного  и  культурного
строительства  в  Елецком  уезде
(общие  сведения  о  кооперации,
промышленности,  сельском
хозяйстве, народном образовании и
здравоохранении)

1926-
1927 гг.

33

191. Р-526
1-6

Протоколы  общих  собраний
граждан волости

09 мая-
21 октября
1926г.

12

192. Р-526
1-7

Протоколы  общих  собраний
граждан и собраний допризывников
1904 года рождения

20 мая –
29 августа
1926г.

27

193. Р-526
1-8

Протоколы  общих  собраний
граждан,  женщин и допризывников
1904 года рождения  

1926 г. 23

194. Р-526
1-5

Протоколы  общих  собраний
женщин сел и деревень волости

январь-
июнь
1926г.

21

195. Р-526
1-3

Краткий  отчет  Урицкого
волисполкома  и  отчетный  доклад
волостной  комсомольской
организации о работе за период с 23
января по 1 мая 1926 года  

1926г. 30

196. Р-526
1-9

Предписание  сельсоветам  о
предоставлении  сведений  о
социальном  положении  граждан
волости;  списки  «бедноты»,
предоставленные  сельсоветами,  и
препроводительные записки к 
ним 

26 мая-
29 июня
1926г.

18

197. Р-526
1-10

Операционный  план  по
восстановлению  сельского
хозяйства волости,  отчет о работе
волисполкома  за  период   с  21
января 1926г.  по  25 января 1927г.,
анализ  исполнения  волостного
бюджета   по смете за 1926-1927гг.;
ежемесячные  отчеты
потребительских  обществ,  списки
сел  и  деревень,  обслуживаемых
Тербунским  кредитным
сельскохозяйственным
товариществом,  и  сведения  о

1926-
1927 гг.

63



выданных ссудах
1 2 3 4 5 6

Документы за данный год см. также
в разделе  за 1925 год, дело № 189

1927 год

198. Р-526
2-6

Циркуляры  и  инструкции  ЦАУ
НКВД   «О порядке восстановления
погибших  или  пропущенных
записей  актов  гражданского
состояния»,  предписания
уисполкома  и  начальника  уездной
милиции    о  предоставлении  в
уездный  отдел  ЗАГС   отрывных
листов вторых экземпляров записей
актов  гражданского  состояния,  об
обязательном  ведении  книги
регистрации рождений и смертей и
предоставлении  сведений  о  числе
зарегистрированных   актов
гражданского  состояния;   список
должностных  лиц,  ведающих
регистрацией  актов  гражданского
состояния в волости

03 января-
29 октября
1927г.

111

199. Р-526
2-7

Протоколы  и  выписки  из
протоколов заседаний комиссии по
охране  труда  Урицкого  местного
комитета  советских  торговых
служащих;  переписка  с
профсоюзами  по  результатам
проверок;  акты  обследования
комиссией  торговых  предприятий,
мукомольной  артели,  нарсуда  2-го
участка, хлебопекарни и др. 

20 января-
29 октября
1927г.

109

200. Р-526
1-11

Протоколы  общих  собраний
граждан и собраний женщин сел и
деревень  волости,  рабочих  и
служащих  конезавода  в  деревне
Малые  Борки  и  предвыборных
собраний  пайщиков
потребительских обществ

08 марта-
10 декабря
1927г.

18

201. Р-526
1-12

Протоколы  и  выписки  из
протоколов  общих  собраний
граждан  сел  и  деревень  волости,
заседаний  Тербунского  месткома
объединенных  коллективов
советских работников

25 января-
06 декабря
1927г.

38



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также
в разделах за 1923 год, дело № 185;
за 1926 год, дела №190, 197

1928 год

202. Р-526
1-13

Протоколы  общих  собраний
женщин сел и деревень волости

21 января-
28 января
1928г.

10

203. Р-5262-
8

Требовательные  ведомости  на
уплату  за  сдельные  работы  по
вырезке  торфа  на  болоте
«Городище» за июнь 1928 года

1928г. 4

Чернавский волисполком

1925-1928 годы

204. Р-532
1-1

Циркулярные  распоряжения,
предписания  и  инструкции  НКВД,
уисполкома и его отделов о борьбе
с  самогоноварением  и
конокрадством,  о  проведении
кампании  по  сбору  единого
сельхозналога,  о  пресечении
случаев  спекуляции  хлебом;  об
ответственности  за  выдачу
недействительных  удостоверений,
информации  сельсоветов  о
разбойных  действиях  банд
Мамонтова  и  Деникина  на
территории  волости,  жалобы
граждан

09 января 
1925г.-
04 февраля
1928г.

83

205. Опись №1 Казацкого волисполкома 
за 1923-1927 гг. пересоставлена. См.
новую оп. №1 дел постоянного 
хранения за 1918-1928 гг. 

1

206. Опись №1 Каменского 
волисполкома за 1918-1928 гг. 
пересоставлена. См. новую оп. №1 
дел постоянного хранения за 1918-
1928 гг.

17

207. Опись №1 Становлянского 
волисполкома за 1924-1925 гг. 
пересоставлена. См. новую оп. №1 
дел постоянного хранения за 1918-
1928 гг.

6



1 2 3 4 5 6
208. Опись № 1 Тербунского 

волисполкома за 1923-1927 гг. 
пересоставлена. См. новую оп. №1 
дел постоянного хранения за 1918-
1928 гг.

3

209. Опись №1 Урицкого волисполкома 
за 1923-1928 гг. пересоставлена. См.
новую оп. №1 дел постоянного 
хранения за 1918-1928 гг.

3

210. Опись № 2 Урицкого волисполкома 
за 1921-1927 гг. пересоставлена. См.
новую оп. №1 дел постоянного 
хранения за 1918-1928 гг.

2

211. Опись № 1 Чернавского 
волисполкома за 1925-1928 гг.  
пересоставлена. См. новую оп. №1 
дел постоянного хранения за 1918-
1928 гг.

2

     В опись внесено 211 (двести одиннадцать) единиц хранения с № 1 по № 211

Опись составила
Начальник отдела НСА                                                                    А.Н. Ситникова

   



 Переводная таблица шифров дел
к архивной описи  № 1 дел постоянного хранения ОАФ № Р-751 

Волостные советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Елецкого уезда и
их исполнительные комитеты

 
№

старой
описи

№
дела по
старой
описи

№ 
дела по 
новой
описи

Приме-
чание

№ 
старой
описи

№ 
дела по
старой
описи

№ 
дела по
новой
описи

Примечание

1 2 3 4 1 2 3 4
Р-935 Р-751
Оп. 1 1 1 Оп. 1 30 26

2 2 31 34
Р-751 32 35
Оп. 1 1 3 33 28

2 4 34 40
3 7 35 37
4 9 36 46
5 8 37 47
6 5 38 48
7 6 39 43
8 10 40 50
9 13 41 61
10 14 42 42
11 16 43 53
12 15 44 60
13 11 45 39
14 17 46 54
15 18 47 51
16 12 48 52
17 20 49 45
18 22 50 41
19 21 51 44
20 27 52 49
21 29 53 38
22 24 54 55
23 31 55 56
24 36 56 57
25 25 57 58
26 32 58 59
27 23 59 63
28 33 60 68
29 30 61 64

1 2 3 4 1 2 3 4
Р-751 Р-751
Оп. 1 62 69 Оп. 1 103 111

63 74 104 114



64 70 105 113
65 65 106 115
66 72 107 125
67 62 108 117
68 66 109 116
69 67 110 118
70 73 111 122
71 77 112 120
72 78 113 121
73 82 114 119
74 83 115 106
75 84 116 129
76 86 117 96
77 76 118 91
78 95 119 124
79 88 120 126
80 85 121 102
81 87 122 99
82 89 123 123
83 90 124 127
84 71 125 112
85 94 126 19
86 92 127 128
87 79 128 130
88 93 129 132
89 80 130 138
90 97 131 131
91 81 132 141
92 75 133 139
93 98 134 142
94 100 135 145
95 101 136 140
96 104 137 144
97 105 138 146
98 103 139 152
99 109 140 147
100 107 141 134
101 108 142 133
102 110 143 148

1 2 3 4 1 2 3 4
Р-751 Р-526
Оп. 1 144 137 Оп.1 2 188

145 149 3 195
146 143 4 190
147 136 5 194
148 151 6 191
149 150 7 192
150 135 8 193
151 153 9 196



152 155 10 197
153 154 11 200
154 156 12 201
155 157 13 202
156 159 Р-526
157 158 Оп. 2 1 183
158 161 2 184
159 162 3 186
160 165 4 187
161 164 5 189
162 163 6 198
163 166 7 199
164 160 8 203
165 167 Р-532

Р-777 Оп. 1 1 204
Оп. 1 1 168

2 170
3 169
4 172
5 171
6 173

Р-731
Оп. 1 1 175

2 174
3 179
4 176
5 177
6 180
7 178
8 182
9 181

Р-526
Оп. 1 1 185
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