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Предисловие 
к описи №1 дел постоянного срока хранения  

за 1926, 1930-1935, 1940-1952 годы  

фонда № Р-1531 (объединенный) 

 Грязновский сельский Совет депутатов трудящихся  

Трубетчинского района Рязанской 

 области и его исполнительный комитет 

 

 Низовым органом единой системы Советов РК и КД являлись сельские советы.  

Образовались они, согласно постановлению СНК РСФСР от 24 декабря 1917 года, в январе-

марте 1918 года, несколько позднее, чем другие местные советы. В пределах своей 

компетенции сельские советы являлись высшими распорядительными и исполнительными 

органами советской власти на обслуживаемой ими территории. Формировались они путем 

избрания жителями села в составе председателя и секретаря, имели трехмесячный срок 

полномочий. Советы избирали состав исполкомов (3-5 человек), которые созывали советы и 

вели всю текущую работу. Как правило, отделов сельские исполкомы не создавали. 

 Сельские советы и их исполкомы вели на селе большую административно-

политическую работу и в качестве вспомогательных органов могли создавать различные 

секции, комиссии. Сельскими советами решались в то время основные вопросы жизни села: 

распределение пашни и лугов, организация пастьбы скота, сборы налогов и др. платежей, 

становление работы учреждений культуры, здравоохранения, образования.   Большая роль в 

этом отводилась сельским сходам – общим собраниям граждан села, которым в 

необходимых случаях предоставлялось право заменять сельсовет.
1
   

Выборы по новой Конституции (1936 г.)  в нашем регионе прошли 24 декабря 1939 

года, что является официальной датой переименования Советов РК и КД в Советы депутатов 

трудящихся.  

Точной даты организации Грязновского сельского Совета установить не 

представилось возможным из-за отсутствия в фонде соответствующих документов, поэтому 

все ссылки даются на общие законодательные акты. 

До февраля 1924 года Грязновский сельский Совет находился в составе Куйманской 

волости Лебедянского уезда Тамбовской губернии. Постановлением ВЦИК РСФСР от 11 

февраля 1924 года Лебедянский уезд был ликвидирован, а его территория включена в состав 

Липецкого уезда той же губернии.
2
 

По административно-территориальному делению страны постановлениями СНК и 

ВЦИК от 14 мая, 16 июля и 30 июля 1928 года, Трубетчинский район и, соответственно, его 

сельские советы, были включены в состав Елецкого округа ЦЧО.
3
  

В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 23 июля 1930 года «О ликвидации 

округов» Трубетчинский  район находился непосредственно в составе ЦЧО с центром в 

городе Воронеж.
4
 

Постановлением президиума ЦЧОоблисполкома от 25 ноября 1930 года 

Трубетчинский район был ликвидирован и присоединен к Лебедянскому району.
5
 

ЦЧО постановлением ВЦИК от 13 июня 1934 года была разделена на Воронежскую и 

Курскую области. Лебедянский район входил в состав Воронежской области. В соответствии 

                                                           
1
 Т.П. Коржихина. История государственных учреждений СССР: М.: Высш.  шк., 1986. – с. 155-157. 

2
 ГАЛО. Ф.Р-92. Оп.1. Д.177. Л.75-76. 

3
 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – с. 745. 

4
 Там же. – С. 746. 

5
 Там же. – С. 747. 
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с постановлением президиума Воронежского облисполкома от 31 декабря 1934 года ранее 

ликвидированные районы, в том числе Трубетчинский, были восстановлены.  

При утверждении новой районной сети Воронежской и Курской областей 

постановлением ВЦИК РСФСР от 18 января 1935 года, Трубетчинский район оставлен в 

составе Воронежской области.
6
 

В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 года «О разделении 

Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую» Трубетчинский район отошел 

в состав Рязанской области.
7
 

 На основании указа Президиума ВС СССР от 6 января 1954 года была образована  

Липецкая область, в которую из  Рязанской области передан Трубетчинский район, в том 

числе его Грязновский сельсовет.
8
 

 В Списке населенных пунктов Липецкой области за 1955 год  населенные пункты 

Грязновского сельсовета значатся в Куйманском  сельсовете Трубетчинского района, что 

дает основание предположить о переименовании Грязновского сельсовета в Куйманский.
9
  

 В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 7 декабря 1962 года  

Трубетчинский район упразднен, а территория Куйманского сельсовета включена  в состав 

Лебедянского района.
10

 

 

 Впервые документы Грязновского сельского Совета Трубетчинского района 

Липецкой области и его исполнительный комитет поступили на хранение в Государственный 

архив Липецкой области из Государственного архива Рязанской области по акту (без номера) 

от 7 июня 1983 года по описи №1 за 1930, 1934 годы в количестве двух дел. 

 Фонду был присвоен номер Р-1531 и 3-я категория. 

 По акту (без номера) от 21 августа 1985 года из Рязанского облгосархива поступили 

еще 42 дела: по описи №1 за 1930-1934 годы 36 дел, по описи №2 за 1926 год – 6 дел. 

             В ходе работы с учетными документами фонда была обнаружена техническая 

ошибка: дела в описи № 1 и № 2 были включены дважды. По акту о технических ошибках в 

учетных документах № 1 от 26.02.2020 года  дела по описи № 1 и сама опись были 

исключены из учетных данных, в описи № 2 количество ед. хранения увеличилось на 2 дела. 

 Таким образом, в фонде № Р-1531 по 2 описям значились 44 дела: по описи № 2 – 38; 

по описи № 3 – 6 дел. 

 При изучении списка фондов архива был выявлен еще один фонд № Р-641 с 

аналогичным названием, документы которого поступили в Липецкий облгосархив из 

Добровского райгосархива Липецкой области по актам (без номеров) от 15 августа 1979 года 

и 6 апреля 1982 года и описям №1 за 1940-1952 годы – 6 дел и №2 за 1947-1949 годы – 1 

дело.  Всего 5 дел. 

 В связи с этим документы фондов № Р-1531 и № Р-641 были объединены, а их описи 

в январе 2020 года переработаны. Фонду оставлен номер Р-1531, номер Р-641 – свободный.  

В результате переработки: 

- дело №13 из описи №2 фонда № Р-1531 разделено на два дела: №13 и №13а;  

  - составлена новая единая опись №1 дел постоянного срока хранения за 1926, 1930-

1935, 1940-1952 годы на 56 единиц хранения (последним номером в неё внесены 2 

пересоставленные описи из фонда № Р-1531 и 2 - из фонда № Р-641).  

Документы в ОАФ представлены по 1952 год.   

                                                           
6
 СУиР. – 28 февраля 1935г. - №4 – ст.43-44. 

7
 СУиР. – 19 октября 1937г. - №66 – ст.298-300 

8
 Сборник законов СССР, 1938-1967 гг. – М.: 1968 – Т.1. – с. 180. 

9
 ГАЛО. Ф. Р-408. Оп.3. Д.12. Л.65. 

10
 ГАЛО. Ф. Р-302. Оп.2. Д.24. Л.1. 
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 Документы включены в опись №1 по хронологической схеме: в пределах годовых 

разделов дела расположены по видам и степени значимости.  

 В опись включены следующие группы документов: 

- подворные книги населенных пунктов, входящих в состав Грязновского сельсовета за 1926 

год (дела №№1-6); 

- протоколы пленумов, заседаний президиума сельсовета, общих собраний граждан, групп 

бедноты и др.; 

- документы об организации и  проведении перевыборных кампаний Грязновского 

сельсовета (протоколы, списки лиц, отчеты о проведении выборов и др.); 

- циркулярные указания райисполкома, Коопхлеба, Райполеводсоюза, Райкоопсоюза, 

райфинотдела и переписка с ними по основным вопросам деятельности сельсовета: 

коллективизации, кооперации, проведения посевных, уборочных и заготовительных 

кампаний, развития животноводства, самообложения граждан, раскулачивания, сбора 

налогов и др.;  

- домовые книги жителей села Грязновка за 1940-1947 годы (дела №№ 46,48,49) и др. 

документы.  

 Физическое состояние и полнота состава документов  удовлетворительные. Имеются 

дела, сформированные за несколько лет. Документы фонда не использовались.  

К описи составлен справочный аппарат: титульный лист, предисловие и список 

сокращений. 

 

 

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                                       А.Н. Ситникова 
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Список сокращений 

 
ВЦИК (ЦИК)  -  Всероссийский Центральный Исполнительный комитет 

ВС  -  Верховный Совет 

ГАЛО  -  Государственный архив Липецкой области 

Д.  -  дело 

ЗАГС  -  запись актов гражданского состояния  

Райкоопхлеб  -  районный союз сельскохозяйственной кооперации по производству, 

                            переработке и сбыту зерновых и масличных культур   

Л.  -  лист 

НСА  -  научно-справочный аппарат 

ОАФ  -  объединенный архивный фонд 

ОКУ  -  областное казенное учреждение 

Оп.  -  опись  

Райисполком  -  исполнительный комитет районного совета 

Райкоопсоюз  -  районный союз сельскохозяйственной кооперации 

Райкоопхлеб  -  районный союз сельскохозяйственной кооперации по производству 

                            переработке и сбыту зерновых и масличных культур  

Райполеводсоюз  -  районный полеводческий союз 

Райфинотдел  -  районный финансовый отдел 

РК и КД  -  рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

РСФСР  -  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

СНК  -  Совет Народных Комиссаров 

СССР  -  Союз Советских Социалистических Республик 

С., ст.  -  страница, статья 

СУиР  -  Собрание указов и распоряжений 

Ф.  -  фонд 

ЦЧО  -  Центрально-Черноземная область 

ЭПК  -  экспертно-проверочная комиссия 
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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 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  1926 год    

1 3-1 
Подворная книга №1 села Грязновка 

Грязновского сельсовета Куйманской 

волости Липецкого уезда за 1926 год 

1 января 

1926- 

31 декабря 

1926 

198  

2 3-2 
Подворная книга №2 поселка Казацкий 

Грязновского сельсовета Куйманской 

волости Липецкого уезда за 1926 год 

1 января 

1926- 

31 декабря 

1926 

29  

3 3-3 
Подворная книга №3 поселка Черепянский  

Грязновского сельсовета Куйманской 

волости Липецкого уезда за 1926 год 

1 января 

1926- 

31 декабря 

1926 

29  

4 3-4 
Подворная книга №4 деревни 1-ое Моховое 

Грязновского сельсовета Куйманской 

волости Липецкого уезда за 1926 год 

1 января 

1926- 

31 декабря 

1926 

29  

5 3-5 
Подворная книга №5 поселка Ульяновский 

Грязновского сельсовета Куйманской 

волости Липецкого уезда за 1926 год 

1 января 

1926- 

31 декабря 

1926 

75  

6 3-6 
Подворная книга №6 деревни 2-ое Моховое 

Грязновского сельсовета Куйманской 

волости Липецкого уезда за 1926 год 

1 января 

1926- 

31 декабря 

1926 

26  

  1930-1932 годы    

7 2-4 Протоколы пленумов и заседаний 

президиума сельсовета за 1930 год 

9 марта  

1930- 

20 декабря 

1930 

101 

 

8 2-14 

(1-2) 

 

Протоколы заседаний избирательной 

комиссии сельсовета, план и инструкции 

райисполкома по перевыборам, сведения о 

членах избиркома, списки лишенных 

избирательных прав  и др. за 1930 год 

8 ноября 

1930- 

22 декабря 

1930 

54  
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1 2 3 4 5 6 

9 2-10 

(1-1) 

 

Документы о проведении отчетно-

перевыборной кампании Грязновского 

сельсовета в марте 1930 года  (план, 

протоколы заседаний сельской 

избирательной комиссии, отчетных и 

избирательных участковых собраний  

граждан по выборам депутатов и 

кандидатов в сельсовет, списки лиц, 

лишенных избирательных прав, 

регистрационные списки, отчет о 

проведении выборов и др.)  

18 февраля 

1930- 

5 августа  

1930 

93  

10 2-11 Документы об организации и проведении 

перевыборной кампании в сельсовет в 

декабре 1930 года - январе 1931 года 

 (протоколы общих и отчетно-выборных 

собраний, явочные листы граждан, 

избирательные повестки, отчеты о 

проведении кампании) 

     Список всех избирателей по 

Грязновскому сельсовету, лл.433-477  

8 декабря 

1930- 

4 января  

1931 

557  

11 2-5 Протоколы общих собраний граждан и 

бедноты по самообложению, списки 

граждан, квитанции о перечислении денег  в 

банк и др. за 1930-1931 годы 

22 

сентября 

1930- 

25 июня  

1931 

45  

12 2-6 Протоколы общих собраний граждан, 

группы бедноты и женщин села Грязновка 

за 1930 год 

3 января 

1930- 

31 декабря 

1930 

143  

13 2-7 Протоколы собраний группы бедноты при 

сельсовете по рассмотрению  заявлений 

граждан и др. вопросам за 1930 год 

21 февраля 

1930- 

7 июля  

1930 

55  

14 2-8 Циркулярные указания райисполкома 

(копии) и переписка с ним  о работе с 

батрацко-бедняцкими группами, 

проведении отчетных кампаний перед 

избирателями,  выселении кулаков, 

священнослужителей и конфискации их 

имущества,  привлечении средств населения 

в систему сельскохозяйственного кредита и 

др. вопросам за 1930 год     

     Выводы и предложения по обследованию 

работы сельсовета за 1929 год, лл.36-41 

 

1 января 

1930- 

3 мая  

1930 

154  
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      Протокол общего собрания граждан села 

Грязновка от 27 февраля 1930 года о работе 

сельсовета, в том числе о проведении 

чистки его аппарата, лл.105-111 

   

15 2-9 Протоколы заседаний сельской учетной 

комиссии и постановления комиссии РКК 

(копии) о предоставлении льгот по 

сельхозналогу по заявлениям граждан за 

1930-1931 годы   

30 августа 

1930- 

13 марта  

1931 

87  

16 2-17 Документы о раскулачивании граждан 

Грязновского сельсовета (постановление 

президиума ЦЧОоблисполкома об 

обложении кулацких хозяйств единым 

сельхозналогом от 31 декабря 1930 года, 

циркулярные указания райисполкома 

(копии) о взыскании с  кулацких хозяйств 

налога, передаче их земельных наделов 

колхозам, реализации их имущества); 

переписка с райисполкомом и другими 

организациями о предоставлении сведений 

о социальном происхождении граждан за 

1930-1932 годы 

15 июля 

 1930- 

5 ноября  

1932 

 

42  

17 2-19 Описи имущества, изъятого в 1930 году у 

кулаков села Грязновка 

  

1930 21  

18 2-18 Описи имущества, изъятого в 1930 году у 

граждан села Грязновка  

1930 19  

19 2-3 Циркулярные указания райисполкома, 

Коопхлеба, Райполеводсоюза, 

Райкоопсоюза (копии) и переписка с ними о 

проведении коллективизации, кооперации,  

посевной, заготовительной и др. 

сельскохозяйственных кампаний за 1930 год 

1 июня  

1930- 

26 декабря 

1930 

 

 

313 

 

20 2-15 Циркулярные указания райисполкома 

(копии) и переписка с ним о проведении 

весенне-осенних посевных и уборочных 

кампаний, отчеты о ходе сева, договоры о 

контрактации посевов и др. 

     Список граждан с указанием количества 

принадлежащей им пашни и яровых 

культур, которыми они должны её засеять 

весной 1930 года, лл.143-151 

 

2 января 

1930- 

31 декабря 

1930 

480  

21 2-12 Документы о проведении сельсоветом 

хлебозаготовительной кампании 

14 августа 

1930- 

212  
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(циркуляры райисполкома и Коопхлеба, 

протоколы заседаний хлебозаготовительной 

комиссии, списки кулацко-зажиточных 

граждан и сведения о наложении на них 

твердых заданий, сводки о выполнении 

плана по хлебозаготовкам и сдаче хлебных 

культур и др.) за 1930 год 

25 декабря 

1930 

22 2-20 Циркулярные распоряжения райисполкома 

(копии) о развитии животноводства, 

сведения, списки по учету и контрактации 

скота по хозяйствам за 1930 год  

10 января 

1930- 

4 ноября 

1930 

83  

23 2-13а Циркулярные указания и инструкции 

райисполкома (копии) по вопросам 

мясозаготовок, протоколы заседаний 

комиссии сельсовета по мясозаготовкам за 

1930-1931 годы 

11 декабря 

1930- 

11 марта 

1931 

35 

 

24 

 

2-2 Циркулярные указания райисполкома 

(копии) и переписка с ним  о проведении 

военного обучения граждан, зачисленных 

для прохождения действительной военной 

службы, списки лиц, подлежащих призыву 

за 1930 год 

6 января 

1930- 

27 декабря 

1930 

88 

 

25 2-1 Инструкция Воронежского облфо, 

циркуляры райисполкома  по вопросу 

исполнения бюджета (копии), смета 

административно-хозяйственных расходов 

сельсовета на 1930-1931 годы 

1930-1931 21 

 

26 2-13 Акты ревизий финансовой деятельности 

сельсовета, списки и торговые листы на 

проданное имущество кулаков, расписки на 

получение денег и др. за 1930-1931 годы 

     Приемо-сдаточный акт от 22 марта 1930 

года при смене председателей сельсовета, 

л.6 

17 марта 

1930- 

5 июля 

1931 

141 

 

27 2-16 Переписка с административным отделением 

райисполкома об исполнении  гражданами 

сельсовета приговоров о принудительных 

работах, списки принудработников за 1930 

год 

 

6 февраля 

1930- 

24 октября 

1930 

 

60  

28 2-21 Дела по жалобам граждан дер. 1-ое Моховое 

Голдунова К.М. и Черепянского поселка 

Рощупкиной Е.Н. о выселении их с семьями 

из домов за 1930 год 

  

16 

сентября 

1930- 

4 октября 

1930 

6  
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  1933 год    

29 2-34  Сметы доходов и расходов на 1933-1934 

годы, кассовый план сельсовета, отчеты об 

исполнении бюджета за январь-июль 1934 

года, расчетные ведомости на выдачу 

заработной платы работникам сельсовета и 

школьным работникам за ноябрь 1933 года - 

июль 1934 года 

1933-1934 31  

30 2-22 Переписка с учреждениями и 

организациями о предоставлении сведений 

о социальном происхождении граждан – 

уроженцев населенных пунктов сельсовета 

за 1933-1934 годы 

27 ноября 

1933- 

28 ноября 

1934 

61  

31 2-35 Списки инженерно-технических работников 

сельсовета, осужденных  к исправительно-

трудовым работам за 1933-1934 годы 

1933-1934 7  

32 2-23 Дела сельского общественного суда 

Грязновского сельсовета по заявлениям 

граждан о должностных нарушениях,  

разделах имущества, кражах колхозного и 

личного имущества, нарушениях 

общественного порядка и др. за 1933-1935 

годы 

19 ноября 

1933- 

10 февраля 

1935 

152  

  1934-1935 годы    

33 2-25 Протоколы пленумов сельсовета за 1934 год 14 января 

1934- 

20 июня  

1934 

19 

 

34 2-26 Протоколы заседаний президиума 

сельсовета за 1934 год и документы к ним 

(заявления граждан и др.) 

    Протокол, выписки из протоколов общих 

собраний колхозников (копии) за июль, 

октябрь 1935 года, лл.170-172 

 

13 января 

1934- 

24 ноября 

1934 

172  

35 2-27 Книга протоколов заседаний президиума 

сельсовета за 1934 год 

19 июля 

1934- 

10 декабря 

1934 

32  

36 2-28 Документы об организации и проведении 

перевыборной кампании в сельсовет в 

октябре-ноябре 1934 года (протоколы 

общих участковых отчетных собраний, 

заседаний избирательной комиссии   

явочные листы и именные списки 

17 октября 

1934- 

31 ноября 

1934 

260  
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избирателей, избирательные повестки, 

отчеты о проведении кампании, личные 

карточки избранных депутатов) 

      

37 2-29 Плановые задания районного земельного 

отдела (управления) по  проведению 

весенней посевной кампании 

сельскохозяйственных и кормовых культур, 

обмену семенным фондом, по развитию 

животноводства и проведению случной 

кампании и др. за 1934 год 

 

1934 153  

38 2-30 Плановые задания районного земельного 

отдела (управления) по  посеву озимых 

культур, вспашке площадей под овощные 

культуры, сдаче озимой  соломы, засыпке 

семенных и страховых фондов, по развитию 

поголовья скота на 1934-1935 годы и сдаче 

мяса государству колхозами и 

единоличными хозяйствами и др. за 1934 

год 

1934-1935 29  

39 2-32 Статистические пятидневные отчеты о 

ремонте уборочного инвентаря, о ходе 

взмета паров, прополки, сеноуборки и 

силосования, о ходе уборки хлеба, сева 

озимых, взмета зяби, о ходе случной 

кампании за май-сентябрь 1934 года 

(ф.№№5,6,7,11а,14) 

  

31 мая  

1934- 

1 сентября 

1934 

230  

40 2-36 Циркуляры райфинотдела (копии)  о 

мобилизации поступления средств по 

обязательным платежам, по реализации 

госзайма (копии), планы проведения 

сельхозналога и самообложения, сводка о 

выполнении плана по мобилизации сбора 

средств по обязательным платежам за 1 

квартал 1934 года, списки лиц, подлежащих 

обложению  земельной рентой, 

недоимщиков и др. за 1934 год 

3 января 

1934- 

30 июня 

 1934 

145  

41 2-38 Циркуляры райфинотдела (копии) о сборе 

недоимок, ведении финансовой отчетности, 

работе касс взаимопомощи и др.,  сводки о 

выполнении плана по мобилизации сбора 

средств по обязательным платежам за 3 и 4 

кварталы 1934 года, списки недоимщиков  

1 июля  

1934- 

27 августа 

1934 

33  
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42 2-31 Бюджетные кассовые планы по доходам и 

расходам на 3 квартал 1934 года, отчеты об 

исполнении бюджета за сентябрь-декабрь 

1934 года, расчетные ведомости на выдачу 

заработной платы работникам сельсовета и 

школьным работникам за декабрь 1933 года 

- декабрь 1934 года 

сентябрь 

1934- 

декабрь 

1934 

68  

43 2-33 Подписные листы на приобретение 

облигаций «Займа второй пятилетки» 

работниками сельсовета и колхозниками и 

сведения о его реализации за 1934 год 

 

1934 20 

 

 

44 2-24 Циркуляры райвоенкомата и переписка с 

ним об организации сборов призывников 

1912 г. рожд. и проведении кустовых 

конференций допризывников 1913-1915 г. 

рожд. по подготовке их к призыву, списки 

военнообязанных и допризывников за 1934 

год 

19 февраля 

1934- 

14 декабря 

1934 

95  

45 2-37 Акт проверки работы ЗАГС райотделом 

НКВД от 14 октября 1934 года, сведения о 

количестве произведенных записей, 

поступивших и сданных средствах и 

передаче в сельсовет вторых экземпляров 

записей за 1934 год  

1934 

 

22  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1933 год, дело №32 

 

   

  1940-1944 годы    

46 Р-641 

1-1 

Домовая книга жителей села Грязновка 

Грязновского сельсовета Трубетчинского 

района за 1940-1943 годы 

 

1940-1943 23  

47 Р-641 

1-2 

Список членов исполкома Грязновского 

сельсовета, руководителей колхозов, 

колхозников за 1943 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943   
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48 Р-641 

1-2а 

Домовая книга жителей Грязновского 

сельсовета, в том числе прибывших по 

эвакуации, за 1943-1944 годы  

1943-1944 10  

49 Р-641 

1-3 

Домовая книга жителей Грязновского 

сельсовета, в том числе прибывших на 

работу, за 1944-1947 годы 

1944-1947 10  

  1947-1949 годы    

50 Р-641 

2-1 

Расчетные ведомости на выдачу заработной 

платы работникам сельсовета, медицинским 

работникам, учителям за декабрь 1947 года 

– сентябрь 1949 года 

декабрь  

1947- 

сентябрь  

1949 

  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1940-1944 годы, дело №49 

   

  1950-1952 годы    

51 Р-641 

1-4 

Протоколы 1-18-ой сессий сельского Совета 

за 1950-1951 годы  

21 декабря 

1950- 

26 декабря 

1951 

81  

52 Р-641 

1-5 

Протоколы 19-30-ой сессий сельского 

Совета за 1952 год  

27 января 

1952- 

1 ноября  

1952 

95  

53 Р-1531 Опись №2 дел постоянного хранения за 

1930-1934 гг. пересоставлена. См. опись №1 

дел постоянного срока хранения за 1926, 

1930-1935, 1940-1952 гг. 

   

 

54 Р-1531 Опись №3 дел постоянного хранения за 

1926 год пересоставлена. См. опись №1 дел 

постоянного срока хранения за 1926, 1930-

1935, 1940-1952 гг. 

   

55 Р-641 Опись №1 дел постоянного хранения за 

1940-1947, 1950-1952 гг. пересоставлена. 

См. опись №1 дел постоянного срока 

хранения за 1926, 1930-1935, 1940-1952 гг. 

   

56 Р-641 Опись №2 дел по личному составу за 1947-

1949 гг. пересоставлена. См. опись №1 дел 

постоянного срока хранения за 1926, 1930-

1935, 1940-1952 гг. 

   

 

В опись внесено 56 (пятьдесят шесть) единиц хранения с № 1 по № 56  

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                                     А.Н. Ситникова 




