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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от  27.02.2020 № 2 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  Исполнительный комитет Задонского 

городского Совета рабочих, 

крестьянских и  красноармейских 

депутатов 

(10 июля 1918 г. – 8 августа 1919 г.) 

   

  1918 год    

  Общий отдел    

1 1-1 Протокол 5-го Задонского уездного съезда 

Советов рабочих и крестьянских депутатов 

от 16 августа 1918 года, протоколы 

заседаний Задонского уисполкома и 

Елецкого горисполкома за 1918-1919 годы. 

Копии 

16 августа 

1918 - 

5 февраля 

1919 

 

62 ОЦ 

2 1-2 Протоколы заседаний Задонского 

горисполкома за 1918-1919 годы. Копии 

19 сентября 

1918 - 

11 июля 

1919 

149 ОЦ 

3 1-3 Переписка с учреждениями и 

организациями уезда о сборе одежды у 

населения для военнопленных Первой 

мировой войны за 1918-1919 годы  

24 декабря 

1918 - 

17 января 

1919 

40  

4 1-4 Опись реквизированного имущества 

Задонского женского Скорбящего 

монастыря за 1918 год 

1918  18  

  Коммунальный отдел 

 

   

5 1-5 Циркуляры НКВД РСФСР и Задонского 

уездного исполкома (копии) о проведении 

национализации предприятий и 

недвижимого имущества в городах, о 

порядке содержания милиции и др. за 1918 

год 

 

18 октября 

1918 - 

30 декабря 

1918 

37 ОЦ 
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6 1-6 Переписка с уисполкомом о проведении 

муниципализации частных домов в городе 

Задонске за 1918-1919 годы,  списки 

домовладельцев г. Задонска  

11 октября 

1918 - 

13 декабря 

1919 

70  

7 1-7 Переписка с организациями, 

учреждениями и предприятиями уезда об 

отпуске им продовольствия и фуража за 

1918 год  

22 апреля 

1918 - 

10 декабря 

1918 

27  

8 1-8 Документы об организации 

муниципального огородничества на 

городской земле (сведения о 

принадлежащей городу земле, объявления 

городской комиссии по огородничеству о 

приглашении на должности, заявления 

граждан о приеме и др.) за 1918 год 

     Списки арендаторов земли, лл. 13-15 

 

23 марта 

1918- 

11 сентября 

1918  

131  

  Жилищно-земельный отдел    

9 1-9 Постановление и инструкция Московского 

Совета рабочих и красноармейских 

депутатов об организации жилищно-

земельных отделов и другим жилищным и 

земельным вопросам, циркуляры 

Воронежского губисполкома (копии) и 

переписка с отделами горисполкома и 

другими учреждениями по использованию  

и оплате жилого фонда за 1918-1919 годы 

26 августа 

1918 - 

26 августа 

1919 

273 ОЦ 

10 1-10 Переписка с учреждениями и 

организациями города Задонска об  

использовании  жилого и земельного 

фонда за 1918-1919 годы 

     Списки:  

- домохозяйств, лл. 1, 57;  

- школьных работников 1-й ступени г. 

Задонска, л. 91;  

- служащих жилищно-земельного отдела 

Задонского горисполкома, лл. 159, 174, 

232, 245;  

- семей красноармейцев г. Задонска, 

проживающих на квартирах, лл. 188, 195-

196, 198-211, 213, 215-224, 227;  

- семей без вести пропавших солдат старой 

армии, лл.194, 212;  

- владельцев табачных плантаций, лл. 237-

239 

6 сентября 

1918 - 

20 августа 

1919 

269  
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  Ремонтно-строительный отдел    

11 1-11 Планы городского строительства (копии), 

сведения об общем количестве 

принадлежащих городу земель и угодий, 

документы по отводу земельных участков 

гражданам города Задонска за 1918-1919 

годы 

1918-1919 

 

137  

  Финансовый отдел    

12 1-12 Документы по установлению размера 

квартирной платы жителям города 

Задонска (протокол оценочной квартирной 

комиссии, окладные листы на квартирный 

налог, заявления беднейших граждан о  

снятии налога и др.) за 1918-1919 годы 

 

1918-1919 

 

100  

  1919 год    

  Общий отдел  

 

  

13 1-13 Постановления ВЦИК, Совета Рабоче-

крестьянской Обороны, протоколы 

заседаний уисполкома (копии) о 

проведении учёта военнообязанных и 

борьбе с дезертирством, о 

продовольственном положении в уезде и 

др. вопросам за 1919 год 

8 марта  

1919 - 

26 июня 

1919 

103 ОЦ 

14 1-14 Циркуляры Центральной комиссии по 

делам дезертиров (копии) и уездного 

отдела труда об отношении к семьям 

дезертиров, о порядке получения 

разрешений на проведение сверхурочных 

работ за 1919 год 

12 августа  

1919 - 

18 августа 

1919 

4  

15 1-15 Документы о социальном страховании 

работников общего отдела (сведения, 

списки служащих, переписка с Задонской 

городской кассой социального 

обеспечения) за 1919 год 

 

1919 39  

  Жилищно-земельный отдел 

 

   

16 1-16 Документы о реквизиции имущества 

церквей, монастырей и переписка с 

учреждениями и организациями города 

Задонска об отпуске им реквизированного 

имущества за 1919 год 

13 марта 

1919 - 

26 августа 

1919 

344  
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        Описи документов и имущества 

соборов, церквей и монастырей города 

Задонска, лл. 84-96, 108, 167, 177-178, 203, 

341-347 

   

  Ремонтно-строительный отдел 

 

   

17 1-17 Протоколы (копии) заседаний коллегии 

отдела и проекты проектируемых и 

построенных жилых домов граждан города 

Задонска за 1919 год 

  

26 марта 

1919 -  

14 июля 

1919 

24  

  Городской коммунальный 

(муниципальный) отдел 

исполнительного комитета Задонского 

уездного Совета РК и КД 

(8 августа 1919 г. – 24 декабря 1920 г.) 

 

   

  1919 год    

  Общий подотдел 

 

   

18 1-18 Циркуляры НКВД РСФСР, Воронежского 

губисполкома и Задонского уисполкома 

(копии) о борьбе с голодом и эпидемиями, 

об обязательной регистрации лиц, 

командированных по делам службы, о 

трудовой повинности, охране документов 

архивов уезда  и др. за 1919-1920 годы. 

Копии 

27 декабря 

1919 - 

1 ноября 

1920 

28 ОЦ 

19 1-19 Постановления временного уисполкома о 

возобновлении его деятельности и 

организации при нём секций за 1919 год. 

Копии 

15 сентября 

1919 - 

17 сентября  

1919 

 

6 ОЦ 

20 1-20 Переписка с Задонским уездным ревкомом 

о мобилизации граждан на строительство 

моста, другими учреждениями и 

организациями города Задонска и 

Задонского уезда по административно-

хозяйственным вопросам за 1919 год  

     Списки:  

- граждан г. Задонска, имеющих лошадей, 

лл. 17, 36-54 и направленных на работу по 

строительству моста через реку Дон, лл. 

30-34, 55-64;  

 

29 октября 

1919 - 

31 декабря 

1919 

507  
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  - служащих подотдела управления 

Задонского уревкома, лл. 69, 189-190, 327, 

390;  

- портных города Задонска, л. 157;  

- сестёр Задонского Свято-Троицкого, 

Скорбященского женского монастыря, лл. 

425-429 

   

21 1-21 Анкета от 17 сентября 1919 года об 

ущербе, причинённом городу Задонску во 

время нашествия Мамонтовских 

белоказацких банд 

17 сентября 

1919 

2 ОЦ 

22 1-22 Списки служащих муниципального отдела, 

бухгалтерии, продовольственного, 

жилищно-земельного, техническо-

хозяйственного подотделов Задонского 

уисполкома за 1919 год 

1919  8  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1918 год, дела №№ 1-3, 6, 9-12 

   

  1920 год    

  Общий подотдел    

23 1-23 Постановления и циркуляры ВЦИК, 

Совета Труда и Обороны, обязательные 

постановления уисполкома и его отделов, 

протоколы, выписки из протоколов 

заседаний  уисполкома и др. (копии)  о 

дезертирстве и борьбе с ним,  трудовой 

повинности, ликвидации безграмотности,  

дисциплинарных и административных 

взысканиях и др., переписка по данным 

вопросам за 1920 год  

        Декрет ВЦИК об отмене права 

частной собственности на недвижимость в 

городах, лл.176-177 

       Протокол совещания при Задонском 

уисполкоме от 20 декабря 1920 года «О 

создании концентрационного лагеря в 

городе Задонске», л.219 

2 января 

1920 - 

31 декабря 

1920 

221 ОЦ 

24 1-30 Циркуляр уисполкома и приказ 

увоенкомата (копии) о возобновлении 

учреждениями ходатайства о 

предоставлении отсрочек служащим от 

призыва в ряды Красной Армии, списки 

военнообязанных сотрудников 

укоммунотдела и подотделов за 1920 год 

 

3 апреля 

1920- 

22 ноября 

1920  

161 ОЦ 
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25 1-31 

Часть 1. 

Приказы и обязательные постановления 

уисполкома и уревкома об учёте 

военнообязанных, получивших отсрочки и 

освобождение от призыва, и лицах, 

прошедших курс всеобщего военного 

обучения за 1920 год 

     Списки лиц, прошедших курс обучения 

в 1919 году, лл. 243-248. 

2 января 

1920 - 

26 февраля 

1920 

250  

26 1-44 Приказ Задонского уездного комиссариата 

по военным делам от 27 декабря 1920 года 

о предоставлении списков 

военнообязанных граждан Задонского 

уезда 1886-1901 гг. рождения, списки 

военнообязанных служащих 

укоммунотдела за 1920-1921 годы 

1920-1921  12  

27 1-24 Объявление укомпарта, циркуляр 

Задонского уисполкома (копии) и 

переписка с уездным комитетом по  

трудовой повинности о проведении 

«недели труда» и субботников 5-11 мая 

1920 года 

5 мая  

1920 - 

15 июня 

1920 

9   

28 1-32 Протоколы заседаний коллегии 

укоммунотдела за 1920 год 

24 января 

1920 - 

2 марта  

1920 

6  

29 1-26 Обязательное постановление Задонского 

уисполкома  и предписания 

укоммунотдела участковым попечителям о 

найме, использовании и учёте рабочей 

силы от 11  марта 1920 года 

11 марта 

1920  

58  

30 1-27 Обязательные постановления Задонского 

уисполкома и предписания участковым 

попечителям о проведении трудовой 

повинности и выделении трудящихся на 

общественные работы за 1920 год 

 

28 января 

1920 - 

7 марта  

1920 

93  

31 1-28 

Часть 1. 

Обязательные постановления Задонского 

уисполкома и предписания участковым 

попечителям об обмене пенсионных 

книжек, о запрете убоя скота, копки и 

продажи картофеля гражданами и др.  за 

1920 год 

     Списки служащих уездного 

коммунального отдела, лл. 220-224 

 

15 июля 

1920 - 

30 августа 

1920 

250  
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32 1-29 Обязательное постановление Задонского 

уисполкома от 8-го июля 1920 года и 

предписания участковым попечителям о 

проведении мероприятий по ликвидации 

безграмотности среди населения за 1920 

год 

     Регистрационный список служащих 

укоммунотдела, л. 1. 

26 мая  

1920 - 

24 июля 

1920 

28  

33 1-28 

Часть 2. 

Обязательные постановления Задонского 

уисполкома и предписания участковым 

попечителям о регистрации охотников, 

выборе представителей школьного Совета,  

назначении пособий семьям 

красноармейцев, получении 

продовольственных карточек для раздачи  

гражданам, об обязательном отступе от 

бульваров-тротуаров по обозначенной 

линии для домовладений граждан, о 

медовой повинности и др. за 1920 год  

     Списки:  

- квалифицированных рабочих по г. 

Задонску, лл. 253-257;  

- подростков до 16 лет, служащих при 

укоммунотделе, л. 409;  

- владельцев лавок в г. Задонске, л. 713 

16 июля 

1920 - 

25 декабря 

1920 

749  

34 1-33 Протоколы собраний граждан города 

Задонска по проведению выборов 

участковых попечителей за 1920 год 

     Список граждан, на которых возложены 

денежные расходы на содержание 

попечителей, л. 3. 

18 октября 

1920 – 

5 ноября 

1920 

23  

35 1-31 

Часть 2. 

Переписка с участковыми попечителями 

об их назначении и по административно-

хозяйственным вопросам, объявления о 

явке на заседания уисполкома и др. за 1920 

год 

     Списки лиц, направленных на работы 

по строительству переправы через реку 

Дон, л. 284 и красноармейцев, л. 480 

12 февраля 

1920 - 

7 мая  

1920 

500  

36 1-31 

Часть 3 

Предписания участковым попечителям об 

объявлении ими обязательных 

постановлений уисполкома о 

переосвидетельствовании пенсий 

инвалидов, пенсионеров и вдов,  

регистрации безработных беженцев,  о 

6 мая  

1920 - 

6 июля  

1920 

879  
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  запрете выпаса скота на городских лугах,  

создании Союза строительных работ и др. 

за 1920 год 

      Списки: 

- евреев, изъявивших желание на выезд в г. 

Воронеж, л. 522;  

- именной список пенсионеров, лл. 854-879 

 

   

37 1-34 Предписания участковым попечителям 

Задонского уезда о выборе делегаток в 

уженотдел укомпарта и список делегаток 

за 1920 год 

19 ноября 

1920 - 

29 ноября 

1920 

14  

38 1-41 Предписания участковым попечителям об 

организации явки граждан 29 февраля 1920 

года на  уездный  съезд пчеловодов и 

городской сход по вопросу 

электрификации города Задонска за 1920 

год 

11 февраля 

1920- 

16 октября 

1920 

36  

39 1-43 Предписания участковым попечителям о 

предоставлении сведений об 

имущественном и семейном положении 

красноармейцев и находящихся в плену 

солдат старой армии и списки на  выдачу 

им  пособия за 1920 год 

 

1920  256  

40 1-45 Предписания участковым попечителям о 

предоставлении сведений о лицах, 

прошедших курс всеобуча в 1919 году, 

списки граждан, прошедших курс 

всеобщего военного обучения, за 1920 год 

 

1920  80  

41 1-46 Предписания участковым попечителям о 

предоставлении сведений о владельцах 

торговых и промышленных предприятий и  

ремесленниках города Задонска за 1920 

год, списки прилагаются  

1920  35  

42 1-47 Предписания участковым попечителям о 

предоставлении сведений о кустарях и 

ремесленниках города Задонска за 1920 

год, списки прилагаются   

1920  199  

43 1-48 Предписания участковым попечителям о 

предоставлении сведений о мастерах 

шорно-седельного производства города 

Задонска, списки прилагаются за 1920 год 

  

1920  34  
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44 1-49 Предписания участковым попечителям о 

предоставлении сведений о кузнецах и 

слесарях города Задонска за 1920 год, 

списки прилагаются  

1920  66  

45 1-36 Переписка с участковыми попечителями 

об организации явки рыбаков в упродком 

29 февраля 1920 года для обсуждения 

вопроса создания рыболовных артелей  

17 февраля- 

21 февраля 

1920 

28  

46 1-37 Переписка с участковыми попечителями 

об учёте частных библиотек и 

музыкальных инструментов за 1920 год 

     Список лиц, имеющих музыкальные 

инструменты и частные библиотеки по г. 

Задонску, лл. 136-137 

28 февраля 

1920 - 

29 марта 

1920 

155  

47 1-38 Переписка с узагсом об охране имущества 

умерших жителей города Задонска за 1920 

год 

23 февраля 

1920 - 

2 апреля 

1920 

8  

48 1-39 Переписка с районными 

уполномоченными о предоставлении 

сведений об имуществе лиц, бежавших с 

белоказацкими войсками, за 1920 год 

 

23 февраля 

1920- 

25 февраля 

1920  

6  

49 1-40 Приёмо-сдаточный акт, составленный при 

смене заведующего укоммунотделом от 22 

мая 1920 года 

22 мая  

1920  

2  

50 1-42 Сведения о социальном положении и 

партийной принадлежности служащих 

отдела и списки служащих за  1920 год 

 

1920  19  

51 1-35 Списки служащих коммунального отдела, 

освобождённых от призыва в Красную 

Армию и от трудовой мобилизации, и 

переписка об этом  с Задонским уездным 

комиссариатом по военным делам за 1920 

год 

4 февраля 

1920 - 

21 ноября 

1920 

13  

52 1-50 Командировочные удостоверения 

сотрудников отдела за 1920-1921 годы 

 

1920-1921  44  

53 1-51 Направления, выданные отделом труда 

безработным для устройства на работу в 

коммунальный отдел, заявления служащих 

отдела о переводе с одной должности на 

другую за 1920 год 

1920  18  
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  Жилищно-земельный подотдел    

54 1-52 Декрет ВЦИК об отмене частной 

собственности на недвижимость в городах 

(копия), список муниципализированных 

домов и заявления граждан о 

муниципализации их домов за 1920-1921 

годы  

10 ноября 

1920 - 

16 июля 

1921 

34 ОЦ 

55 1-53 Журнал заседания членов коллегии 

укоммунотдела от 30 сентября 1920 года 

по оценке недвижимого имущества и 

установлению величины налоговых сборов 

с населения (машинописный и рукописный 

варианты) 

30 сентября 

1920 - 

30 октября 

1920 

47  

56 1-58 Обязательное постановление подотдела 

социального обеспечения Задонского 

уисполкома от 20 июля 1920 года о 

предоставлении льгот и освобождении 

семей красноармейцев от квартирной 

платы; сведения о предоставлении 

помещений в городе Задонске 

организациям и учреждениям за 1920 год 

     Список владельцев постоялых дворов в 

г. Задонске, л. 20 

1920  32  

57 1-57 Сведения увоенкомата о возможности 

размещения военнослужащих в сёлах, 

деревнях и хуторах уезда за 1920-1921 

годы 

1920-1921  163  

58 1-56 Доклады учётно-распределительной 

секции квартирного подотдела 

укоммунотдела, акты осмотра 

освобождённых от жильцов помещений; 

списки владельцев кузниц и постоялых 

дворов в городе Задонске за 1920-1921 

годы 

1920-1921    

59 1-54 Переписка с организациями и 

учреждениями города Задонска и уезда об 

использовании жилья за 1920 год 

24 января 

1920 - 

7 ноября 

1920 

226  

60 1-55 Переписка с организациями и 

учреждениями города Задонска и уезда о 

сельскохозяйственном использовании 

городских земель за 1920 год 

 

 

3 марта  

1920 - 

27 октября 

1920 

214  
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61 1-59 Заявления бывших домовладельцев города 

Задонска о возвращении им их 

муниципализированных домов за 1920 год 

1920  15  

  Финансовый подотдел     

62 1-60 Переписка с Воронежским губернским 

отделом труда и социального обеспечения 

и Задонским уездным финансовым 

отделом по финансовым вопросам за 1920 

год 

     Списки налогоплательщиков города 

Задонска, лл. 67-71, 80-82, 108 и служащих 

коммунального отдела уисполкома, л. 128 

12 января 

1920 - 

26 июня 

1920 

140  

63 1-61 Нормы и расценки налогообложения 

рыночных торговцев на 1920 год  

1920  18  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1919 год, дело №18 

   

  Коммунальный отдел исполнительного 

комитета Задонского уездного Совета 

РК и КД 

(24 декабря 1920 г. – 1928 г.) 

   

  1920 год    

  Общий подотдел    

64 1-62 Протокол заседания президиума 

Задонского уисполкома от 24 декабря 1920 

года (копия) о реорганизации городского 

коммунального отдела в уездный; 

структура и штаты укоммунотдела  за 

1920-1921 годы 

1920-1921  24 ОЦ 

65 1-63 Постановление уездного отдела 

социального обеспечения от 10 декабря 

1920 года об учреждении опекунства над 

малолетними сиротами Лоскутовыми: 

Александром, Константином и Ольгой  

10 декабря 

1920 - 

10 марта 

1921 

4  

  Пожарный подотдел    

66 1-66 Документы об организации пожарного 

дела в Задонском уезде (акт о передаче 

имущества и документов пожарно-

страхового отдела усовнархоза вновь 

организованному пожарному подотделу, 

проект коммунального отдела об 

организации пожарного дела в Задонском 

уезде и переписка об этом с разными 

организациями и учреждениями) за 1920-

1921 годы 

17 декабря 

1920 - 

25 апреля 

1921 

55  
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67 1-65 Финансовый отчёт пожарного подотдела 

за 1920 год 

1920    

68 1-64 Переписка с волисполкомами о 

назначении заведующих волостными 

пожарными отделениями и сельских 

пожарных старост за 1920-1921 годы 

     Списки:  

- заведующих пожарными делами в 

Задонском уезде, л. 1-4;  

- членов волисполкомов, заведующих 

пожарными отделениями, л. 87 

9 декабря 

1920 - 

9 декабря 

1921 

130  

  Финансовый подотдел    

69 2-7 Инструкция Лесного комитета 

Воронежского губснх об учете лесных 

материалов (копия), доклад  

производителя работ Задонского участка 

лесозаготовок о заготовках и отпуске 

топлива  за 1920-1922 годы 

19 ноября 

1920- 

23 марта 

1922 

25 ОЦ 

70 1-68 Инвентарные описи имущества и 

инвентаря  укоммунотдела и 

подведомственных ему учреждений, а 

также переданных отделом детским домам 

за 1920-1921 годы 

1920-1921  49  

71 1-67 Переписка с учреждениями и 

организациями уезда по административно-

хозяйственным вопросам за 1920-1921 

годы 

21 декабря 

1920 - 

23 декабря 

1921 

296  

72 3-2 Расчетные ведомости выплаты жалования 

рабочим ремонтно-строительной секции за 

декабрь 1920 г. - август 1921 г. 

декабрь 

1920- 

август  

1921 

11  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1919 год, дело № 18 

   

  1921 год    

  Общий подотдел    

73 1-69 Декреты и циркуляры СНК РСФСР, НКВД 

РСФСР, губернского коммунального 

отдела (копии) о распределении жилищ 

среди трудящихся и отводе помещений 

учреждениям и организациям, протоколы 

заседаний уездного коммунального отдела 

за 1921 год      

     Списки:  

- участковых попечителей города 

Задонска, л. 13;  

3 января 

1921 - 

28 ноября 

1921 

96 ОЦ 
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- лиц, ответственных за склады в городе 

Задонске, л. 20;  

- выборных из кварталов наблюдателей за 

домами, л.32 

74 1-70 Постановления Центральной комиссии по 

борьбе с трудовым дезертирством, 

приказы Задонского уездного комитета по 

борьбе с трудовым дезертирством при 

укомтруде  за 1921 год. Копии 

23 марта 

1921 - 

19 июля 

1921 

6  

75 2-5 Постановления Центральной комиссии по 

борьбе с трудовым дезертирством, 

приказы укомтруда и уездного комитета 

по трудовой повинности (копии) об 

обязательной регистрации и ведении 

списков рабочих и служащих в 

учреждениях, организациях и 

предприятиях уезда, в целях проведения 

всеобщей трудовой повинности и борьбы с 

трудовым дезертирством за 1921 год   

5 марта 

1921- 

10 декабря 

1921 

16  

76 2-2 Постановление Главного комитета по 

всеобщей трудовой повинности, 

протоколы заседаний коллегии 

укоммунотдела, приказы укоммтруда 

(копии) об организации и проведении 

трудовой и гужевой повинности, о борьбе 

с трудодезертирством и переписка об этом 

с уездными организациями за 1921 год  

3 января 

1921- 

23 ноября 

1921 

84 ОЦ 

77 1-73 Инструкция ЦСУ и НКВД РСФСР о 

проведении обследования коммунального 

хозяйства (копия); обязательные 

постановления уисполкома о порядке 

открытия торговых предприятий и 

производстве торговли,  о содержании  

бань в городе Задонске; переписка с 

уисполкомом и  Задонским обществом 

потребителей о налоговом обложении 

рыночных торговцев за 1921-1922 годы   

     Список торговцев – арендаторов 

торговых помещений г. Задонска, л. 66 

22 октября 

1921 – 

16 февраля 

1922 

66  

78 1-71 Положение губисполкома и протокол 

горсовета о создании секций: 

коммунальной, просвещения и 

здравоохранения; протоколы заседаний 

секций за 1921-1922 годы (копии) 

     Список членов горсовета, лл. 1-2 

11 декабря 

1921 -  

10 февраля 

1922 

39 ОЦ 
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79 1-79 

Часть 1. 

Обязательное постановление Задонского 

уисполкома по санитарному надзору; 

переписка с губернским коммунальным 

отделом, уисполкомом, участковыми 

попечителями и другими учреждениями и 

организациями   по административно-

хозяйственным вопросам за 1921-1922 

годы.  

24 декабря 

1921 - 

24 апреля 

1922 

360  

80 1-72 Обязательное постановление и положение 

уисполкома о регулировании частной 

торговли и порядке открытия торговых 

предприятий за 1921 год 

8 октября 

1921 - 

26 октября 

1921 

7  

81 1-75 Приказы уездного комитета по всеобщей 

трудовой повинности об охране труда 

малолетних, подростков, беременных и 

кормящих женщин за 1921 год 

23 марта 

1921 - 

18 июля 

1921 

 

3  

82 1-76 Приказы Задонского уездного отдела 

труда о регистрации технических 

специалистов и порядке предоставления 

отпусков рабочим и служащим за 1921 год 

     Список рабочих и служащих 

укоммунотдела, находящихся в правлении 

Союза работников комхоза на 20 августа 

1921 года, лл.11-21. 

14 апреля 

1921 - 

19 сентября 

1921 

 

22  

83 1-74 Обязательные постановления 

коммунального отдела, чрезвычайной 

комиссии здравоохранения, чрезвычайной 

пожарной инспекции о мерах по 

улучшению санитарного состояния города 

Задонска за 1921 год 

10 марта 

1921 - 

28 марта 

1921 

27  

84 1-77 Протокол заседания коммунального отдела 

от 25 мая 1921 года о создании городской 

комиссии по обследованию семей 

красноармейцев, заявления семей 

красноармейцев об оказании им 

материальной помощи, копия акта 

комиссии от 7 июня 1921 года 

9 мая  

1921 - 

7 июня 

1921 

 

12  

85 1-85 Производственные планы и доклады о 

деятельности отдела и его подотделов за 

1921-1922 годы 

1921-1922  30  

86 1-86 Доклады, отчёты и сведения о 

деятельности отдела и его подотделов за 

1921 год 

 

1921  262  
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87 1-78 Переписка с Воронежским губернским 

коммунальным отделом, Задонским 

уполитбюро и уисполкомом о 

командировании заведующих подотделами 

на губернский Съезд работников 

коммунального хозяйства и др. за 1921-

1922 годы 

31 декабря 

1921-  

20 марта 

1922 

20  

88 1-81 Переписка с уездным комитетом по 

проведению трудовой повинности, о 

предоставлении сведений об 

использовании рабочей силы, 

направленной комитетом в распоряжение 

отдела за 1921 год  

     Список трудармейцев, работавших в 

ремонтно-строительной секции 

укоммунотдела, л. 3. 

24 февраля 

1921 - 

28 августа 

1921 

10  

89 1-95 Переписка с уездным комитетом по 

проведению трудовой повинности, 

Задонским уисполкомом и другими 

учреждениями и организации о 

направлении трудомобилизованных 

граждан в распоряжение коммунального 

отдела за 1921 год 

     Список трудомобилизованных граждан, 

л. 30об. 

1921  49  

90 1-83 Переписка с участковыми попечителями о 

проведении переучёта неграмотных 

рабочих и служащих за 1921 год, списки 

прилагаются 

26 мая  

1921 - 

31 мая  

1921 

19  

91 2-4 Протоколы общих собраний граждан г. 

Задонска  по выборам и перевыборам 

участковых попечителей  и документы к 

ним (списки, сведения  и др.) за 1921 год 

 

3 мая 

1921- 

27 июня 

1921 

30  

92 1-84 Документы о проведении кампании по 

перевыборам участковых попечителей 

(протоколы собраний избирателей, списки 

избранных попечителей и др.) за 1921 год 

1921  31  

93 1-87 Списки кандидатов в члены горсовета и 

граждан, имеющих избирательное право  

19 ноября 

1921 - 

23 ноября 

1921 

80  

94 1-88 Списки избирателей города Задонска по 

выборам в горсовет за 1921 год 

 

1921 45  
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95 1-82 Переписка с подотделами коммунального 

отдела по вопросам учёта и распределения 

кадров за 1921-1922 годы 

27 мая  

1921 - 

18 июля 

1922 

143  

96 1-89 Списки сотрудников уездного 

коммунального отдела  за 1921 год 

 

1921  20  

97 3-7 Именные списки рабочих и служащих 

укоммунотдела и его подотделов 

призывного 1896-1901 гг. рождения от  

июня 1921 года 

июнь 1921 6  

98 3-6 Списки ответственных работников 

укоммунотдела  на получение 

продовольственного пайка за апрель-июнь 

1921 года 

апрель  

1921- 

июнь  

1921 

20  

  Жилищно-земельный подотдел 

 

   

99 1-91 Выписка из протокола заседания коллегии 

укоммунотдела от 3 января 1922 года о 

передаче садов в аренду частным лицам, 

переписка с профсоюзом коммунальных 

работников, детским садом и детским 

домом № 2 о передаче им садов в арендное 

пользование за 1921-1922 годы 

 

30 декабря 

1921 - 

22 февраля 

1922 

11  

100 1-92 Доклады о деятельности подотдела за 1921 

год 

1921  28  

101 1-80 Переписка с Задонским уездным бюро 

юстиции, участковыми попечителями, 

Задонским райпотребсоюзом, уездным 

отделом здравоохранения и другими 

организациями и учреждениями о 

предоставлении им помещений,  заявления 

граждан по жилищным и др. вопросам за 

1921-1922 годы 

19 сентября 

1921 - 

4 сентября 

1922 

140  

102 1-90 Заявления граждан о предоставлении им 

жилья и другим вопросам, докладные 

записки организаций и учреждений по 

административно-хозяйственным 

вопросам за 1921-1923 годы 

 

1921-1923  332  

103 1-93 Заявления граждан о проведении семейно-

имущественных разделов за 1921 год 

 

 

1921  4  
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  Ремонтно-строительный подотдел    

104 1-94 Акты приёма-передачи подотделами 

имущества, зданий и сооружений 

упразднённого усовнархоза за 1921-1922 

годы 

7 декабря 

1921 - 

24 марта 

1922 

20  

  Пожарный подотдел    

105 1-96 Циркуляр губернского отдела 

коммунального хозяйства (копия)  и 

переписка с уисполкомом, волостными 

пожарными отделениями о мерах по 

предупреждению пожаров за 1921 год 

21 апреля 

1921 - 

14 мая  

1921 

8  

106 2-3 Постановления укоммунотдела, выписки 

из протоколов заседаний коллегии и 

комиссии по отсрочкам укоммунотдела 

(копии) по пожарному делу, по отсрочкам 

и командировкам сотрудников пожарного 

отдела, командировочные и др. 

удостоверения сотрудников  за 1921 год 

     Списки сотрудников пожарного 

подотдела, лл.12, 15-16, 78 

12 января 

1921- 

14 ноября 

1921 

111  

107 1-104 Сметы расходов подотдела на 1921 год 

 

1921  49  

108 1-100 Отчёты и доклады о деятельности 

уездного пожарного подотдела и 

волостных пожарных отделений за 1921 

год 

1921  75  

109 1-101 Протоколы волостных съездов пожарных 

старост и списки сотрудников волостных 

пожарных отделений за 1921 год 

17 марта 

1921 - 

3 июня  

1921 

18  

110 1-102 Протоколы сельских собраний о выборах 

пожарных старост, списки пожарных 

старост по волостям за 1921 год  

15 января 

1921 - 

7 мая  

1921 

32  

111 2-9 Сведения и переписка с волисполкомами о 

пожарах,  убытках от них и принятых 

мерах по ликвидации и противопожарной 

безопасности, акты осмотра мест пожаров 

за 1921 год 

9 апреля 

1921- 

4 декабря 

1921 

152  

112 1-98 Переписка с увоенкоматом о 

предоставлении сотрудникам подотдела 

отсрочки от призыва в ряды Красной 

Армии, анкеты сотрудников; переписка с 

волисполкомами об укомплектовании 

кадрами за 1921 год  

24 февраля 

1921 - 

22 октября 

1921 

 

50  



19 
 

1 2 3 4 5 6 

113 1-99 Переписка с уездным комитетом по 

трудовой повинности о направлении 

трудомобилизованных на работу в 

подотдел; списки, анкеты и удостоверения 

сотрудников подотдела за 1921 год 

 

13 января 

1921 

8 декабря 

1921  

224  

114 1-103 Сведения о наличии и  количестве 

пожарного инвентаря в волостных 

пожарных обозах за 1921 год 

1921 85  

115 3-8 Списки и удостоверения волостных 

пожарных старост за 1921-1922 годы 

26 сентября 

1921- 

1 октября 

1922 

28  

  Финансовый подотдел 

 

   

116 1-107 Акт ревизии рабоче-крестьянской 

инспекцией финансово-хозяйственной 

деятельности отдела от 16 апреля 1921 

года 

16 апреля 

1921 

3  

117 3-3 Тарифы и сводные ведомости окладов по 

штатным единицам коммунального отдела 

на 1921-1922 годы; требовательные 

ведомости на оплату труда служащим 

коммунального отдела за ноябрь 1921 г., 

февраль 1922 г.   

1921-1922 45  

118 2-8 Переписка со счетно-финансовой частью 

укоммунотдела о сокращении штатов, 

приеме, увольнении и перемещении 

рабочих и служащих за 1921 год 

 

21 января 

1921- 

27 декабря 

1921 

  

119 1-106 Переписка с губернским коммунальным 

отделом и уисполкомом о выделении 

ассигнований на коммунальные расходы, 

содержание отдела и в фонд заработной 

платы рабочих и служащих отдела за 1921 

год 

1921    

120 1-105 Протоколы собраний работников 

Задонской лесоразработки об отчислении в 

товарообменный фонд выработанной 

продукции для снабжения работников и 

переписка по этим вопросам с 

уполномоченным управления по топливу и 

лесничими за 1921-1922 годы 

 

 

8 октября 

1921 - 

11 мая  

1922 

26  
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121 3-9 Расходные счета, квитанции об оплате, 

расписки и др. счетно-финансовые 

документы; требовательные ведомости на 

выдачу жалования, дополнительного 

содержания, командировочных расходов 

работникам утопуправления за ноябрь 

1921 г. - январь 1922 г. 

25 декабря 

1921- 

16 марта 

1922 

87  

122 3-5 Переписка с уездными учреждениями и 

организациями об оплате услуг, оказанных 

им  укоммунотделом, расписки в 

получении денег и квитанции об оплате за 

1921 год  

     Расчетные ведомости на выплату 

жалования служащим пожарной команды 

за май-декабрь 1920 г., 

трудомобилизованным рабочим 

хозяйственного подотдела за февраль  

1921 г., лл.4, 31, 34, 80 

5 января 

1921- 

30 марта 

1921 

80  

123 3-1а Книга лицевых счетов сотрудников 

коммунального отдела и его подотделов за 

1921-1922 годы 

1921- 

январь 

1922 

157  

124 3-1 Книга лицевых  счетов сотрудников 

пожарного подотдела и волостных 

пожарных  за январь-февраль 1921 года 

январь 

1921-

февраль 

1921 

40  

125 3-4 Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим и служащим 

пожарного подотдела и волостным 

пожарным за 1921 год 

январь  

1921- 

декабрь 

1921 

  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1920 год, дела №№ 

26,52,54,57,58,64,65,66,68,69,70,71,72 

 

   

  1922 год    

  Общий подотдел 

 

   

126 1-109 Циркуляры Главного управления 

коммунального хозяйства НКВД РСФСР, 

Воронежского губисполкома и Задонского 

уисполкома о порядке взыскания 

канцелярского сбора, об оформлении 

командировок, о ведении 

делопроизводства и архивов за 1922 год 

Копии. 

  

10 марта 

1922 - 

26 декабря 

1922 

39 ОЦ 
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127 2-10 Циркулярные указания, инструкции СТО, 

Главного управления коммунального 

хозяйства НКВД РСФСР, 

губкоммунотдела (копии) по жилищной 

политике: национализации, 

восстановлению и застройке зданий и 

домов г. Задонска, выделении помещений 

учреждениям и организациям, порядке 

взимания платы за водопровод и 

канализацию и др. за 1922 год 

      Списки непромышленных и кустарных 

предприятий Задонского уезда, 

подлежащих передаче в ведение 

губкоммунотдела, лл.13-14, 21-22 

1 марта 

1922- 

18 ноября 

1922 

71 ОЦ 

128 1-108 Резолюция 1-го Воронежского губернского 

съезда заведующих уездными 

коммунальными отделами от 2-4 августа 

1921 года (копия) о структуре и штатах 

отделов и их подотделов, и переписка об 

этом  с уисполкомом за 1922 год 

 

1 февраля 

1922 - 

4 марта  

1922 

37 ОЦ 

129 2-11 Циркуляры губкоммунотдела, приказы, 

обязательные постановления уисполкома 

увоенкомата, уоттруда, упродкома (копии) 

о проведении в жизнь новой 

экономической политики, установлении 

местных налогов и сборов, добровольной 

явке дезертиров, регистрации и сдаче 

оружия, регистрации предприятий, 

учреждений и др., использующих наемный 

труд, порядке регистрации, найма и 

увольнения рабочих и служащих и др. за 

1922 год 

4 января 

1922- 

11 июля 

1922 

 ОЦ 

130 2-12 Приказы укоммунотдела о сокращении 

штатов, о приеме, увольнении и 

перемещении рабочих и служащих отдела 

и подотделов, переписка об этом со 

счетно-финансовой частью за 1922 год  

 

3 января 

1922- 

29 января 

1923 

  

131 1-111 Приказы Задонского увоенкомата (копии) 

о проведении проверки учета и 

предоставлении моботделу списков  

военнообязанных, списки 

военнообязанных укоммунотдела и его 

подотделов за 1922 год 

24 января 

1922- 

3 июня  

1922 

54  
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132 3-11 Приказы уоттруда (копии) об обязательной 

регистрации лиц, работавших в органах 

соцобеспечения и больничных кассах, а 

также в руководящих должностях; списки, 

удостоверения, заявления о приеме 

работников подотдела топлива за 1922 год 

 

9 февраля 

1922- 

6 апреля 

1922 

56  

133 1-114 Доклады и сведения о деятельности 

укоммунотдела и его подотделов за 2-е 

полугодие 1922 года 

1 июля  

1922- 

31 декабря 

1922 

42  

134 1-115 Отчеты укоммунотдела об использовании 

муниципализированных жилых построек, 

о городском благоустройстве, учете 

коммунальных предприятий, деятельности 

подведомственных организаций за 1922 

год (ф.№№2,3,5,6,7,8)  

1922 19  

135 1-110 Переписка с Воронежским 

губкоммунотделом о предоставлении 

сведений об убытках, причиненных 

империалистической и гражданской 

войнами, в том числе о разрушенных 

постройках по городу Задонску 

 

10 февраля 

1922- 

16 февраля 

1922 

5  

136 1-79 

Часть 2. 

Переписка с уисполкомом и другими 

учреждениями и организациями по 

административно-хозяйственным 

вопросам за 1922 год 

     Список служащих УКХ, лл. 135-136 

 

21 апреля 

1922 - 

27 июня 

1922 

166  

137 1-112 Переписка с уисполкомом, участковыми 

попечителями, учреждениями и 

организациями города и уезда о сдаче 

земли в аренду, снабжении топливом и 

материалами и др. 

6 января 

1922- 

25 октября 

1922 

  

138 1-113 Документы  о сдаче  частным лицам базара 

и ярмарок в селе Боринские заводы 

(заявления граждан, распоряжения 

Задонского укоммунотдела) 

 

16 января 

1922- 

31 января 

1922 

4  

139 1-116 Сведения о количестве домашних 

животных по городу Задонску, списки 

владельцев скота и птицы за 1921-1922 

годы 

  

1921-1922 19  
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  Жилищно-земельный подотдел    

140 1-117 Распоряжения и инструкции 

губкоммунотдела и переписка с ним о 

заготовке семян, сдаче в аренду торгово-

промышленных и складских помещений, 

земельных участков под  сады и огороды 

жителям г. Задонска за 1922 год   

6 февраля 

1922- 

17 июня 

1922 

 

26  

141 1-121 Акты комиссии по определению 

количества урожая овощей и плодов в 

садах и огородах, сданных в арендное 

пользование 

26 июля 

1922- 

6 октября 

1922 

9  

142 1-120 Сметы доходов и расходов, доклады о 

деятельности подотдела за 1922-1923 годы 

 

1922-1923 36  

143 1-118 Переписка с учреждениями, 

организациями, гражданами г. Задонска о 

предоставлении, освобождении, аренде 

государственных, муниципализированных, 

конфискованных жилых помещений за 

1922 год 

24 января 

1922- 

10 января 

1923 

149  

144 1-122 Арендные договоры с учреждениями и 

частными лицами о сдаче 

муниципализированных помещений в 

арендное пользование и документы к ним 

(планы, акты, заявления и др.) за 1922-

1923 годы 

1 мая  

1922- 

27 марта 

1923 

  

145 1-119 Переписка  с губернским и уездным  

коммунальными отделами, учреждениями 

и организациями г. Задонска о  выделении 

земли в аренду,  порядке выпаса скота, 

ведении делопроизводства и др. вопросам 

за 1922 год 

23 января 

1922- 

26 декабря 

1922 

67  

146 1-123 Заявления граждан об освобождении их от 

арендной платы за места на базарной 

площади, в связи с прекращением ими 

торговли, квитанции об оплате аренды 

  

26 декабря 

1922- 

16 апреля 

1923 

70  

147 1-123а Книга учета торговцев-арендаторов лавок 

и поступления от них арендной платы за 

1922 год 

1922 98   

  Ремонтно-строительный подотдел    

148 1-126 Доклады о деятельности подотдела 

благоустройства и его ремонтно-

строительной секции за январь-февраль 

1922 года 

1 января 

1922- 

1 марта  

1922 

3  
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149 1-124 Переписка с общим подотделом 

укоммунотдела о ремонте и строительстве 

мостов и обеспечении строительными 

материалами за 1922 год 

3 февраля 

1922- 

13 марта 

1922 

14  

150 1-125 Переписка с общим отделом о снабжении 

строительными и другими материалами  за 

1922 год 

4 февраля 

1922- 

7 марта  

1922 

18  

  Пожарный подотдел    

151 2-1 Циркуляры Главного управления 

коммунального хозяйства НКВД РСФСР и 

предписания губкоммунотдела (копии) 

пожарным подотделам укоммунотделов по 

организации пожарного дела и 

обеспечению пожарной безопасности за 

1922-1923 годы 

20 октября 

1922- 

2 августа 

1923 

42 ОЦ 

152 2-13 Сметы расходов на содержание пожарного 

дела и личного состава пожарных команд 

на 1922-1923 годы 

1922-1923 61  

153 2-14 Отчеты и доклады о деятельности 

пожарного подотдела, описи живого и 

мертвого инвентаря в пожарных командах 

за 1922 год 

1922 60  

154 1-97 Документы о принятии мер по улучшению 

пожарного дела в городе Задонске (акты о 

мобилизации лошадей, описи пожарного 

инвентаря, заявления граждан о приеме, 

списки и удостоверения сотрудников,   

переписка с губернским коммунальным 

отделом, уисполкомом и др. 

учреждениями и организациями)  за 1922 

год 

12 января 

1922 - 

26 декабря 

1922 

105  

155 2-15 Сведения и доклады о пожарах в уезде, 

акты обследований мест пожаров и 

определения причиненных убытков за 

1922 год 

3 января 

1922- 

27 декабря 

1922 

79  

156 1-127 Акты обследования противопожарного 

состояния учреждений и организаций 

уезда, переписка с губернским и уездным 

коммунальными отделами об 

обследовании противопожарного 

состояния мест заключения  

16 февраля 

1922- 

2 мая  

1922 

22  

157 2-19 Журнал регистрации пожаров, 

произошедших  в г. Задонске и уезде за 

1922 год 

1922 50  
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158 2-17 Сведения о наличии и количестве  

пожарного инвентаря по волостям уезда за 

1922 год 

10 января 

1922- 

12 октября 

1922 

38  

159 2-16 Переписка с губернским и уездным 

коммунальными отделами о 

противопожарной безопасности в уезде за 

1922 год 

6 марта 

1922- 

26 марта 

1922 

 

11  

160 2-18 Сведения волисполкомов о назначении 

уполномоченных по борьбе с пожарами за 

1922 год 

14 июня 

1922- 

25 августа 

1922 

15  

  Финансовый подотдел 

 

   

161 1-128 Инструкция губкоммунотдела (копия) о 

ведении отчетно-сметной документации, 

переписка с губернским и уездным 

исполкомами о выделении ассигнований 

на коммунальные расходы и содержание 

отдела, отчеты отдела о доходах и 

расходах за 1922 год 

1 января 

1922- 

16 сентября 

1922 

  

162 2-6 Приказы, выписки из приказов 

укоммунотдела о сокращении штатов, 

списки и удостоверения рабочих и 

служащих укоммунотдела и подотделов за 

1922 год 

      Требовательная ведомость на выдачу 

жалования служащим пожарного 

подотдела за март 1922 года, л.26 

 

17 января 

1922- 

27 июля 

1922 

31  

163 1-129 Переписка с губкоммунотделом, 

уисполкомом и его отделами о снабжении 

продовольствием, ликвидации 

последствий голода, кадровым и др. 

административно-хозяйственным 

вопросам за 1922 год 

 

6 мая  

1922- 

30 декабря 

1922 

156  

164 1-130 Главная книга Задонского уездного 

коммунального отдела за 1922 год 

 

1922 100  

165 1-131 Описи  инвентаря и имущества, принятого 

от хозяйственного отдела усовнархоза в 

1922 году 

 

1922 24  
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166 3-10 Требовательные ведомости на выдачу 

жалования рабочим ремонтно-

строительной секции и подотдела 

благоустройства за январь 1922 года и 

гражданам за поденную работу за январь-

март 1922 года 

 

январь  

1922- 

март 

 1922 

14  

  Документы за данный год см. также в 

разделах за 1920 год, дело №69, 1921 год, 

дела 

№77,78,79,85,87,95,99,101,102,104,115,117,

120,121,123 

   

  1923 год    

  Строительно-технический подотдел 

 

   

167 1-132 Циркуляры Главного управления 

коммунального хозяйства НКВД РСФСР 

(копии) о праве застройки земельных 

участков, порядке утверждения проектов 

по строительству промышленных 

сооружений, правилах работ по 

замещению дорожного полотна и др. 

(копии) и переписка с губкоммунотделом о 

снабжении  строительными материалами 

за 1923 год 

   

28 апреля 

1923- 

8 ноября 

1923 

58 ОЦ 

168 2-20 Протоколы, выписки из протоколов, 

циркулярные указания Задонского 

уисполкома, присланные для сведения и 

руководства за 1923 год. Копии 

 

5 января 

1923- 

19 октября 

1923 

54 ОЦ 

  Документы за данный год см. также в 

разделах за 1921 год, дело №102, 1922 год, 

дела №130,142,143,144,146,151,152 

 

   

169  Опись № 1 дел постоянного срока 

хранения за 1918-1923 гг. пересоставлена, 

см. новую опись № 1 дел постоянного 

срока хранения за 1918-1923 гг. 

 

   

170  Опись № 2 дел постоянного срока 

хранения за 1919-1923 гг. пересоставлена, 

см. новую опись № 1 дел постоянного 

срока хранения за 1918-1923 гг. 
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171  Опись № 3 дел по личному составу за 

1921-1922 гг. пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного срока хранения 

за 1918-1923 гг. 

 

   

 

В опись  внесено 171    (сто семьдесят одна) единица хранения с № 1 по № 171  

  

 

Опись составил 

ведущий архивист 

архивного отдела НСА                                                                       А.Н. Гребеник 
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Переводная таблица шифров дел 
к описи № 1 дел постоянного срока хранения  

фонда № Р-81   Коммунальный отдел исполнительного  

комитета Задонского уездного Совета РК и КД 

 

 

№ 

старой 

описи 

№ 

дела 

по 

старой 

описи 

№ 

новой 

описи 

№ 

дела 

по 

новой 

описи 

При- 

меча- 

ние 

№ 

ста-

рой 

описи 

№ 

дела 

по 

старой 

описи 

№ 

новой 

описи 

№ дела 

по 

новой 

описи 

При- 

меча- 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оп.1 1 Оп.1 1  Оп.1 34 Оп.1 37  

 2  2   35  51  

 3  3   36  45  

 4  4   37  46  

 5  5   38  47  

 6  6   39  48  

 7  7   40  49  

 8  8   41  38  

 9  9   42  50  

 10  10   43  39  

 11  11   44  26  

 12  12   45  40  

 13  13   46  41  

 14  14   47  42  

 15  15   48  43  

 16  16   49  44  

 17  17   50  52  

 18  18   51  53  

 19  19   52  54  

 20  20   53  55  

 21  21   54  59  

 22  22   55  60  

 23  23   56  58  

 24  27   57  57  

 25  Проп.   58  56  

 26  29   59  61  

 27  30   60  62  

 28 ч.1  31   61  63  

 28 ч.2  33   62  64  

 29  32   63  6  

 30  24   64  68  

 31 ч.1  25   65  67  

 31 ч.2  35   66  66  

 31 ч.3  36   67  71  

  32  28   68  70  

 33  34   69  73  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оп.1 70 Оп.1 74  Оп.1 118 Оп.1 143  

 71  78   119  145  

 72  80   120  142  

 73  77   121  141  

 74  83   122  144  

 75  81   123  146  

 76  82   123а  147  

 77  84   124  149  

 78  87   125  150  

 79 ч.1  79   126  148  

 79 ч.2  136   127  156  

 80  101   128  161  

 81  88   129  163  

 82  95   130  164  

 83  90   131  165  

 84  92   132  167  

 85  85       

 86  86       

 87  93       

 88  94       

 89  96       

 90  102  Оп.2 1 Оп.1 151  

 91  99   2  76  

 92  100   3  106  

 93  103   4  91  

 94  104   5  75  

 95  89   6  162  

 96  105   7  69  

 97  154   8  118  

 98  112   9  111  

 99  113   10  127  

 100  108   11  129  

 101  109   12  130  

 102  110   13  152  

 103  114   14  153  

 104  107   15  155  

 105  120   16  159  

 106  119   17  158  

 107  116   18  160  

 108  129   19  157  

 109  126   20  168  

 110  135       

 111  131  Оп.3 1 Оп.1 124  

 112  137   1а  123  

 113  139   2  72  

 114  133   3  117  

 115  135   4  125  

 116  139   5  122  

 117  140   6  98  



30 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оп.3 7 Оп.1 97       

 8  115       

 9  121       

 10  166       

 11  132       

          

          

Ст.оп.1          - Оп.1 169       

Ст.оп.2 -  170       

Ст.оп.3 -  171       

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 




