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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 
История города Липецка и Липецкой области находит отражение в документальных памят- 

никах, собирателями и хранителями которых вот уже на протяжении 95 лет являются работники 

государственной архивной службы области. 

Начало принципиально новой организации архивного дела в стране было положено Декре- 

том Совета Народных Комиссаров от 1 июня 1918г. «О реорганизации и централизации архивно- 

го дела в РСФСР». 

В соответствии с данным законодательным актом советского правительства Тамбовский гу- 

бернский отдел народного образования 13 января 1919г. предложил уездным отделам народного 

образования (Липецкий уезд входил в состав Тамбовской губернии) привести в порядок все су- 

ществующие в уезде архивы, принять их на учет и обеспечить им полную сохранность. В марте 

1919г. Липецкий уездный отдел народного образования приступил к организации исторического 

архива, заведывать которым было поручено доктору Михаилу Павловичу Трунову. С этого време- 

ни ведет свою историю Государственный архив Липецкой области. 

Вопросы архивного строительства на местах находились под пристальным вниманием уезд- 

ных исполкомов. 20 января 1922г. президиум Липецкого уисполкома, рассмотрев вопрос о при- 

нятии мер к охране и использованию документов исторического архива, постановил принять со- 

держание архива на средства уисполкома и сосредоточить при нем архивное управление. Для 

развития архивного дела большое значение имело «Положение о местных архивных органах», 

утвержденное ВЦИК 20 ноября 1922г., в соответствии с которым при Липецком уисполкоме было 

создано архивное отделение. На него возлагалось непосредственное заведование архивным фон- 

дом уезда, его комплектование, а также общее руководство архивами и текущим делопроизвод- 

ством учреждений города и уезда. 

20-30 -е годы – это время упорного труда по собиранию, приведению в порядок и поискам 

новых форм активного использования архивных документов. В 1925 году исполком Липецко- 

го уездного Совета выделил архивному отделению помещение площадью 237,4 кв.м., что дало 

возможность сконцентрировать в архиве документы учреждений уезда досоветского периода. В 

это время в хранилище насчитывалось 77 фондов. Основным видом работы были первичная раз- 

борка и систематизация архивных документов. Описание документов почти не проводилось, но 

получила развитие справочная работа. Предпринимались первые шаги по публикации архивных 

документов. По заданию Центрархива Липецкое уездное архивное отделение проводило работу 

по сбору материала для Хроники революционных событий 1917-1922 гг. в Тамбовской губернии. 

С изменением в 1928 году административно-территориального деления на местах вместо 

ликвидированных уездных архивов и архивных отделений были образованы районные и город- 

ские архивы. 29 января 1929г. начал работу Липецкий районный архив. Постановлением прези- 

диума Липецкого городского Совета от 4 апреля 1936г. организован Липецкий городской архив 

для учреждений, организаций и предприятий, подведомственных горсовету. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938г. архивные органы и архивы 

были переданы в ведение НКВД СССР и оставались затем в системе МВД до 60-х годов. 

Дальнейшему развитию архивного строительства помешала Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. В послевоенный период началась работа по приведению в порядок архивных фон- 

дов и размещению документов в хранилищах. 

С образованием в январе 1954г. Липецкой области и созданием Липецкого областного госу- 

дарственного архива на базе ликвидированного городского начался процесс передачи профиль- 

ных архиву фондов из Воронежского облгосархива (22540 дел) и Центрального государственного 

архива древних актов (5556 дел). 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961г. архивные 

учреждения Липецкой области из Управления внутренних дел были переданы в ведение местных 
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органов исполнительной власти – Архивному отделу Липецкого облисполкома, с января 1992г. – 

Администрации Липецкой области. 

Долгое время Государственный архив Липецкой области не имел постоянного хранилища и 

размещался в приспособленных для хранения документов помещениях. С вводом в строй в 1978 

году нового здания на 400 тысяч единиц хранения началось активное планомерное комплектова- 

ние архива документами действующих учреждений, организаций и предприятий области. Сотни 

архивных фондов (десятки тысяч единиц хранения) поступили в архив из Курска, Орла, Рязани, 

Тамбова. Обрели, наконец, и свою постоянную прописку документы (части архивных фондов), 

которые в силу сложившихся обстоятельств более 70 лет хранились в краеведческом музее в от- 

рыве от своих фондов. 

Сегодня ГАЛО входит в единую систему архивных учреждений России и непосредственно 

подчиняется отделу по делам архивов Управления ЗАГС и архивов Липецкой области. Нет такой 

сферы социально-экономической, научной, культурной деятельности Липецкой области, которая 

не была бы представлена в документах облгосархива – хранилище ценнейшей документной ин- 

формации о прошлом и настоящем нашего края. Его современная документальная база состав- 

ляет более 470 тысяч единиц хранения. Самый ранний документ датируется 1649-м годом. Это – 

«Выпись Григория Перцева из отказных книг о поместье Семенова Засосенского стана Елецкого 

уезда». 

Большую ценность для изучения истории Липецкого края представляют документы фондов 

дореволюционных учреждений. Развитие металлургической промышленности, эксплуатация же- 

лезных рудников, тяжелые условия труда и быта рабочих отражены в фонде Сокольского метал- 

лургического завода и железных рудников Тамбовского горного и металлургического общества. 

В фондах уездных предводителей дворянства, городских дум, городских и земских управ, ма- 

гистратов хранятся списки купцов, ревизские сказки, имеются статистические сведения о земле, 

сборе налогов и урожая, переписи населения, рекрутских наборах. Большой комплекс докумен- 

тов освещает вопросы развития сельского хозяйства, торговли, образования и здравоохранения, 

финансовой и налоговой политики, деятельности органов местного самоуправления и земских 

учреждений. 

Проведение «столыпинской» реформы на территории Липецкого края нашло отражение в 

документах фондов уездных землеустроительных комиссий. 

В архиве хранятся фонды уездных избирательных комиссий по делам о выборах в Государ- 

ственную Думу. 

О создании и развитии Липецкого курорта, классовом составе отдыхающих, культурной жиз- 

ни уездного города рассказывают документы Дирекции Липецких минеральных вод. 

В документах архива отражена история основания и развития городов Липецка и Ельца, на- 

селенных мест уезда, история крестьянского движения в крае. 

Церковная жизнь общества представлена в фондах духовных правлений, монастырей горо- 

дов Данкова и Лебедяни, Раненбургской Петропавловской Пустыни. 

Состояние народного образования края отражено в фондах гимназий и народных училищ. В 

документах Елецкой мужской гимназии имеются сведения об обучении писателей И.А.Бунина, 

М.М.Пришвина, философа С.Н.Булгакова, Наркома здравоохранения Н.А.Семашко, о преподава- 

нии в гимназии философа В.В.Розанова. 

Автографы И.А.Бунина, Г.Р.Державина; рукопись дворянина Данковского уезда сенатора 

П.П.Семенова-Тян-Шанского о членах семейства и недвижимом имуществе; земельные докумен- 

ты предков великого поэта А.С.Пушкина, Е.Р.Воронцовой-Дашковой, декабриста Ф.Ф.Вадков- 

ского; актовые записи о рождении М.А.Виленской (Марко Вовчок), А.Н.Лодыгина, Г.В.Плехано- 

ва; циркуляры департамента полиции о розыске В.И.Ленина, А.И.Рыкова, Н.И.Бухарина – далеко 

не полный перечень особо ценных документов, хранящихся в фондах государственного архива 

периода до 1917 года. 
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В архивных фондах советского периода окружных, уездных, волостных Советов и их испол- 

нительных комитетов содержится информация об установлении советской власти, формировании 

частей Красной Армии, борьбе против интервенции и контрреволюции; о деятельности комбедов, 

оказании помощи крестьянам и семьям красноармейцев. Документы повествуют о национализа- 

ции промышленности и помещичьих имений, установлении рабочего контроля, восстановлении 

народного хозяйства. 

В фондах уездных и окружных земельных управлений имеются сведения о национализации 

земель, лесов, имений, проведении межевых и землеустроительных работ; о развитии всех отрас- 

лей сельского хозяйства, в том числе племенного животноводства; о массовом раскулачивании 

крестьянских хозяйств и создании колхозов, совхозов, МТС; о переселении крестьян в Сибирь и 

на Алтай. 

В архиве хранятся документы периода НЭПА, освещающие вопросы организации и де- 

ятельности различных кооперативов, артелей, акционерных обществ; документы о лишении 

граждан избирательных прав и массовых репрессиях, а также архивно-следственные дела на 

граждан, обвиненных в антисоветской и контрреволюционной деятельности и реабилитиро- 

ванных. 

Фонды архива советского периода содержат информацию о создании современной про- 

мышленности в Липецкой области: восстановлении и реконструкции металлургического завода 

«Свободный Сокол», строительстве и дальнейшем развитии Новолипецкого металлургического 

и Тракторного заводов, Липецкого и Студеновского рудоуправлений, о внедрении в производство 

новой техники и передовой технологии, повышении качества выпускаемой продукции, трудовых 

традициях коллективов. 

В фондах учреждений здравоохранения, образования и культуры хранятся документы об 

улучшении медицинского обслуживания населения, развитии культуры, искусства, образования 

в Липецкой области с 1917 года, в том числе об организации подготовки кадров специалистов для 

предприятий металлургической, машиностроительной промышленности и сельского хозяйства. 

Фонды постсоветских учреждений (акционерных обществ) содержат учредительные доку- 

менты, документы по акционированию, уставы, бизнес-планы, акты приема-передачи основных 

средств, оборотных активов, имущества при их реорганизации, документы ликвидационных ко- 

миссий, деятельности конкурсных управляющих и др. 

Период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. представлен документами об оказании 

помощи фронту тружениками тыла. 

В 70-е годы архив начал комплектоваться документами личного происхождения, фотодоку- 

ментами, НТД. В настоящее время фотофонд ГАЛО насчитывает более 16 тыс. единиц хранения. 

Фотодокументы отражают многие стороны жизни г. Липецка и Липецкой области, рассказыва- 

ют о восстановлении и реконструкции металлургического завода «Свободный Сокол», строи- 

тельстве Новолипецкого металлургического и Тракторного заводов, жилищном строительстве, 

культурной жизни города. В фондах проектных и научно-исследовательских институтов имеется 

научно-техническая, технологическая, проектно-конструкторская документация, в фондах поли- 

технического и педагогического институтов и опытных сельскохозяйственных станций - науч- 

но-исследовательская. 

В числе личных фондов – фонды архитектора и краеведа Л.Е.Рудакова, военного фотокор- 

респондента И.А.Нарциссова, краеведов А.Ю.Клокова, А.Ф.Мартынова, Н.В.Маркова, первого 

директора заповедника «Галичья Гора» В.И.Данилова, заслуженных работников культуры, глав- 

ных режиссеров облдрамтеатра В.М.Пахомова и областного театра кукол - В.В.Жукова, компози- 

тора-песенника А.В.Астахова и др. знаменитых граждан. 

Коллекции документов ГАЛО содержат документы о репрессированных в 30-е годы и реаби- 

литированных гражданах Липецкой области, участниках Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг., о застройке г. Ельца и Елецкого уезда (1844-1927 гг.) и др. 
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Научно-справочный аппарат архива представлен описями, систематическим каталогом и ка- 

талогом по истории госучреждений. С 2002 года ведется работа по созданию и использованию 

тематических баз данных: «Награжденные», «Репрессированные», «Администрация», «Земля», 

«Фотокаталог», «ЗАГС» и др. 

В структуре архива 5 отделов. Учет, обеспечение сохранности и поддержание физического со- 

стояния документов осуществляет отдел обеспечения сохранности и государственного учета до- 

кументов. Созданием и совершенствованием справочно-поисковых средств к архивным докумен- 

там занимается отдел научно-справочного аппарата. Отдел комплектования и ведомственных 

архивов осуществляет контроль и оказывает методическую помощь организациям по вопросам 

ведения делопроизводства и организации архивов, готовит их документы к передаче на государ- 

ственное хранение. Сотрудники отдела использования и публикации документов занимаются ин- 

формационным обеспечением пользователей, в том числе в читальном зале архива, исполнением 

социально-правовых, тематических и генеалогических запросов, публикацией и экспонированием 

на выставках архивных документов, проведением информационных мероприятий (конференций, 

встреч, экскурсий, уроков и т.п.) с использованием документов архива. Создание и ведение автома- 

тизированного научно-справочного аппарата и автоматизацию архивных процессов обеспечивает 

отдел информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий. 

На основе архивных документов пишутся книги, статьи и журнальные публикации, состав- 

ляются сборники документов, готовятся доклады и лекции, организуются выставки и музейные 

экспозиции, создаются кинофильмы и телепередачи, исполняются социально-правовые и темати- 

ческие запросы организаций и граждан. Липецкими архивистами по документам ГАЛО подготов- 

лены и изданы сборники документов «Липецкая Магнитка» (Воронеж, 1984), «Историю делают 

люди, а хранят архивы» (Липецк, 2001), с 2004 года выпускается ежегодный научно-информаци- 

онный бюллетень «Липецкий вестник архивиста». Архив принимал участие в подготовке «Хре- 

стоматии по истории Липецкого края», «Книги памяти жертв политических репрессий Липецкого 

края» (Т.1 – Липецк, 1997), ежегодного календаря «События и даты Липецкого края». На базе 

архива традиционно проводится практика студентов исторического факультета Липецкого госу- 

дарственного педагогического университета. 

По учетным данным на 01.01.2013 в ГАЛО хранится 2440 фондов общим объемом 490373 

единицы хранения за 1649-2012 гг., в том числе 20065 кинофотофоновидеодокументов, 8150 еди- 

ниц НТД, 3006 единиц хранения личного происхождения. Этот комплекс документов составляет 

основу Государственного архивного фонда Липецкой области. 

Раскрыть закономерности и особенности исторического процесса, дать объективную оценку 

событий можно только на основе всестороннего и глубокого изучения исторических фактов и 

архивных источников. Это обязывает липецких архивистов обеспечивать максимально широкий 

доступ к документам и информирование пользователей о составе и содержании фондов архива. 

Именно этой цели служит Путеводитель по фондам ГАЛО. 

До начала работы над путеводителем архив имел Краткий справочник по фондам (1986г.), 

раскрывающий состав и содержание документов до 1978 года, а также машинописный и элек- 

тронный Краткий справочник по фондам ГАЛО, подготовленный в 2002 году, в который были 

включены сведения о фондах архива по состоянию на 01.01.1997г. 

Последний справочник не был издан и послужил базой для создания путеводителя. Настоя- 

щий путеводитель по фондам ОКУ «ГАЛО» – самостоятельное справочное издание, сохранившее 

при этом преемственность с краткими справочниками в выборе схемы построения, в составе эле- 

ментов и методике составления характеристик фондов. Необходимость его подготовки вызвана 

изменениями в составе и содержании фондов, связанными с экспертизой и научно-технической 

обработкой документов, переработкой описей, созданием объединенных архивных фондов, но- 

выми поступлениями документов, передачей документов в ЦДНИ ЛО и Архивный отдел адми- 

нистрации г. Липецка. 
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Путеводитель состоит из двух частей: 

- фонды учреждений, организаций, предприятий досоветского периода 

- фонды учреждений, организаций, предприятий советского и постсоветского периодов. 

Малообъемные, малоинформативные фонды и так называемые следы фондов советского пе- 

риода включены в список неаннотированных фондов, в котором указаны номер фонда, его наи- 

менование, хронологические границы документов и количество дел. 

Содержание каждой части путеводителя составляют характеристики фондов, сгруппиро- 

ванные по разделам и подразделам на основе производственно-отраслевого принципа. Внутри 

разделов и подразделов фонды расположены по времени существования, степени значимости и 

ведомственной подчиненности фондообразователей. 

На большие по количеству документов и важные по содержанию фонды составлены индиви- 

дуальные характеристики, на однородные по роду деятельности и составу документов – группо- 

вые. Характеристика каждого фонда состоит из последнего официально принятого наименования 

учреждения – фондообразователя (приводится и сокращенное его название), справочных данных 

о нем (номер фонда, количество единиц хранения, крайние даты документов), краткой истори- 

ческой справки о фондообразователе и аннотации состава и содержания документов фонда. При 

составлении групповой характеристики дается типовое название фондов, затем в алфавитном 

порядке справочные данные о каждом фонде, общая историческая справка и общая аннотация, 

иногда – общая историческая справка и аннотация документов каждого фонда. 

Исторические справки включают информацию о времени создания, переименовании, изме- 

нении подчиненности и форм собственности, основных функциях, реорганизации и ликвидации 

учреждений. В исторической справке на группу однородных фондов дается характеристика обще- 

го направления деятельности, общие данные по истории их организации и ликвидации. Сведения 

о фондообразователе в основном не выходят за рамки периода, за который сданы на госхранение 

документы. Даты деятельности организации не указаны, если их невозможно определить. Если 

даты деятельности установлены неточно, они заключены в квадратные скобки. Несоответствие 

дат деятельности фондообразователя и крайних дат документов объясняется отсутствием по раз- 

личным причинам документов организации, включением в состав фонда документов учрежде- 

ний-предшественников или документов переходного периода деятельности фондообразователей 

в процессе их реорганизации. 

Фонды личного происхождения систематизированы по алфавиту фамилий фондообразовате- 

лей. В справочные данные о фондах включены номер фонда, крайние даты, объем фонда, краткая 

биографическая справка, аннотация документов. 

При составлении аннотаций применялись два основных способа – индивидуальный и груп- 

повой. К фондам высокой информативности применялся тематически-номинальный принцип 

группировки. В остальных фондах информация располагалась по видам документов в порядке их 

значимости. В конце аннотации указывается о наличии документов профсоюзных организаций и 

документов по личному составу. При аннотировании наиболее ценных или единичных докумен- 

тов в скобках указывались даты документов или их поисковые данные. В групповую аннотацию 

включались сведения, характерные для всей группы фондов, а сведения, характерные только для 

конкретного фонда, имели ссылку на поисковые данные. Следует иметь в виду, что аннотация не 

исчерпывает всего содержания фонда и не отражает всех частных вопросов документов. 

Справочный аппарат путеводителя включает титульный лист, предисловие, список сокраще- 

ний, указатели учреждений, предприятий и организаций досоветского, советского и постсовет- 

ского периодов. 

В качестве приложений к путеводителю представлены: список неаннотированных фондов 

(включает малоинформативные, малообъемные и плохо сохранившиеся фонды), справка о соста- 

ве и содержании фотодокументов, список объединенных, ликвидированных, переданных в дру- 

гие архивы фондов, справка об административно-территориальном делении Липецкой области 
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(1708-1994 гг.), список фондов, включенных в путеводитель. 

Работа над путеводителем проходила под общим руководством начальника архивного отдела 

Управления ЗАГС и архивов Липецкой области В.Б.Полякова и директора ОКУ «ГАЛО» Ю.И.Чу- 

рилова. 

Характеристики фондов досоветского периода составлены Н.П.Селезневым и А.Н.Сит- 

никовой, фондов советского и постсоветского периодов – Е.Е.Конкиной, В.М.Прокашевой, 

Т.И.Ратновой. 

Справочный аппарат, указатели и приложения подготовлены А.Н.Ситниковой, справка об 

административно-территориальном делении Липецкой области – В.Б.Поляковым и А.Н.Ситни- 

ковой, справка о составе и содержании фотодокументов – Т.И.Ратновой. 

Ввод информации осуществляли: А.А.Краснобаева, А.Н.Ситникова. 

 
Справка 

 
Адрес Областного казенного учреждения «Государственный архив Липецкой области»: 

Папина ул., 2 «б», г. Липецк, 398024 

Тел. (факс): (4742) 78-19-73 – директор 

(4742) 78-19-66 – стол справок 

E-mail архива – galo@admlr.lipetsk.ru 

Время работы читального зала: понедельник – четверг с 9-00 до 17-00, 

стола справок: понедельник с 8-30 до 17-30, вторник – четверг с 8-30 до 13-00, 

пятница – не приемный день, перерыв с 13-00 до 13-48. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 

mailto:galo@admlr.lipetsk.ru
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
 

АН - Академия наук 

АО 

АОЗТ 

АООТ 

АПК 

АПО 

- акционерное общество 

- акционерное общество закрытого типа 

- акционерное общество открытого типа 

- агропромышленный комитет 

- агропромышленное объединение 

БРИЗ - бюро рационализации и изобретательства 

в. (вв.) - век (века) 

ВАСХНИЛ - Всесоюзная ордена Ленина академия сельского хозяйства им. В.И. Ле- 

нина 

ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б) 

ВОВ 

военкомат 

ВОИР 

волисполком 

 
волземкомитет 

- Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

- Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

- военный комиссариат 

- Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов 

- исполнительный комитет волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 

- волостной земельный комитет 

ВРК - военно-революционный комитет 

ВС 

ВСНХ 

ВЦИК 

ВЧК 

- Верховный Совет 

- Высший (Всероссийский) совет народного хозяйства 

- Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

- Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю- 

цией, спекуляцией и саботажем 

г. - город 

г. (гг.) - год (годы) 

ГАЛО - Государственный архив Липецкой области 

ГИК 

ГКО 

горкомхоз 

гороно 

Госбанк 

Госплан 

Госстрах 

ГОУ 

ГСНХ (губснх) 

ГУМП 

- государственная инспекция по качеству 

- государственное кооперативное объединение 

- городской отдел коммунального хозяйства 

- городской отдел народного образования 

- Государственный банк 

- Государственная общеплановая комиссия РСФСР 

- Управление государственного страхования 

- губернский отдел управления 

- губернский совет народного хозяйства, губсовнархоз 

- Главное управление металлургической промышленности 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

Д. 

детдом 

др. 

ДСО 

ДСП 

- дело 

- детский дом 

- другие 

- добровольное спортивное общество 

- древесно-стружечное покрытие 

ед. хр. - единица хранения 

ж. д. - железная дорога 
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ЗАГС 

земотдел 

земуправление 

 

- запись актов гражданского состояния 

- земельный отдел 

- земельное управление 

им. - имени 

исполком 

ИТР 

КГБ 

КК и РКИ 

ККОВ 

колхоз 

комбед 

КНК 

КПСС 

л. (лл.) 

лесхоз 

МВД 

местком 

Минместпром 

- исполнительный комитет 

- инженерно-технический работник 

- Комитет государственной безопасности 

- контрольная комиссия и рабоче-крестьянская инспекция 

- крестьянский комитет общественной взаимопомощи 

- коллективное хозяйство 

- комитет бедноты 

- комитет народного контроля 

- Коммунистическая Партия Советского Союза 

- лист (листы) 

- лесное хозяйство 

- Министерство внутренних дел 

- местный комитет 

- Министерство местной промышленности 

МТС - машинно-тракторная станция 

МПВО 

МПСМ 

МСХ 

МХП 

МЧМ 

- местная противовоздушная оборона 

- Министерство промышленности строительных материалов 

- Министерство сельского хозяйства 

- межхозяйственное предприятие 

- Министерство черной металлургии 

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 

наркомат (НК) - народный комиссариат 

Наркомпрос 

Наркомфин (НКФ) 

Наркомюст (НКЮ) 

НИИ 

НИР 

Наркомзем (НКЗ) 

НОТ 

НСА 

- Народный комиссариат просвещения 

- Народный комиссариат финансов 

- Народный комиссариат юстиции 

- научно-исследовательский институт 

- научно-исследовательская работа 

- Народный комиссариат земледелия 

- научная организация труда 

- научно-справочный аппарат 

НТД - научно-техническая документация 

НТО - научно-техническое общество 

ОАО 

ОАФ 

обком 

облздравотдел, 

(облзо) 

облоно (ОНО) 

общепит 

ОКРЗУ 

ООО 

- открытое акционерное общество 

- объединенный архивный фонд 

- областной комитет 

- областной отдел здравоохранения 

 
- областной отдел народного образования 

- общественное питание 

- окружное районное земельное управление 

общество с ограниченной ответственностью 

Оп. - опись 

ОРС 

ОТК 

ОЭС 

- отдел рабочего снабжения 

- отдел технического контроля 

- объединение энергосистем 
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ПВО 

ПНХП 

ПО 

потребкооперация 

потребсоюз 

ПОЭЭ 

продналог 

продразверстка 

промбанк 

промфинплан 

профком 

профсоюз 

ПСО КПД 

ПТО 

ПТУС 

ПУ 

п/я 

районо, роно 

рацпредложение 

ревком 

РАО «ЕЭС» 

РАПО 

 

- противовоздушная оборона 

- предприятие народных художественных промыслов 

- производственное объединение 

- потребительская кооперация 

- потребительский союз 

- производственное объединение эксплуатации энергосистем 

- продовольственный налог 

- продовольственная разверстка 

- промышленный банк 

- промышленно-финансовый план 

- профсоюзный комитет 

- профессиональный союз 

проектно-строительное объединение крупнопанельного домостроения 

- производственно-техническое обеспечение 

- производственно-техническое управление связи 

- производственное управление 

- почтовый ящик 

районный отдел народного образования 

- рационализаторское предложение 

- революционный комитет 

- Российское акционерное общество «Единая энергосистема России» 

- районное агропромышленное объединение 

РИВС - районная информационно-вычислительная станция 

РКИ 

РККА 

- рабоче-крестьянская инспекция 

- рабоче-крестьянская Красная Армия 

РК и КД - рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

РТС 

РКП (б) 

- ремонтно-техническая станция 

- Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РФ - Российская Федерация 

РСФСР 

РЭУ 

с. 

сберкасса 

сельпо 

сельсовет (с/с) 

сельхозартель 

СМ (Совмин) 

СМУ 

- Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

- районное энергетическое управление 

- страница (при цифрах), село 

- сберегательная касса 

- сельское потребительское общество 

- сельский Совет депутатов 

- сельскохозяйственная артель 

- Совет Министров 

- строительно-монтажное управление 

СНК, совнарком - Совет Народных Комиссаров 

СНХ, совнархоз - Совет народного хозяйства 

СССР 

СТО 

- Союз Советских Социалистических Республик 

- Совет Труда и Обороны 

с. х. - сельское хозяйство 

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью 

ТПО - территориально-производственное объединение 

ТСО 

ТЭО 

- территориально-строительное объединение 

- теплоэнергообъединение 
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УД 

уисполком 

 
УЗО, УЗУ 

УКС 

УМП 

УПК 

Упомгол 

УСНХ (усовнархоз) 

 

- управленческая документация 

- исполнительный комитет уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 

- уездный земельный отдел, уездное земельное управление 

- управление капитального строительства 

- управление местной промышленности 

- управление промысловой кооперации 

- уездный комитет по оказанию помощи голодающим Поволжья 

- уездный совет народного хозяйства 

УЭКСО - уездное экономическое совещание 

Ф. 

ФГУ 

ФЗО 

ФЗП 

- фонд 

- федеральное государственное учреждение 

- фабрично-заводское обучение 

- фонд заработной платы 

ФСБ - Федеральная служба безопасности 

ФСК - Федеральная служба контрразведки 

ЦДНИ ЛО 

ЦИК 

- Центр документации новейшей истории Липецкой области 

- Центральный Исполнительный Комитет 

ЦК КПСС - Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза 

ЦРБ - центральная районная больница 

ЦСУ - Центральное статистическое управление 

ЦЧО - Центрально-Черноземная область 

ЦЧЭР - Центрально-Черноземный экономический район 

ЧК - чрезвычайная комиссия 

ЧОН - часть особого назначения 
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Ч А С Т Ь I 

 
ФОНДЫ 

учреждений, организаций 

и предприятий досоветского 

периода 
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1. Фонды местных органов власти 
и государственного управления 

 
Елецкая приказная изба 

 
Ф. 280, 8 ед. хр., 1649-1688 гг., 1 оп. 

 
Приказные избы возникли в конце XVI – начале XVII вв. в качестве органов военно-терри- 

ториального управления при воеводах, направлявшихся в пограничные или отдаленные города 

на время войны, а с конца XVI в. также и при судьях - представителях центральной власти на 

местах. Во главе приказной избы стоял воевода. Изба являлась исполнительным органом распо- 

ряжений воеводы и центральных учреждений – Приказов. 

Ликвидированы в связи с проведением в 1714 году губернской реформы, их функции распреде- 

лены между губернскими и воеводскими канцеляриями, магистратами, судами и другими вновь 

созданными учреждениями. 

 
Выпись из отказных и мерных книг Григория Перцева, Перфилия Силуяновича Лазарева и 

Ивана Лактионовича Карлова на земли и поместья ельчан в Засосенском стане. 

Челобитная попа Сергия Рождественского прихода Засосенского стана о запашке церковной 

земли крестьянами князя Ивана Алексеевича. 

Список с отказной грамоты с поместья Михаила Колесова в селе Колесово Елецкого уезда. 

Записная книга пенных, почеревных и мировых денег. 
 

Романовская воеводская канцелярия 
 
Ф. 124, 1 ед. хр., 1766-1779 гг., 1 оп. 

 
Воеводские канцелярии образованы на основании именного указа от 18 декабря 1708 г. «Об 

учреждении губерний и о расписании к ним городов». С 1728 года – орган местного управления во 

главе с городовым воеводой, заменивший городовой магистрат. Воевода являлся высшей админи- 

стративной и полицейской властью в провинции: ведал всеми гражданскими судебными делами 

в уезде и делами по разбою и воровству в городах, производил сбор податей, контролировал сбор 

пошлин и откупных денег, следил за состоянием военных укреплений, соблюдением правил тор- 

говли и т.п. 

Романовская воеводская канцелярия находилась в ведении Азовской губернской канцелярии. 

По указу от 22 апреля 1725г. Азовская губерния была переименована в Воронежскую губернию. 

Упразднена на основании закона «Учреждения для управления губерний Всероссийской им- 

перии» от 7 ноября 1775г. 

 
Указы Правительствующего Сената. Копии и рапорты канцелярии об их выполнении. 

 

Елецкая провинциальная канцелярия 
 
Ф. 175, 11 ед. хр., 1762-1773 гг., 1 оп. 

 
Местное учреждение общего управления в ряде крупных городов России. По указу Петра I 

от 29 мая 1719 г. «Об устройстве губерний и об определении в оных правителей» Елецкая про- 

винция входила в состав Азовской губернии. Во главе провинции стоял воевода, который совме- 
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щал функции сыска, суда, полиции, руководил сбором всех податей и налогов и расходованием со- 

бранных средств, контролировал проведение строительства и рекрутских наборов. Был обязан 

вести борьбу с эпидемиями и пожарами. Штатом канцелярии предусматривались должности 

секретаря, протоколиста, регистратора, канцеляристов, подканцеляристов, копиистов. 

Упразднена на основании закона «Учреждения для управления губерний Всероссийской им- 

перии» от 7 ноября 1775г. 

 
Указы Правительствующего Сената. Копии (1770г.). 

Протоколы заседаний, требования и предложения Елецкой провинциальной канцелярии 

(1735г.), распоряжения воеводы (д. 4). 

Записные книги по сдельным договорам, прошения дворян о продаже земельных дач. Тре- 

бования Воронежской губернской канцелярии дворянам о явке для подачи мнений о подушном 

окладе с крестьян. 
 

Данковское уездное комиссариатство 
 
Ф. 97, 2 ед. хр., 1781г., 1 оп. 

 
Комиссариатство - низшая административно-территориальная единица, во главе которой 

стоял комиссар. В его подчинении находились низшие комиссары (сборщики налогов) и выборные 

должностные лица из числа податного населения – сотские, пятидесятские, десятские. 

Комиссары, кроме полицейских дел и сбора налогов, ведали состоянием дорог, эксплуатацией 

государственных имуществ, надзором за исполнением повинностей (рекрутской, постоянной). 

 
Журналы записи разграничения Данковского, Раненбургского и Скопинского уездов. 

Реестр исходящих документов комиссариатства. 
 

Уездные городнические правления и городничие 
 

В соответствии с законом «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 

от 7 ноября 1775г. в уездных городах создавались городнические правления. Возглавлялись город- 

ничими, которые осуществляли административно-полицейское управление. В их компетенцию 

входили охрана порядка, содействие военным и финансовым органам, надзор за торговлей, го- 

родское благоустройство. В ведении городничих также находился суд по мелким уголовным и 

гражданским делам. Для ведения делопроизводства они имели свои канцелярии. В крупных горо- 

дах с гарнизонами городничие выполняли функцию помощников комендантов. 

Упразднены в 1862 году, функции переданы в ведение городской и уездной полиции. 

Городнические правления 

Данковское, Ф. 96, 1 ед. хр., 1797г., 1 оп. 

Елецкое, Ф. 92, 1 ед. хр., 1787г., 1 оп. 

Лебедянское, Ф. 75, 1 ед. хр., 1785г., 1 оп. 

Раненбургское, Ф. 85, 3 ед. хр., 1789-1795 гг., 1 оп. 

 
Копии указов Орловского и Рязанского губернских наместнических правлений о рекрутских 

наборах (ф. 92), о приеме и увольнении должностных лиц правлений (ф. 85). 

Справки Лебедянского правления о продаже хлеба, муки и фуража и ценах на них в г. Лебе- 

дяни в 1785 году. 
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Дело о взыскании вексельного долга купцом Шестаковым И.С. с мещанина Ярного Я.С. 

(ф. 85). 

Приходно-расходная книга Раненбургского правления. 

Журнал входящих и исходящих документов Данковского правления. 

Городничие 

Данковский, Ф. 238, 2 ед. хр., 1824-1841 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. 178, 2 ед. хр., 1789-1856 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. 248, 3 ед. хр., 1847-1850 гг., 1 оп. 

Раненбургский, Ф. 239, 32 ед. хр., 1780-1849 гг., 1 оп. 

 
Указы, циркуляры Орловского, Рязанского губернских наместнических правлений. 

Приходно-расходные книги и ведомости Данковского и Раненбургского городничих. 

Дела об отводе мест купцам для строительства домов и торговли на рынке, о покупке кре- 

стьян помещиками, о краже скота крестьянами и др. 
 

Данковский уездный съезд мировых посредников 
 
Ф. 207, 6 ед. хр., 1865-1874 гг., 1 оп. 

 
Институт мировых посредников был создан на основании «Положения о губернских и уезд- 

ных по крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861г. для составления уставных гра- 

мот между помещиками и крестьянами, а также для разбора споров и жалоб в поземельных 

отношениях помещиков и крестьян. Уездные съезды мировых посредников состояли из уездного 

предводителя дворянства, всех посредников уезда и членов от правительства. 

Ликвидированы на основании «Положения об изменениях в устройстве местных учрежде- 

ний по крестьянским делам» от 27 июня 1874г. 

 
Дела о полюбовном размежевании земли крестьян села Домачи Данковского уезда, по жало- 

бам и прошениям крестьян о рекрутском наборе 1871-1874 гг. 

Книги на записку входящих бумаг съезда. 
 

Мировой посредник 2-го участка Елецкого уезда 
 
Ф. 151, 3 ед. хр., 1865-1869 гг., 1 оп. 

 
Должность учреждена «Положением о губернских и уездных по крестьянским делам уч- 

реждениях» от 19 февраля 1861г. 

Мировые посредники выбирались один раз в три года помещиками и крестьянами, но факти- 

чески назначались Министерством внутренних дел после консультации с местным предводите- 

лем дворянства. Рассматривали споры и жалобы крестьян с помещиками, сельской и волостной 

администрацией, наблюдали за деятельностью волостной администрации; производили свиде- 

тельствование актов и договоров между помещиками и крестьянами, составляли и утверждали 

уставные грамоты; вели дела по отводу и разверстанию угодий, выкупу крестьянских земель, 

взысканию с крестьян недоимок, приему и увольнению их из сельских обществ. 

Упразднены на основании «Положения об изменениях в устройстве местных учреждений по 

крестьянским делам» от 27 июня 1874г. 
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Циркулярные отношения мировым посредникам Орловской губернии о выкупных и плате- 

жах за 1868 год. 

Дополнение к уставной грамоте об изменении рабочих дней в имении поручика Николая 

Даниловича Федорова и получении отрезков из крестьянского надела. 

Дело об обязательном выкупе крестьянских наделов в имениях елецкой помещицы Марии 

Васильевны Стоцкой в деревнях Николаевка и Огневка. 
 

Уездные по крестьянским делам присутствия 
 
Данковское, Ф. 260, 1 ед. хр., 1868г., 1 оп. 

Раненбургское, Ф. 220, 32 ед. хр., 1868-1888 гг., 1 оп. 

Усманское, Ф. 120, 50 ед. хр., 1868-1892 гг., 1 оп. 

 
Образованы указом Сената от 27 июня 1874г. Являлись временной заменой института миро- 

вых посредников: осуществляли контроль помещиков над временнообязанными крестьянами после 

отмены крепостного права, а также устанавливали сроки волостных сходов, утверждали приго- 

воры обществ об объединении селений и волостных старшин в должности, налагали взыскания на 

должностных лиц волостной и сельской администраций. Представляли собой коллегию из чиновни- 

ков уезда, в состав которой входили уездный предводитель дворянства (председатель), исправник, 

председатель уездной земской управы и назначенный правительством непременный член. 

«Положением о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889г. эти учреждения в гу- 

берниях России были заменены административно-судебными должностными лицами – земски- 

ми начальниками. 

 
Владенные записи на земли крестьян деревни Барановка Данковского уезда и волостей Ус- 

манского уезда. 

Дела о закреплении пахотной земли и лесных угодий за крестьянами Раненбургского уезда. 

Приговоры сельского схода крестьян села Делиховое Раненбургского уезда о разверстке вы- 

купных земель и избрании поверенных для ограничения наделов земли. 
 

Уездные съезды земских начальников 
 
Данковский, Ф. 223, 12 ед. хр., 1889-1917 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. 137, 16 ед. хр., 1889-1916 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. 252, 2 ед. хр., 1915-1916 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. 1, 13 ед. хр., 1907-1916 гг., 1 оп. 

Раненбургский, Ф. 222, 8 ед. хр., 1899-1913 гг., 1 оп. 

 
«Положением о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889г. в губерниях России 

были созданы административно-судебные должностные лица – земские начальники. Земские 

начальники, назначаемые из дворян, получали широкие полномочия по утверждению решений 

крестьянских учреждений, назначению и смещению должностных лиц, им предоставлялись нео- 

граниченные права в наказании крестьян. 

Состояли из двух присутствий: административного и судебного. Административные вы- 

полняли функции упраздненных мировых посредников, судебные -контролировали выполнение ре- 

шений волостных судов. 

Ликвидированы на основании декрета СНК от 12 декабря 1917г. «О суде». 

 
Инструкция Орловского губернского съезда о делопроизводстве и внутреннем распорядке в 
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уездных съездах (ф.137). Постановления уездных съездов о закреплении за крестьянами земли. 

Сведения об укреплении земли в личную собственность, о выдаче удостоверяющих актов на 

усадебные и подворные участки. 

Дела о рассмотрении земельных, усадебных и имущественных споров, о наследстве на зем- 

лю и имущество, о взыскании денег за причиненные ущербы. 

Прошения крестьян о разрешении земельных и имущественных споров. 
 

Земские участковые начальники 
 
1, 2, 4-го участков Данковского уезда, Ф. 233, 30 ед. хр., 1912-1917 гг., 1 оп. 

8-го участка Елецкого уезда, Ф. 149, 9 ед. хр., 1912г., 1 оп. 

1-го участка Лебедянского уезда, Ф. 257, 1 ед. хр., 1913г., 1 оп. 

4-го участка Липецкого уезда, Ф. 17, 1 ед. хр., 1913г., 1 оп. 

1-7-го участков Усманского уезда, Ф. 37, 12 ед. хр., 1909-1916 гг., 1 оп. 

4-го участка Раненбургского уезда, Ф. 232, 3 ед. хр., 1900г., 1 оп. 

 
Должность учреждена на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 

12 июля 1889 г. Участковые начальники входили в состав уездного съезда земских начальников, 

подчинялись губернскому присутствию – высшему административно-судебному органу в губер- 

нии. Осуществляли надзор за крестьянским самоуправлением, сохранением безопасности и по- 

рядка в пределах своего участка. 

Ликвидирована постановлением Временного правительства «Об упразднении должностей 

земских начальников и кандидатов на эту должность» от 30 июля 1917г. 

 
Сведения об экономическом положении крестьян Данковского уезда, о хозяйственном поло- 

жении и платежных средствах сельских обществ Раненбургского уезда. Недоимочный реестр к 

учетному приговору Хрущевского общества Данковского уезда. 

Дела по искам граждан о признании права собственности на землю и подворные участки. 

Удостоверения на право собственности на усадебные участки крестьянам Елецкого уезда. 

Отчет земского начальника 4-го участка Липецкого уезда об израсходовании средств на по- 

стройку сеней над церковным колодцем при селе Романово (ф.17). 
 

Волостные правления 
 
Бреславское Усманского уезда, Ф. 47, 11 ед. хр., 1904-1913 гг., 1 оп. 

Данковского уезда (Баловневское, Бигильдинское, Богословское, Воскресенское, Воейковское, 

Долговское, Еропкинское, Заболотное, Змиевское, Знаменское, Ивановское, Казачье, Кочуров- 

ское, Круглянское, Кудрявское, Лошаковское, Муравинское, Одоевское, Острокаменское, Рыхот- 

ское, Спешневское, Сторожевское, Стрешневское, Тепловское, Хитровское, Хрущевское, Ягод- 

новское), Ф. 206 (объединенный), 256 ед. хр., 1861-1916 гг., 2 оп. 

Демшинское Усманского уезда, Ф. 48, 1 ед. хр., 1913-1916 гг., 1 оп. 

Мордовское Усманского уезда, Ф. 287, 30 ед. хр., 1892-1920 гг., 1 оп. 

Ново-Черкутинское Усманского уезда, Ф. 286, 11 ед. хр., 1904-1920 гг., 1 оп. 

Раненбургского уезда (Благовское, Ведновское, Голожоховское, Гагинское, Головинщенское, 

Дубовское, Зимаровское, Зенкинское, Ивановское, Карповское, Крючковское, Колычевское, Кри- 

вополянское, Колыбельское, Ломовское, Малоснежетковское, Нарышкинское, Новосельское, Ни- 

кольское, Новотешевское, Пителенское, Просеченское, Свинушенское, Солнцевское, Салтыков- 

ское, Сергеево-Шереметьевское, Снежетковское, Таптыковское, Троицкое, Чемодановское, Ше- 

реметьевское), Ф. 245 (объединенный), 119 ед. хр., 1858-1907 гг., 1 оп. 
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Сафоновское Усманского уезда, Ф. 49, 22 ед. хр., 1905-1912 гг., 1 оп. 

Тешевское Задонского уезда, Ф. 170, 21 ед. хр., 1883-1916 гг., 1 оп. 

 
Волость – сословная территориальная единица, охватывающая несколько селений, 

исполнительным органом которой являлось волостное правление. Волостные правления вводились 

по закону от 7 августа 1797г. «О разделении казенных селений на волости и о порядке внутреннего 

их управления» для размежевания волостей, населенных государственными крестьянами, а 

после реформы 1861 года и для крестьян, вышедших из крепостной зависимости. Состояли 

из волостного головы (старшины), сельских старост, сборщиков податей, 1-2 заседателей и 

писаря. Волостной старшина избирался волостным сходом на три года и выполнял фактически 

полицейские функции совместно с сельскими старостами и другими должностными лицами 

волости. 

Ликвидированы постановлением Временного правительства от 21 мая 1917г. «О волостном 

земском управлении». 

 
Распоряжения, циркуляры Рязанского губернского правления. 

Журналы заседаний, приговоры и решения волостных, третейских судов, волостных судей и 

старшин, санитарной комиссии г. Данкова. 

Протоколы, постановления общих собраний сельских сходов. 

Планы ревизий сельских правлений Ивановской волости. Переписка Ивановского правления с 

Рязанской казенной палатой. Настольный паспортный реестр Ивановского волостного правления. 

Сведения о деятельности Спешневского правления, о закреплении земли, состоянии посевов 

и лесных дач, количестве скота и др. 

Дела о причислении и исключении бывших крепостных крестьян по участкам волостей, о 

семейных разделах, учете земельных паев, ревизии сельских правлений, опеке сирот, судимости 

граждан, составлении призывных списков. 

Списки выборных и должностных лиц, домохозяев, новобранцев, ратников ополчения, 

недоимщиков. 

Ведомости уголовных дел. Книги для записи приговоров и приходно-расходные. 
 

Уездные комиссии по выборам в Государственную думу 
 
Данковская по выборам в 1-ю думу, Ф. 218, 4 ед. хр., 1905-1906 гг., 1 оп. 

Лебедянская в 1-ю думу, Ф. 261, 2 ед. хр., 1905-1906 гг., 1 оп. 

Лебедянская во 2-ю думу, Ф. 267, 2 ед. хр., 1906г., 1 оп. 

Лебедянская в 3-ю думу, Ф. 268, 1 ед. хр., 1907г., 1 оп. 

Усманская, Ф. 27, 4 ед. хр., 1905г., 1 оп. 

 
Специальный аппарат, создаваемый на основании «Положения о выборах в Государственную 

думу» от 6 августа 1905г. для организации и проведения выборов в губерниях и уездах. Действовали 

в период проведения выборов, занимались составлением избирательных списков, их исправлением, 

ведением выборного делопроизводства, а также рассматривали заявления и жалобы по делам 

о выборах в думу. 

Состояли из представителей дворянских сословных учреждений, городских самоуправлений 

и земств. Председательствовали в них председатели окружных судов, уездные члены окружных 

судов и прочие. Деятельностью избирательных комиссий руководило Особое делопроизводство 

по выборам в думу, созданное в аппарате Министерства внутренних дел. 

 
Указ Сената, инструкции, циркуляры Министерств юстиции и внутренних дел, Тамбовского 
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губернатора (ф. 267) о порядке проведения выборов в Государственную думу. Копии. 

Протоколы и журналы заседаний комиссий по выборам. Списки лиц, имеющих избирательные 

права, и выбранных в Тамбовское избирательное собрание и в состав уездного съезда. 

Переписка с управами и старостами об организации уездных комиссий по выборам и порядке 

участия в них. 

Реестры входящих и исходящих документов Усманской избирательной комиссии (ф. 27). 

 

 

 
2. Фонды органов сословного, городского 

и земского самоуправления 

Уездные предводители дворянства 
 
Данковский, Ф. 240, 82 ед. хр., 1831-1903 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. 176, 2 ед. хр., 1840-1902 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. 246, 3 ед. хр., 1855-1880 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. 113, 2 ед. хр., 1837-1845 гг., 1 оп. 

Раненбургский, Ф. 69, 174 ед. хр., 1799-1865 гг., 3 оп. 

Усманский, Ф. 26, 2 ед. хр., 1816-1840 гг., 1 оп. 

 
Выборная должность предводителя уездного дворянства впервые введена указом Екатерины 

II от 14 декабря 1766г., согласно которому уездный предводитель дворянства являлся депутатом 

комиссии по разработке проекта нового Уложения (Основного закона Российской империи). 

В соответствии с законом «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 

от 7 ноября 1775г. уездный предводитель дворянства избирался дворянством сроком на 3 года 

и являлся председателем дворянской опеки. Заведовал всеми сословными делами и возглавлял 

важнейшие местные учреждения и комиссии. 

Согласно «Грамоте на права вольности и преимущества благородного российского 

дворянства» от 21 апреля 1785г. основная обязанность уездного предводителя дворянства 

заключалась в составлении списка дворянских родов уезда и защите интересов и привилегий 

дворян. 

Упразднены декретом ВЦИК от 10 ноября 1917г. «Об уничтожении сословий и гражданских 

чинов». 

 
Указы, циркуляры Рязанского губернского правления и губернского предводителя дворянства. 

Инструкция по составлению ревизских сказок. Каталоги о числе ревизских душ, числящихся за 

помещиками Раненбургского уезда. 

Сведения о недвижимом имуществе, числе семей дворян Данковского уезда, о посевах и 

урожае в Данковском и Елецком уездах, о сборе повинностей, ценах на провиант и фураж. 

Книга учета поступлений чрезвычайного сбора с дворянских земель Лебедянского уезда. 

Окладные книги Усманского уезда. Ведомости приходно-расходных денежных сумм уездных 

предводителей. 

Дела о дворянских выборах и перемещении дворян по службе; размежевании земель и 

продаже дворянских имений; состоянии, ремонте, устройстве мостов, дорог и верстовых столбов; 

устройстве запасных хлебных магазинов и количестве поступающего в них хлеба; жалобах 

крестьян на помещиков, убийстве помещиков крестьянами, по прошениям помещиков о розыске 

беглых крестьян; наборе ратников в земские войска и рекрутских наборах; взыскании ссудных 

недоимок; церковно-приходских школах. 



 

 

 

 

 

 

Дело об установлении почтового движения между городами Данков и Раненбург (ф. 240, д. 48). 

Переписка с губернаторами и губернскими предводителями дворянства об отдаче в опеку 

имений дворян, отмежевании земель, устройстве дорог и почтовых станций, постройке больниц и 

богоделен в уездах, организации Раненбургской уездной милиции, о дворянских уездных выборах. 

Списки дворян Раненбургского уезда и переходящих из Рязанского уезда в Раненбургский. 

Формулярные списки о службе дворян, в том числе Лебедянского уездного предводителя 

дворянства поручика Чулкова (ф. 246, д. 2). 
 

Мещанские старосты 
 
Данковский, Ф. 202, 11 ед. хр., 1850-1917 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. 16, 13 ед. хр., 1848-1869 гг., 1 оп. 

 
Выборная должность, учрежденная на основании «Грамоты на права и выгоды городам 

Российской империи» от 21 апреля 1785г. Мещанский староста избирался городским мещанским 

обществом на 3 года и утверждался губернатором. 

Вел городскую обывательскуюкнигу, ведал причислением и исключением мещан из мещанского 

общества, распределением и сбором податей и платежей с городских обывателей, выдавал виды 

на жительство и паспорт на «отлучку». 

На основании «Городового положения» 1870г. функции старост перешли к мещанским 

управам, которые занимались распределением государственных, городских и общественных 

повинностей, благотворительной деятельностью, ведением дел по учету сословий. Для 

выполнения данных функций при мещанских управах состояли мещанские старосты, их 

помощники, десятские, сборщики податей и цеховые маклеры. 

Упразднены на основании декрета ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских 

чинов» от 11 ноября 1917г. 

 
Книги для записи приговоров Данковского мещанского общества, отчеты старост о приходе 

и расходе денежных сумм от сбора податей и платежей, книги распределения средств на нужды 

общества (ф. 202). 

Тетради для сбора государственных податей и платежей с обывателей города (ф.16). 
 

Елецкая ремесленная управа 
 

Ф. 161, 15 ед. хр., 1870-1892 гг., 2 оп. 

 
Ремесленные  управы  учреждены  на  основании  «Грамоты  на  права  и  выгоды  городам 

Российской империи» от 21 апреля 1785г. как орган управления цеховых и ремесленников города. 

Избирались на ремесленном сходе, состояли из старшины и двух его товарищей, в обязанности 

которых входила «забота» о развитии ремесел, содействие государственным органам в учете 

объектов обложения и сборе налогов, обеспечение порядка и согласия между «ремесленными». 

Упразднены в соответствии с декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских 

чинов» от 10 ноября 1917г. 

 
Приговор  управы  о  цеховом  устройстве  в  уезде.  Книги,  ведомости  прихода  и  расхода 

денежных сумм, полученных с различных цехов. Переписка с полицейскими управлениями и 

волостными управами о самовольном уходе с работы и высылке из цехов неблагонадежных лиц. 

Книги договоров с работниками цехов. Списки евреев, проживающих в г. Ельце и 

занимающихся разными промыслами. 
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Городские думы 
 
Данковская, Ф. 115, 310 ед. хр., 1801-1879 гг., 2 оп. 

Елецкая, Ф. 167, 28 ед. хр., 1840-1916 гг., 1 оп. 

Липецкая, Ф. 14, 49 ед. хр., 1742-1917 гг., 1 оп. 

Раненбургская, Ф. 87, 25 ед. хр., 1787-1909 гг., 2 оп. 

Усманская, Ф. 116, 1 ед. хр., 1846-1916 гг., 1 оп. 

 
Распорядительные органы сословного самоуправления. Учреждены на основании «Грамоты 

на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785г. В состав городской думы 

входили городской голова и гласные от всех шести групп населения города. Ведали вопросами 

благоустройства, продовольствия, торговли и промыслов, защищали сословные права горожан. 

Городские  думы  образца  1785г.  прекратили  свое  существование  с  вступлением  в  силу 

«Городового положения» от 16 июня 1870г., по которому система выборов в городские думы 

была изменена: исполнительные функции шестиглавых городских дум были переданы вновь 

созданным выборным исполнительным органам – городским управам. 

Ликвидированы городские думы в 1918 году. 

 
Указы, циркуляры, распоряжения, приговоры Правительствующего Сената, Орловского, 

Рязанского, Тамбовского губернских наместнических правлений (копии), городских дум, журналы 

и тетради их регистрации. Указ Орловского губернского правления о постройке мостов в г. Ельце 

(ф.167, д. 5). 

Протоколы, журналы заседаний и собраний городских дум. Документы о выборах в думы, на 

городские и общественные должности, списки выборщиков. 

Дела о строительстве училищ, мостов, дорожных будок на Рязанской и Ряжской дорогах, 

благоустройстве городов, причислении мещан в купечество, сдаче в оброк земли, городских мельниц, 

бань, питейных заведений. Дело об открытии в г. Скопине окружного суда (ф.115, оп. 2, д. 284). 

Ревизские сказки по г. Липецку и уезду за 1794 год (ф.14, д. 3). Книги для записи ревизских 

сказок 9-ой (1850-1851 гг.) и 10-ой (1858г.) народных переписей (ф.115, оп. 2, д.164, 171, 214). 

Списки мещан, домовладельцев г. Данкова, рекрутов и ратников. Обывательская книга г. 

Ельца за 1851 год (ф.167, д. 3). 

Сведения, сообщения, рапорты городских дум и магистратов о состоянии почтовых станций 

в Липецком уезде, благосостоянии г. Данкова (ф.115, оп. 2, д.189); о записи в мещанство и 

купечество, наборе в рекруты, сборе податей и рекрутских денег; о пожарах и ликвидации их 

последствий. 

Сметы, ведомости городских доходов и расходов, раскладочные ведомости недоимок и 

налога с недвижимых имуществ. Окладная книга по налогам с недвижимого имущества г. Данкова 

(ф.115, оп. 2, д. 257). 

Наряды губернских правлений и городских управ о сдаче в аренду здания Елецкого городского 

суда, монастырской мельницы и др. 

Книги для записи общественных приговоров и сборов, собранных податей и повинностей, 

имений, свидетельств и паспортов граждан. Реестры входящие, настольные, раскладочные, 

рекрутские, наряды исполненных бумаг. 

Переписка с губернскими наместническими правлениями, учреждениями и организациями 

городов о выборах в думу, причислении разных лиц в мещанство; об отводе выгонной и пахотной 

земли под выпас скота; устройстве дорог, ремонте мостов; налоговых сборах, взыскании недоимок 

и сборе денежных пожертвований; рекрутских наборах; о состоянии больницы г. Данкова (ф.115). 

Прошения, заявления купцов и мещан о выдаче паспортов и свидетельств на право торговли, 

o разрешении строительства зданий церквей. 
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Дело об утверждении звания первого Почетного гражданина г. Данкова уездному 

предводителю дворянства Муромцеву (ф.115, оп. 2,д. 246). 

Формулярные списки служащих городских дум. 
 

Городские управы 
 
Данковская, Ф. 103, 97 ед. хр., 1864-1916 гг., 2 оп. 

Елецкая, Ф. 162, 8 ед. хр., 1873-1913 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. 254, 2 ед. хр., 1911-1912 гг., 1 оп. 

Липецкая, Ф. 181, 1 ед. хр., 1912г., 1 оп. 

Раненбургская, Ф. 236, 21 ед. хр., 1894-1915 гг., 1 оп. 

Усманская, Ф. 35, 23 ед. хр., 1908-1917 гг., 1 оп. 

 
Учреждены на основании «Городового положения» от 16 июня 1870г. как исполнительные 

органы гласных городских дум, ведали делами городского хозяйства. 

В состав управы входили городской голова и члены управы. Городской голова возглавлял и думу, 

и управу, координируя работу этих учреждений. Городские управы имели постоянную канцелярию, 

разделявшуюся на ряд отделов, соответствующих функциям городского самоуправления. 

Ликвидированы в 1918 году с передачей функций исполкомам городских Советов. 

 
Циркуляры,  распоряжения,  предписания   городских  дум  о  Всеобщей  1-ой  переписи 

в Российской империи (ф.103, оп. 2, д. 47), о проведении городских выборов, сдаче в аренду 

городской земли, введении сборов с грузовых перевозок по железной дороге, устройстве и учете 

беженцев. 

Документы о выборах в 4-ю Государственную думу по г. Липецку (ф.181). Списки кандидатов 

Лебедянской городской думы (ф. 254, д. 2). Списки купцов и мещан, имеющих капитал и право 

на избрание в присяжные заседатели, и лиц, избранных на должность почетных мировых судей, 

присяжных заседателей и гласных городской думы (ф.103, оп. 2, д. 64). 

Протоколы, журналы и выписки из журналов заседаний городских дум и управ. 

Дела о выдаче купцам разрешений на торговлю, о сборе благотворительных пожертвований, 

в том числе на устройство Соборного Храма в городе Данкове (ф.103, оп. 2, д. 55) и моста через 

реку Вязовню в Данковском уезде. 

Дела о сословном причислении и исключении купцов и мещан; заявления купцов о выдаче 

гильдейских документов, сословных и промысловых свидетельств. Книги выдачи свидетельств. 

Сметы доходов и расходов, приходно-расходные книги, раскладочные ведомости городских 

управ, реестры недоимок городских и земских сборов. 

Гильдейский список жителей г. Данкова за 1879 год, списки владельцев недвижимых 

имуществ, домовладельцев, оценочные ведомости недвижимых имуществ г. Данкова (ф.103, оп. 

2, д. 52, 61). Посемейные списки купцов г. Усмани за 1913-1914 гг. (ф. 35, д. 5, 9). 

Прошения граждан и разрешения о сдаче в аренду земли под строительство. 

Переписка о выборах мировых судей, предупреждении и пресечении холерной эпидемии, 

выдаче разрешений на торговлю и промыслы. 
 

Уездные земские собрания 
 
Данковское, Ф. 194, 60 ед. хр., 1867-1915 гг., 1 оп. 

Раненбургское, Ф. 193, 11 ед. хр., 1870-1916 гг., 1 оп. 

 
Согласно «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864г. 
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земские собрания - распорядительные органы аппарата земского самоуправления. Осуществляли 

руководство: строительством и управлением местных дорог, школ, больниц, благотворительных 

учреждений; организацией поземельного кредита, продовольственного дела, кустарной 

промышленности и др. хозяйственными делами. 

Выборы земских органов проводились один раз в три года. Для выборов гласных в уездное 

земское собрание создавались три избирательных съезда: 

- от землевладельцев (главным образом помещиков) – для них устанавливался определенный 

земельный фонд от 200 до 800 десятин; 

- от городского общества – избиратели с оборотом торговли в 6 тысяч рублей; 

- от сельского общества – создавалась многоступенчатая система выборов (сельский сход 

– волостной сход – уездный съезд). 

Собирались уездные земские собрания только на сессии, а всю текущую работу осуществляли 

избранные ими управы. 

Ликвидировались в 1917-1918 гг. с установлением советской власти на местах. 

 
Журналы заседаний земских собраний, доклады уездных земских управ земским собраниям. 

Списки гласных Данковского земского собрания. 
 

Уездные земские управы 
 
Данковская, Ф. 104, 644 ед. хр., 1860-1918 гг., 1 оп. 

Елецкая, Ф. 138, 78 ед. хр., 1829-1917 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. 255, 6 ед. хр., 1880-1916 гг., 1 оп. 

Липецкая, Ф. 2, 1148 ед. хр., 1869-1918 гг., 2 оп. 

Раненбургская, Ф. 237, 266 ед. хр., 1875-1918 гг., 2 оп. 

Усманская, Ф. 25, 53 ед. хр., 1882-1918 гг., 1 оп. 

 
Учреждены на основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 

1 января 1864г. как исполнительные органы аппарата земского самоуправления. Состояли из 

председателя (уездный предводитель дворянства) и двух членов, избираемых на три года уездным 

земским собранием. 

Сфера деятельности управ ограничивалась хозяйственными вопросами местного значения: 

устройство и содержание местных путей сообщения, земской почты, земских школ и больниц, 

наблюдение за торговлей и промышленностью. 

Ликвидировались в 1917-1918 гг. с установлением советской власти на местах. 

 
Указы Правительствующего Сената о выборах в 1-ую Государственную думу (ф.138), 

постановления, распоряжения, указания, циркуляры Департаментов общих дел и полиции МВД, 

Орловского, Рязанского, Тамбовского губернаторов, губернских земских управ, их отделений и 

правлений. Копии. 

Документы о проведении выборов в Учредительное Собрание, Государственную думу 

(ф.104, д. 481), городские думы, уездные земские собрания; о выборах почетных мировых судей 

и волостных сборщиков. Списки лиц, имеющих право участвовать в земских выборах в Госдуму, 

в присяжные заседатели, мировые судьи. 

Протоколы, журналы заседаний, приговоры и постановления Тамбовского губернского 

присутствия по земским делам, земских управ, земских уездных и волостных собраний; совещаний 

и заседаний комитетов и комиссий при уездных управах; собраний гласных волостных земств, 

сельских сходов. Журналы заседаний чрезвычайного Елецкого уездного земского собрания о 

принятии мер по устранению беспорядков на Орловско-Грязинской железной дороге (ф.138, д. 6). 
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Отчеты, доклады земских управ, их отделений и участков о состоянии здравоохранения, 

народного образования, попечительства, ветеринарно-санитарного дела, о строительстве дорог 

и мостов в уездах. Финансовые сметы доходов и расходов управ, отчеты и доклады об их 

исполнении. 

Документы управ о численности и оценке земель, лесов, недвижимости, удельных имений, 

надельных крестьянских землевладений, покупке, продаже и разделе земель; о переходе сельских 

обществ с натуральной повинности на денежную; о посевах и сборе урожая хлеба и  трав, 

наличии семенных запасов, расширении сети агропромышленных пунктов; о наличии рабочего 

скота, проведении конской переписи и деятельности случных пунктов; о состоянии торгово- 

промышленных предприятий Елецкого уезда, развитии кустарных промыслов, организации 

ярмарок и базаров в Липецком уезде; о строительстве школ, больниц, дорожных сооружений и 

мостов; учете больниц, медпунктов, лазаретов и медицинских работников и организации борьбы с 

эпидемиями; о поступлении и расходовании земских сборов, выдаче семенных, продовольственных 

и страховых ссуд населению, переселении крестьян в другие губернии и выделении им пособий; об 

организации государственного ополчения, расквартировании войск, довольствии их провиантом и 

фуражом, эвакуации раненых солдат с Дальнего Востока, имущественном и семейном положении 

крестьян, жен нижних чинов запаса, солдаток и выдаче им пособий. 

Акты оценки и описи недвижимого имущества, строений и торговых лавок г. Липецка. 

Купчие на землю владельцев Елецкого и Ливенского уездов. 

Договоры, обязательства крестьян о перевозке грузов, переправе людей на реках Воронеж и 

Матыра во время половодья, о поставке зерна и предоставлении амбаров для его хранения. 

Заявления, прошения граждан и служащих земств о выдаче удостоверений на владение зе- 

мельными участками, о выдаче жалований, пенсий, пособий, о принятии на службу служащих 

земств. 

Списки владельцев земель, лесных дач, недвижимого имущества, племенных животных, 

торгово-промышленных заведений Липецкого и Данковского уездов; училищ, учителей и уча- 

щихся; крестьянских обществ, земли которых подлежат обложению земским сбором; беднейших 

семей граждан, нуждающихся в получении материальной помощи, семенных и продовольствен- 

ных ссуд; домовладельцев г. Липецка. 

Переписка с губернскими управами о налогообложении, взыскании недоимок, сложении земских 

сборов с граждан и предприятий уезда; о выдаче ассигнований на содержание управ, административно- 

судейских учреждений, на строительство и содержание дорог, медицинских и учебных учреждений, 

ссуд крестьянам; о проведении землеустроительных работ, планировке сел и деревень Липецкого 

уезда; о состоянии и развитии здравоохранения, народного просвещения, сельского хозяйства и 

местной промышленности, ветеринарии, санитарного дела; о строительстве и ремонте зданий, дорог, 

мостов, плотин и водосливов, благоустройстве селений и дорожных сооружений. 

Окладные книги губернских, уездных и земских сборов с землевладельцев и владельцев 

торгово-промышленных заведений, страховых платежей. Приходно-расходные книги земских 

сборов и учета выдачи ссуд. 

Формулярные списки служащих земств, книги расчетов с членами управ и волостных 

правлений. 

Сведения о численности родившихся, умерших, погибших в Русско-Японскую войну 1905 

года в Липецком уезде (ф.2, оп.1, д. 841); о военнопленных, находящихся на сельхозработах в 

Данковском уезде в 1915 году; о строительстве железнодорожных путей Рязанско-Козловской 

дороги в Лебедянском, Данковском и Раненбургском уездах (ф.104, д. 589, 104). 

Планы сел и деревень Данковского (ф.104, д. 635-640) и Раненбургского (ф.237, оп. 2, д. 1-4) 

уездов. 

Документы об открытии Липецкого курорта, о развитии телефонной сети в Липецком уезде, 

об оценке Мариинского винокуренного завода в г. Липецке (ф. 2, оп.1, д. 958, 425, 372). 
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3. Фонды органов суда, прокуратуры, нотариата 

3.1. Дореформенные судебные органы 

Уездные суды 
 
Данковский, Ф. 109, 1981 ед. хр., 1760-1881 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. 84, 1208 ед. хр., 1768-1867 гг., 1 оп. 

Елецкий земский суд, Ф. 182, 11 ед. хр., 1846-1859 гг., 2 оп. 

Задонский, Ф. 78, 272 ед. хр., 1723-1859 гг., 2 оп. 

Лебедянский, Ф. 66, 66 ед. хр., 1758-1861 гг., 4 оп. 

Липецкий, Ф. 8, 1601 ед. хр., 1750-1913 гг., 4 оп. 

Раненбургский, Ф. 129, 4318 ед. хр., 1707-1866 гг., 4 оп. 

Усманский, Ф. 32, 90 ед. хр., 1735-1847 гг., 2 оп. 

 
Созданы на основании закона «Учреждения для управления губерний Всероссийской импе- 

рии» от 7 ноября 1775г. как суды первой инстанции для мелких уголовных и гражданских дел всех 

сословий уезда, кроме городского населения. Подразделялись на два департамента – уголовных и 

гражданских дел. В их ведении находились дела по хранению межевых книг и планов, проведению 

ревизий уездного казначейства, крепостному оформлению актов. Совместно с полицией уездный 

суд вводил граждан во владение недвижимым имением. Приговоры уездных судов утверждались 

губернатором. 

Упразднялись по мере введения судебной реформы от 20 ноября 1864г. и в соответствии 

с указом Сената «Об упразднении уездных судов в губерниях Владимирской, Калужской, Рязан- 

ской, Псковской, Тульской и Ярославской» от 24 февраля 1867г. 

 
Манифесты Екатерины II об учреждении ордена Владимира в 1782 году, о выпуске ассигна- 

ций в 1788 году. Копии (ф.129, оп. 2, д. 80, 556). 

Указы Правительствующего Сената, Рязанских, Орловских, Тамбовских, Воронежских гу- 

берских наместнических правлений, казенных палат, верхних земских судов, палат уголовного и 

гражданского судов. Копии. 

Протоколы, журналы заседаний присутствий, постановления уездных судов. 

Купчие крепости на земли, имения и крестьян. 

Книги для записи: определений суда, купчих крепостей, закладных, отпускных на крепост- 

ных крестьян и дворовых людей; купчих, дарственных грамот и духовных завещаний на земли, 

строения и др. имущество; челобитных, заемных и верющих писем, сделочных и раздельных 

актов; сбора пошлин, прихода и расхода денег. 

Уголовные дела об убийствах, нанесении телесных повреждений, разбоях, грабежах, кражах, 

поджогах, должностных преступлениях; о самовольном захвате земель и строений, порубке леса; 

жестоком обращении помещиков с дворовыми и крепостными, неповиновении помещикам и бег- 

стве крепостных, устранении крестьянских волнений; членовредительстве и побегах рекрутов; 

изготовлении фальшивых денег и документов, незаконном винокурении. Переписка с тюрьмами 

о содержании под стражей и розыске беглых преступников. 

Гражданские дела о купле, продаже, наследовании, дарении земли, имущества и крепостных; 

размежевании земель, разделе имущества и крепостных; отпуске на волю и записи в подушный 

оклад крепостных и дворовых людей; взыскании штрафных денег, долгов по векселям и заемным 

письмам; учреждении опеки над имениями малолетних наследников. 

Заключения по делам, описи дел и резолюции по ним, определения судов. 

Сообщения, донесения, рапорты судов о количестве решенных и нерешенных дел, выдаче 
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купчих, свидетельств о наследовании, взыскании пошлин, штрафов, налогов, приходе и расходе 

денежных сумм. 

Журналы регистрации входящих и исходящих документов, решенных и нерешенных дел, 

доверенностей. Докладные, настольные реестры. 

Челобитные, прошения, жалобы граждан. 

Дела о приеме, увольнении, переводе, повышении в чине, награждении служащих судов. 

Послужные и формулярные списки служащих. 

Межевые книги уездов, маклерская книга Раненбургского уезда за 1789 год (ф.129, оп. 2, д. 674). 

Ревизские сказки дворовых людей помещиков г. Раненбурга (1782, 1795 гг.), помещичьих 

крестьян (1782, 1787гг.) и церковнослужителей (1787г.) сел Раненбургского уезда (ф.129, оп. 3). 

Ревизские сказки села Лосиная Лука Липецкого уезда (1834г., ф.8, оп. 4, д.1), 10-й ревизии 

(1858г.) сел Лебедянского уезда (ф.66, оп. 2, д. 3). 

Ревизские сказки (1795г.) мастеровых Липецких казенных заводов, крепостных крестьян, од- 

нодворцев и церковников Липецкого уезда (ф. 8, оп. 2, д.1293-1295). 

Дело по прошению вице-адмирала Сенявина о выдаче копий на купчую о земле в селе Кузов- 

ка Липецкого уезда (ф. 8, оп. 2, д. 618, 621). 

Дела об отказе секунд-майору Юрию Пушкину недвижимых имений, состоящих в Липецкой 

и Лебедянской округах в 1781, 1785 гг. (ф. 8, оп. 2, д. 22, 174-175), о взыскании с подполковника 

Юрия Пушкина денег в 1793 году (ф. 8, оп. 2, д. 616). 

Переписка с Рязанским губернатором о дворянах Раненбургского уезда, находящихся в род- 

ственных связях с декабристами (ф. 66, оп.1, д. 2). 
 

Городовые магистраты 
 
Данковский, Ф. 132, 581 ед. хр., 1779-1866 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. 130, 993 ед. хр., 1779-1866 гг., 2 оп. 

Лебедянский, Ф. 247, 44 ед. хр., 1805-1861 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. 15, 720 ед. хр., 1779-1863 гг., 1 оп. 

Ранебургский, Ф. 127, 2517 ед. хр., 1780-1866 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. 73, 17 ед. хр., 1790-1864 гг., 2 оп. 

 
Органы управления в уездных городах, созданные в 1723-1724 годах как административ- 

но-полицейские и судебные учреждения. Городовой магистрат являлся выборным коллегиальным 

учреждением и состоял из 2-4 бургомистров, 2-8 ратманов, подчинялся Главному магистрату. 

Городовые магистраты были обязаны производить суд, ведать городскими доходами, со- 

действовать развитию ремесел и торговли в городе, заботиться о городском благоустройстве 

и порядке, ходатайствовать перед Главным магистратом о всех городских нуждах. 

Ликвидированы по высочайше утвержденным «Правилам об упразднении магистратов и 

судебных ратуш» от 13 апреля 1866г. 

 
Указы Тамбовских, Орловских и Рязанских губернских наместнических правлений, маги- 

стратов и казенных палат . Копии. 

Протоколы, журналы заседаний и определений городовых магистратов. Описи протоколов, 

журналов и книг магистратов. Маклерская книга Данковского магистрата. 

Документы о выборах должностных лиц местных административно-судебных учреждений, 

в том числе в Липецкий словесный суд. 

Рапорты, доношения, сообщения о деятельности магистратов; об упразднении Елецкого ма- 

гистрата в 1866 году (ф.130, оп.1, д. 988); о торговле и капиталах купцов и мещан г. Раненбур- 

га (ф.127, оп.1, д. 519), взыскании с них казенных сборов и разных податей. Окладная книга 
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Липецкого магистрата о налоговом обложении мещан и купцов. 

Дело о приеме магистратом г. Раненбурга в свое ведение казенной соли, выборе соляного 

пристава и служащих по продаже соли. Ведомости, сводки, реестры о поставках и продаже вина 

и соли в магазинах г. Раненбурга, ценах на хлеб и фураж. Приходно-расходные книги записи вина 

и соли. 

Документы о проведении рекрутских наборов и сборе рекрутских денег, налоговом обложе- 

нии граждан, переселении их в другие губернии, о движении населения в г. Липецке. 

Уголовные дела об убийствах, избиениях, оскорблениях граждан, грабежах, поджогах, неза- 

конном изготовлении и продаже корчемного вина и пива, побегах крепостных людей, крестьян и 

колодников и их укрывательстве. 

Гражданские дела о вводе во владение имениями, утверждении духовных завещаний граж- 

дан, о разделе земли, имений и имущества, взыскании долгов по векселям, о причислении в ку- 

печество лиц других сословий, в том числе из других губерний, об описи и продаже за долги 

имений, усыновлении детей купцами. 

Сообщения Данковского уездного суда о решенных и нерешенных делах. 

Записные книги раздельных и духовных завещаний, верющих писем, векселей, обязательств; вы- 

дачи паспортов, доверенностей, явочных челобитных. Приходно-расходные книги денежных средств. 

Реестры входящих указов и предложений, настольные, докладные, решенных и нерешенных 

дел. Журналы регистрации входящих и исходящих документов. Разносная книга почтовых паке- 

тов Липецкого магистрата. 

Челобитные граждан и решения по ним магистратов. 

Указы Екатерины II об увеличении выпуска 5-ти и 10-ти рублевых ассигнаций в августе 

1788г. и Сената о беспрепятственном размене банковских ассигнаций в апреле 1788г. (ф.127, оп.1, 

д. 614, 615). Копии. 

Дело по предложению Рязанского наместничества генерал-майора И.И.Поливанова об от- 

крытии присутствия Раненбургского городового магистрата от 14 марта 1780г. (ф.127, оп.1, д.1). 

Донесение в Рязанское наместническое правление о необходимости учреждения в новоот- 

крытом городе Раненбурге в 1780 году почты (ф.127, оп.1, д.13). 

Дело об учреждении народных школ для детей в городе Раненбурге (ф.127, оп.1, д. 219). 

Сообщения городничего И.Х. Доброса в городовой магистрат об устройстве в городе Ранен- 

бурге больших улиц и перекрестков и необходимости их наименования от 23 ноября 1780г., о 

числе жителей по сословиям в городе и уезде от 24 января 1784г. (ф.127, оп.1, д. 53, 483). 

Ревизские сказки г. Усмани (1795г., ф.73, оп.1, д. 2). Рапорт о количестве мещан и купцов в 

г. Раненбурге по 4-ой ревизии (ф.127, оп.1, д. 518). 
 

Усманская городовая ратуша 
 
Ф. 36, 25 ед. хр., 1846-1864 гг., 1 оп. 

 
Орган управления в мелких городах и посадах, выполняла те же функции, что и городовой 

магистрат. Действовала до введения судебной реформы 1864 года. 

 
Журналы присутствия ратуши. 

 

Словесные суды 
 
Липецкий, Ф. 82, 5 ед. хр., 1781-1785гг., 1 оп. 

Раненбургский, Ф. 68, 1 ед. хр., 1785г., 1 оп. 
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Учреждены указом Сената «О бытии словесному суду…» от 5 мая 1754г. при магистратах 

и ратушах как суды первой инстанции, которые рассматривали прошения со слов и фиксирова- 

ли устные сделки купцов по торговым, ярмарочным и вексельным делам. В состав суда входили 

бургомистр и два ежегодно переизбираемых члена, выбранных от купечества. 

С введением судебных уставов 1864 года словесные суды в городах были упразднены, а их 

функции распределены между мировыми судьями и общими судами. Окончательно ликвидирова- 

ны по указу Сената от 14 апреля 1867г. «Об упразднении словесных судов в губерниях…». 

 
Дело о приведении к присяге вновь выбранных словесных судей Липецкого суда и передаче 

им дел (1781г.). 

Книги записи словесных просьб и входящих документов. Описи решенных и нерешенных 

дел Липецкого суда. 

Дело Раненбургского суда о взыскании вексельного долга с купца Клебанова. 

 

 

Уездные стряпчие 
 
Лебедянский, Ф. 76, 5 ед. хр., 1788-1827 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. 70, 3 ед. хр., 1784-1796 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. 72, 1 ед. хр., 1788г., 1 оп. 

 
Должность учреждена на основании закона «Учреждения для управления губерний Всерос- 

сийской империи» от 7 ноября 1775г. Уездные стряпчие подчинялись губернскому прокурору и 

осуществляли прокурорский надзор в уездах. В обязанности стряпчих входило исполнение в над- 

лежащие сроки исков и жалоб, возбуждение следствия по делу, вызов истцов в суд, выслушива- 

ние решений суда, подача апелляций и т.п. 

С введением судебных уставов 1864 года постепенно должность стряпчих была упразднена, 

а функции распределены между судебными следователями и товарищами губернского прокурора. 

 
Указы Рязанского губернского наместнического правления. Копии. 

Сообщения и рапорты стряпчих судов о решенных и нерешенных делах, о присутствии чле- 

нов судов на заседаниях, сборе различных податей, колодниках и др. 

Расходные сметы и ведомости Лебедянского суда. 

Дела о покупке имений в Раненбургском уезде, о самовольной порубке леса в Лебедянском уезде. 

Переписка Усманского уездного стряпчего с правителем Тамбовской губернии Гаврилом 

Державиным о соблюдении секретности в делах и появлении фальшивых ассигнаций (1788г.). 
 

Нижние расправы 
 
Данковская, Ф. 95, 1 ед. хр., 1780г., 1 оп. 

Елецкая, Ф. 131,167 ед. хр., 1776-1797 гг., 2 оп. 

Задонская, Ф. 93, 5 ед. хр., 1775-1781 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. 89, 212 ед. хр., 1778-1796 гг., 2 оп. 

Раненбургская, Ф. 128, 1465 ед. хр., 1753-1798 гг., 3 оп. 

Усманская, Ф. 126, 192 ед. хр., 1744-1797 гг., 1 оп. 

 
Созданы на основании закона «Учреждения для управления губерний Всероссийской импе- 

рии» от 7 ноября 1775г. как сословные суды первой инстанции для рассмотрения дел однодвор- 

цев и государственных крестьян. Состояли из расправного судьи, назначаемого губернским 
 

32 



 

 

 

 

 

 

правлением, и 8 заседателей, избиравшихся на три года из крестьян. 

Упразднены указом Сената от 31 декабря 1796г. 

 
Указы Сената о праве дворян на владение имениями (1785г., ф.128, оп. 2, д. 315), Рязанского 

наместнического правления и Рязанской верхней расправы. Копии. 

Протоколы и журналы заседаний Елецкой и Раненбургской расправ. 

Книги для записи купчих, закладных, челобитных и прошений. Книга регистрации паспор- 

тов, выданных купцам г. Раненбурга. 

Уголовные дела об убийствах, грабежах, поджогах, кражах, нанесении телесных поврежде- 

ний и оскорблений; незаконном винокурении и торговле вином; умышленном членовредитель- 

стве, побегах солдат, дворовых людей, крестьян и их укрывательстве; должностных преступле- 

ниях; незаконном захвате земель и постройке мельниц, порубке леса, потраве хлебов и покосов; 

подделке паспортов, печатей и других документов. Приговоры Раненбургской нижней земской 

расправы по делам об избиениях и драках. 

Гражданские дела об утверждении в правах на землю и имущество; о регистрации купчих 

на движимые и недвижимые имения; о спорных разделах земли, леса, имений; о записи граждан 

в подушный оклад и причислении их к сельским обществам; о переселении крестьян в другие 

губернии; о взыскании долгов по векселям. Дело о спорных землях между однодворцами и мона- 

хами Петропавловской Пустыни (ф.128, оп.1, д. 9). 

Журналы регистрации движения следственных дел Раненбургской расправы, ведомости и 

описи решенных и нерешенных дел. 

Книги регистрации, реестры входящих и исходящих документов. Приходно-расходные кни- 

ги и ведомости. 

Переписка с Рязанской уголовной и казенной палатами об отпуске денег на хозяйственные 

расходы, о личном составе Раненбургской расправы. 

Дела о приеме на службу, списки служащих Раненбургской расправы и ведомости выдачи им 

жалования. 

Дела об устройстве при Раненбургском городовом магистрате почты (1780-1782 гг., ф.128, 

оп. 2, д. 22); о порче пушек на Липецком железоделательном заводе мастеровым Веренициным 

(имеется описание нижних железоделательных заводов г. Липецка на 1790 год, ф. 89, оп. 2, д. 92). 

Ревизские сказки помещичьих крестьян Раненбургского уезда (ф.128, оп. 3, д. 364, 365). Дела 

о предоставлении сведений в казенную палату о количестве земли и жителей, числящихся по 

4-ой ревизии по Раненбургскому уезду (ф.128, оп. 2, д. 5); о количестве однодворцев и крестьян в 

Лебедянском уезде (ф. 89, оп. 2, д. 4). 

 
 

3.2. Пореформенные судебные органы 

Елецкий окружной суд 
 
Ф. 58, 63 ед. хр., 1869-1917 гг., 1 оп. 

 
Окружные суды - местные органы Министерства юстиции Российской империи, вводились по 

судебной реформе 1864 года и являлись судами первой инстанции с назначаемыми судьями для веде- 

ния наиболее важных уголовных и гражданских дел, превышающих юрисдикцию мировых судей. Они 

обслуживали несколько уездов и подразделялись на отделения по гражданским и уголовным делам. 

В аппарат суда входили прокурор с товарищами и канцелярией, а также ряд других долж- 

ностных лиц (нотариусы, присяжные приставы и др.). Ему подчинялись судебные следователи 

всего округа. 
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Упразднены декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917г. «О суде». 

 
Циркуляры, справки Чрезвычайной следственной комиссии МВД о расследовании противо- 

правных действий бывших министров и других должностных лиц. 

Журналы заседаний суда, настольные реестры судебных следователей. 

Уголовные дела об убийствах, избиениях, оскорблениях, изнасиловании и незаконном сожи- 

тельстве, ограблениях, поджогах, должностных преступлениях. 

Гражданские дела о наследовании, продаже недвижимого имущества, размежевании земель, 

дач, имений, взыскании долгов и выплате пособий на содержание ребенка. 

Дела по обвинению рабочих, крестьян, студентов в политических преступлениях, хранении 

нелегальной литературы и распространении в г. Ельце листовок и прокламаций революционного 

содержания, в оказании сопротивления при разделе земли. 

Материалы предварительного следствия по делу Елецкого комитета партии «Народная воля». 
 

Прокурор Елецкого окружного суда 
 
Ф. 174, 1 ед. хр., 1906г., 1 оп. 

 
Должность введена в соответствии с указом «Об учреждении судебных установлений и 

о судебных уставах» от 20 ноября 1864г. для осуществления надзора за исполнением законов 

и приговоров. Вместе с товарищами и канцелярией прокурор входил в состав окружного суда, 

руководил следствием, выступал государственным обвинителем на суде. 

Упразднена декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917г. «О суде». 

 
Обвинительный акт по делу крестьян, требовавших от помещика повышения оплаты труда. 

 

Товарищи прокурора Рязанского окружного суда 
 
Данковского участка, Ф. 226, 43 ед. хр., 1866-1917 гг., 1 оп. 

Раненбургского участка, Ф. 225, 3 ед. хр., 1884-1896 гг., 1 оп. 

 
Учреждались при судебных палатах и окружных судах, наряду с окружным прокурором осу- 

ществляли надзор за соблюдением законов местными учреждениями и ведением следственных и 

судебных дел. 

Упразднены декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917г. «О суде». 

 
Циркуляры, предписания Министерства юстиции и Рязанского окружного суда. 

Реестры настольные следственных дел, алфавит настольных реестров Данковского уездного 

суда. 

Уголовные дела уездных судов. 

Ведомости и переписка о лицах, содержащихся под стражей в Раненбургской тюрьме, зем- 

ских и арестантских домах. 

Переписка с окружным прокурором о забастовке железнодорожников в Данковском уезде 

(1904г., ф. 226, д.14). 
 

Судебные следователи Рязанского окружного суда 
 
по Данковскому уезду, Ф. 227, 23 ед. хр., 1890-1915 гг., 1 оп. 

по Раненбургскому уезду, Ф. 229, 29 ед. хр., 1871-1916 гг., 1 оп. 
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В соответствии с указом «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах» 

от 20 ноября 1864г. судебные следователи - самостоятельная структурная единица в уездах, 

отделена от полиции. Утверждались при окружных судах министром юстиции по представле- 

нию губернатора и по согласованию с губернским прокурором для производства предваритель- 

ного следствия по уголовным делам. Действовали в пределах своего участка (уезд, часть уезда). 

Упразднены декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917г. «О суде». 

 
Дела и предварительные следствия по делам о разбойных нападениях, грабежах, кражах, 

поджогах, избиениях, оскорблениях; незаконном винокурении; о принадлежности к сектам; о 

растратах общественных денег, подделке кредитных билетов, векселей и других должностных 

преступлениях. 
 

Члены окружных судов 
 
Елецкого по Липецкому уезду, Ф. 59, 135 ед. хр.,1908-1917 гг., 1 оп. 

Рязанского по Данковскому уезду, Ф. 228, 26 ед. хр., 1892-1910 гг., 1 оп. 

Рязанского по Раненбургскому уезду, Ф. 230, 41 ед. хр., 1892-1913 гг.. 1 оп. 

 
Должности учреждены (по одному члену суда в уезде) в соответствии с «Правилами об 

устройстве судебной части в местностях, в которых введено положение о земских участковых 

начальниках» от 12 июля 1889г. для разбора мелких гражданских и уголовных дел, ранее отне- 

сенных к ведению упраздненных мировых судей. Обладали единоличной властью на вверенной им 

территории. 

Упразднены декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917г. «О суде». 

 
Дело с руководящими документами Министерства юстиции (ф. 230, д. 3). 

Журналы заседаний Данковской комиссии по выборам в Государственную думу (ф. 228). 

Ведомости о движении гражданских и уголовных дел. 

Переписка с окружными судами об исполнении судебных решений. 

Дела по обвинению крестьян в самовольном уходе от хозяина, ростовщичестве, подделке 

денег, оскорблении должностных лиц, порубке леса в дачах землевладельцев. 

Дела об утверждении граждан в правах наследования, наложении запрещений на недвижимое 

имущество, разделе имений, охране имущества умерших; о наложении штрафов, выплате пособий 

на детей, денег на содержание родителей, взыскании долгов по векселям и исполнительным листам. 
 

Судебные приставы Рязанского окружного суда 
 
по Данковскому уезду, Ф. 195, 4 ед. хр., 1890-1912 гг., 1 оп. 

по Раненбургскому уезду, Ф. 196, 22 ед. хр., 1897-1908 гг., 1 оп. 

 
Должности учреждены на основании именного, данного Сенату указа «Об учреждении су- 

дебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864г. Приводили в исполнение су- 

дебные решения и выполняли поручения судей, назначались председателями судов, которым и 

подчинялись. Располагались в уездных городах или на территории мирового участка. 

Упразднены декретом СНК РСФСР от 24 ноября 1917г. «О суде». 

 
Распоряжения и циркуляры Министерства юстиции.  Копии. 

Рапорты, настольные реестры, журналы и отчетные денежные ведомости судебных приставов. 

Дела о взыскании долговых денег с дворян и купцов, мещан и крестьян по векселям, неустой- 
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кам, исполнительным листам, за судебные издержки. 

Переписка с окружным судом о взыскании долговых денег с граждан. 
 

Присяжный поверенный Никольский А.И. 
 
Ф. 231, 21 ед. хр., 1914-1918 гг., 1 оп. 

 
Должность присяжного поверенного учреждена в соответствии с «Основными положени- 

ями преобразования судебной части в России» от 29 сентября 1862г. Присяжный поверенный 

представлял интересы Государственного банка в суде при рассмотрении тяжб с частными ли- 

цами и кредитными товариществами. Находился в ведении окружного суда. 

Упразднена должность на основании декрета СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917г. 

 
Прошения, жалобы обществ и граждан уезда о защите своих прав и переписка по их рассмо- 

трению и решению. 
 

Усманский уездный съезд мировых судей 
 
Ф. 24, 76 ед. хр., 1901-1917 гг., 1 оп. 

 
Создавались в соответствии с именным данным Сенату указом «Об учреждении судебных 

установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864г. как высшая апелляционнная инстанция 

в округе (уезде). Собирались в форме периодического собрания участковых мировых судей уезда 

для окончательного решения дел, подлежащих мировому разбирательству, а также жалоб и 

протестов на решения мировых судей. Возглавлялся съезд председателем, присутствовали на 

нем товарищ прокурора окружного суда, секретарь и его помощники, в случае необходимости 

назначались судебные приставы. 

Были упразднены на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля 

1889г., а по закону «О преобразовании местного суда» от 15 июня 1912г. - восстановлены. Окон- 

чательно ликвидированы на основании декрета СНК РСФСР от 24 ноября 1917г. «О суде». 

 
Постановления съезда о передаче гражданам уезда земельных участков в личную собствен- 

ность (1908г., д. 3). 

Сведения об укреплении земли в личную собственность и выдаче удостоверительных актов 

на усадебные и подворные участки (1917г., д.76). 

Дела по искам крестьян о признании и восстановлении в правах наследства, земельных и 

имущественных разделах, о взыскании денег за причиненные ущербы. 
 

Мировой судья 5-го участка Раненбургского судебного округа 
 
Ф. 259, 1 ед. хр., без дат, 1 оп. 

 
Должность введена на основании Указа «Об учреждении судебных установлений и о судебных 

уставах» от 20 ноября 1864г. Избирались мировые судьи по участковому принципу сроком на 

3 года. Вели мелкие уголовные и гражданские дела, единолично принимали решения и выдавали 

истцу исполнительный лист. 

«Положением о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889г. были упразднены, а 

функции переданы земским начальникам и городским судьям, вне города – уездным членам окруж- 

ного суда. Законом «О преобразовании местного суда» от 15 июня 1912г. они восстановлены, а 
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окончательно ликвидированы декретом СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917г. 

 
Формулярный список о службе мирового судьи 5-го участка судебного округа г. Раненбурга 

Лихарева Николая Владимировича. 
 

Волостные суды 
 
Воронежско-Лозовский Задонского уезда, Ф. 156, 1 ед. хр.,1908г., 1 оп. 

Крутчинско-Байгорский Усманского уезда, Ф. 50, 2 ед. хр., 1913г., 1 оп. 

Мордовский Усманского уезда, Ф. 123, 1 ед. хр., 1916г., 1 оп. 

Падворский Усманского уезда, Ф. 51, 2 ед. хр., 1916г., 1 оп. 

Пятницкий Лебедянского уезда, Ф. 253, 1 ед. хр., 1916г., 1 оп. 

 
Сословные крестьянские судебные органы – волостные суды - учреждены высочайше 

утвержденным «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 

19 февраля 1861г. Представляли собой коллегию из 12-14 судей, выбираемых ежегодно волост- 

ным сходом. Рассматривали споры и тяжбы между крестьянами, если сумма иска не превышала 

100 рублей (в 1889 году - до 300 рублей), а также мелкие уголовные проступки крестьян. 

Решения волостных судов не подлежали апелляции в вышестоящих инстанциях. 

Высшими инстанциями для волостных судов в разные периоды являлись: мировой посредник 

и уездный съезд мировых посредников (1861-1874 гг.), уездные по крестьянским делам присут- 

ствия (1874-1889 гг.), земский участковый начальник (с 1889г.). 

Упразднены в соответствии с постановлением Временного правительства от 21 мая 1917г. 

«О волостном земском управлении». 

 
Дела по искам крестьян об утверждении в правах наследства, о разделе земли и имущества, 

взыскании арендных и долговых денег. 
 

Нотариальный архив Елецкого окружного суда 
 
Ф. 168, 66 ед. хр., 1841-1918 гг., 1 оп. 

 
Организован при Елецком окружном суде в соответствии с указом Правительствующего 

Сената от 14 апреля 1866г. для хранения актовых книг, дел, реестров, печатей и подписей суда. 

Заведывал архивом старший нотариус, обладавший функциями контроля и утверждения сделок. 

Елецкий окружной суд и нотариальный архив при нем прекратили свою деятельность на 

основании декрета СНК РСФСР от 24 ноября 1917г. «О суде». 

 
Определения Елецкого окружного суда об утверждении в правах наследства. Укрепительные по- 

становления Елецкого уездного съезда и удостоверительные акты Елецкого уездного суда на надель- 

ные земли, постановления земских участковых начальников об укреплении земельных наделов в лич- 

ную собственность. Купчие и копии купчих, выписи из крепостных книг разных владельцев на земли, 

движимое и недвижимое имущество в Елецком и Ливенском уездах (д.1, 10, 12, 14, 26, 35, 37, 54). 

Запродажные записи, условия, договоры о продаже, обмене, аренде земли, доверенности 

крестьянам на право продажи земли. Духовные завещания, дарственные записи, вводные листы 

на владение землей и имениями. 

В документах фонда имеются выписи из актовых и крепостных книг орловских и воронеж- 

ских нотариусов (д. 3, 26, 29, 62). 
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Нотариусы 
 
Рязанского окружного суда по Данковскому уезду, Ф. 269, 8 ед. хр., 1889-1914 гг., 1 оп. 

Рязанского окружного суда по Раненбургскому уезду, Ф. 270, 4 ед. хр., 1876, 1911 гг., 1 оп. 

 
Учреждены на основании указа Сената от 14 апреля 1866г. для совершения и свидетель- 

ствования, оформления и утверждения юридических актов. Находились в ведении Министер- 

ства юстиции. 

Ликвидированы на основании декрета СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917г. 

 
Актовые книги на движимое и недвижимое имущество и выписи из них; крепостные книги, 

реестры для записи совершенных и утвержденных актов; проекты совершенных и утвержденных 

актов; переписка об утверждении купчих крепостей на недвижимые имения, духовных завеща- 

ний, раздельных актов и договоров на купленные земли. 

 
Елецкий нотариус Нецветаев Д.И., Ф. 108, 2 ед. хр., 1893г., 1 оп. 

Елецкий нотариус Барченко, Ф. 41, 1 ед. хр., 1911г., 1 оп. 

Задонский нотариус, Ф. 154, 1 ед. хр., 1915г., 1 оп. 

Липецкий городовой маклер и нотариусы, Ф. 183, 5 ед. хр., 1753-1882, 1904, 1917 гг., 1 оп. 

 
Должность публичных нотариусов впервые введена в 1729 году. На эту должность назна- 

чались лица, прошедшие испытание на знание законов и форм нотариального производства. Но- 

тариусы были уполномочены государством свидетельствовать и оформлять юридические акты 

и документы, выдавать копии и выписи с них, принимать на хранение документы частных лиц. 

С 1866 года назначение и увольнение нотариусов осуществлял старший председатель судебной 

палаты по представлению председателя окружного суда, в подчинении у которого они находились. 

Делопроизводство нотариуса заключалось в составлении акта в двух идентичных экзем- 

плярах, один из которых откладывался в нотариальном архиве окружного суда и заносился в 

хронологическом порядке в актовую книгу по городу или уезду. 

Упразднены декретом СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917г. 

 
Актовые книги на недвижимые имения и имущество, книги записи контрактов, договоров и 

условий (ф.183), реестры о записи совершенных актов. 

Дела о совершении купчих на недвижимые имения, об утверждении в правах наследства. 

Договор на аренду и закладная на землю, заверенные нотариусом Барченко. 

Выписи из актовых книг липецкого нотариуса Е.П.Гусарева о духовных завещаниях дво- 

рянина Кожина Александра Михайловича (1904г.) и Флориной Екатерины Павловны (1917г., 

ф.183, д.1). 

 

 
 

4. Фонды органов полиции, жандармерии, тюремных учреждений 

Нижние земские суды 
 
Данковский, Ф.133, 345 ед. хр., 1782-1859 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. 91, 2 ед. хр., 1781-1796 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. 94, 3 ед. хр., 1795-1903 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. 74, 5 ед. хр., 1791-1819 гг., 2 оп. 
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Липецкий, Ф.79, 2 ед. хр., 1816г., 1 оп. 

Раненбургский, Ф. 88, 263 ед. хр., 1780-1859 гг., 2 оп. 

 
Уездные административно-полицейские учреждения – нижние земские суды – созданы в 

соответствии с законом «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 

ноября 1775г. Возглавлялись земскими исправниками, подчинялись губернатору и губернскому 

правлению, исправник избирался на три года местным дворянством. В состав нижнего земского 

суда входили 4-5 заседателей от дворян, а с 30-х годов XIX в. включались также заседатели от 

государственных крестьян. 

Нижний земский суд являлся основным полицейским органом по обеспечению в уезде спокой- 

ствия и порядка, выполнял все распоряжения губернатора, губернского правления и исправника. 

В ведении исправников и судов находились также надзор за исправной уплатой сборов и выполне- 

нием натуральных повинностей населением, за торговлей, продовольствием, состоянием дорог, 

соблюдением противопожарных мер и т.п. 

В соответствии с высочайше утвержденными «Временными правилами об устройстве по- 

лиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862г. 

нижние земские суды упраздняются, а функции передаются уездным полицейским управлениям. 

 
Указы Данковского уездного суда. Протоколы и журналы заседаний Раненбургского и Елец- 

кого нижних земских судов. 

Сведения о деревнях, селах, их владельцах, количестве крестьянских душ. 

Уголовные дела о поджогах, грабежах, избиениях крестьян; самовольном захвате земель, по- 

косов, порубке леса, незаконном винокурении; членовредительстве с целью избежания рекрутства. 

Гражданские дела о праве владения землей, размежевании земель, о залогах и разделе име- 

ний помещиков, взыскании долгов и недоимок. 

Списки арестантов и колодников. 

Реестры входящих и исходящих документов, настольные и докладные реестры. 

Описи указов, журналов, дел Данковского суда за 1785-1794 гг. Описи дел, оставшихся после 

пожара 1791 года. 

Дело об отказе директору Императорской Академии наук княгине Е.Р.Дашковой и ее сыну, 

полковнику князю П.М.Дашкову, имения в селе Кочуры Данковского уезда (ф.79, оп.1, д.1). 

Ревизские сказки 4-ой ревизии (1782г.) по селам Раненбургского уезда (ф. 88, оп.1, д.1-15, 

17-26); 5-ой ревизии (1796г.) по селам Елецкого уезда (ф. 91, оп.1, д. 2) и по Данковскому уезду 

(1795г., ф.133, оп.1, д. 39). Книга для записи численности населения Липецкого уезда по ревиз- 

ским сказкам 5-ой ревизии (ф. 79, оп.1, д. 1). 
 

Раненбургская городская полиция 
 
Ф. 86, 1 ед. хр., 1805г., 1 оп. 

 
Исполнительный орган полиции в уездном городе, возглавлялся городничим, должность кото- 

рого введена законом «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 

1775г. Аппарат городничего состоял из канцелярии, частных приставов и квартальных надзира- 

телей. Функция городской полиции заключалась в охране тишины и спокойствия, исполнении реше- 

ний казенного и военного ведомств, с 1810 года – в ведении дел о мелких преступлениях. 

Упразднены в соответствии с «Временными правилами об устройстве полиции…» от 25 

декабря 1862г. с передачей функций уездным полицейским управлениям. 

 
Приходно-расходная книга выдачи жалования служащим полиции. 
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Уездные полицейские управления 
 
Данковское, Ф. 185, 13 ед. хр., 1892-1917 гг., 1 оп. 

Елецкое, Ф. 159, 3 ед. хр., 1897-1899 гг., 1 оп. 

Лебедянское, Ф. 256, 7 ед. хр., 1863-1908 гг., 1 оп. 

Липецкое, Ф. 7, 118 ед. хр., 1865-1917 гг., 1 оп. 

Раненбургское, Ф. 186, 18 ед. хр., 1845-1916 гг., 2 оп. 

Усманское, Ф. 61, 25 ед. хр., 1880-1917 гг., 1 оп. 

 
Образованы посредством слияния нижних земских судов и канцелярий городничеств в соот- 

ветствии с «Временными правилами об устройстве полиции…» от 25 декабря 1862г. Возглавля- 

лись исправником, назначавшимся губернатором из местных дворян, власть которого распро- 

странялась на весь уезд. В состав полицейского управления входили два дворянских заседателя, 

избранных уездным дворянским собранием. 

Пореформенные уезды сохранили деление на более мелкие полицейско-территориальные 

единицы – станы. Исполнительными органами в уездах являлись становые приставы. Штат 

исполнительных чиновников уездной полиции в городах состоял из полицейского пристава, по- 

мощника пристава, полицейских надзирателей 1-го и 2-го разрядов. 

Ликвидированы постановлением Временного правительства от 17 апреля 1917г. с переда- 

чей функций городским и уездным милициям. 

 
Приказы, циркуляры МВД, Департамента полиции МВД, Тамбовского губернского правле- 

ния, губернского комиссариатства; постановления, распоряжения Тамбовского губернатора (ко- 

пии), уездных полицейских управлений. 

Журналы заседаний совета при Усманском уездном комиссаре и уездной Раненбургской по- 

лиции. Отчеты, сведения о деятельности уездных и волостных полицейских управлений. 

Протоколы допросов, извещения урядников и полицейских надзирателей в Усманское и Ли- 

пецкое уездные полицейские управления о чрезвычайных происшествиях и несчастных случаях, 

в том числе на Сокольском заводе. Настольные реестры полицейского надзирателя Сокольского 

завода. 

Рапорты урядников и полицейских надзирателей о кражах в уездах, ценах на хлебные про- 

дукты, движении населения, полицейском надзоре за гражданами, о количестве фабрик и заво- 

дов, церковно-приходских школ в Липецком уезде в 1887 году (ф. 7, оп.1, д. 5). 

Документы Липецкого управления о разделе земли между крестьянами, происшествиях в 

уезде, учреждении полицейского надзора за лицами, состоящими под следствием; взыскании 

земских сборов с владельцев промышленных заведений и денег по исполнительным листам с ра- 

бочих Сокольского завода; об эпидемиях оспы, скарлатины, тифа в Липецком уезде; по жалобам 

крестьян на незаконные действия полиции. 

Документы Усманского управления об отправке в Сибирь крестьян уезда. Списки еврейских 

семей, проживающих в г. Усмани и уезде. 

Переписка с Департаментом полиции МВД, губернскими полицейскими управлениями, 

уездными полицейскими надзирателями о розыске политических и уголовных преступников, об 

установлении полицейского надзора за неблагонадежными лицами, о выдаче гражданам паспор- 

тов. Книги прописки паспортов пристава г. Липецка. 

Формулярные списки служащих управлений. 

Сведения о количестве фабрик, заводов, церквей и численности населения по селам Лебе- 

дянского уезда 1785 года (ф. 256, оп.1, д. 6). 

Книги описания г. Липецка и уезда 1889 года, Кузьминской, Романовской, Сокольской и 

Сырской волостей 1895 года (ф. 7, оп.1, д. 8, 26). 
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Списки домовладельцев г. Липецка и уезда 1894 года (ф.7, оп.1, д. 510) и рабочих Сокольско- 

го завода 1916-1917 гг. (ф.7, оп.1, д.116). 

Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим Данковской уездной полиции 

(ф. 185). 
 

Уездные исправники 
 
Липецкий земский исправник, Ф. 171, 2 ед. хр., 1800-1809 гг., 1 оп. 

Липецкий уездный исправник, Ф. 282, 1 ед. хр., 1908г., 1 оп. 

Раненбургский уездный исправник, Ф. 258, 1 ед. хр., 1896-1897 гг.. 1 оп. 

 
Должность введена в соответствии с «Учреждениями для управления губерний Всероссий- 

ской империи» от 7 ноября 1775г. До полицейской реформы 1862 года исправник возглавлял зем- 

ский суд, после реформы – уездное полицейское управление. Должность была выборной из мест- 

ных дворян, после 1862г. уездный исправник назначался и увольнялся губернатором. В штат ис- 

правника входили два дворянских заседателя, избранных уездным дворянским собранием. 

Упразднены с ликвидацией полицейского ведомства постановлением Временного правитель- 

ства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам 

общественной полиции» от 10 марта 1917г. 

 
Рапорты и объявления Липецкого земского исправника (ф. 171). Дело об отчуждении земли 

у крестьян села Климово под устройство Раненбургско-Данковско-Лебедянской ветки Рязано- 

Уральской железной дороги в 1896 году (ф. 258); 

Дело об утверждении Сумина Николая Яковлевича волостным старшиной села Сырское (ф. 282). 
 

Становые приставы Усманского уездного полицейского управления 
 
3-го стана, Ф. 64, 9 ед. хр., 1916-1917 гг., 1 оп. 

4-го стана, Ф. 65, 3 ед. хр., 1916-1917 гг.. 1 оп. 

 
Полицейские станы и должности становых приставов учреждены в соответствии с «Поло- 

жением о земской полиции» от 3 июня 1837г. Становые приставы возглавляли в уезде участки (ста- 

ны), им подчинялись сотские и десятские. Назначались приставы губернским правлением, преимуще- 

ственно из местных дворян, входили в состав земского суда и пользовались правами его членов. 

В обязанности приставов входило: обнародование законов, различных объявлений и изве- 

щений, надзор за их соблюдением, исполнением приговоров судов, своевременной высылкой ре- 

крутов; борьба с контрабандой и кормчеством; наблюдение за состоянием дорог, правилами 

торговли. Ближайшим помощником пристава в каждом стане являлся полицейский урядник, ко- 

торый должен был следить за благосостоянием церкви и наблюдать за продажей вина. 

Должности приставов упразднены с ликвидацией полицейского ведомства постановлением 

Временного правительства от 17 апреля 1917г. 

 
Постановления, циркуляры Департамента полиции МВД, Тамбовского губернатора. Прото- 

колы и рапорты приставов и урядников об уголовных преступлениях в уезде. 

Переписка с Тамбовским губернским правлением, губернскими и уездными полицейскими 

управлениями о борьбе с преступностью, розыске военнопленных и уголовных преступников, 

сборе налогов и денежных средств в пользу голодающих, закупке хлеба на нужды фронта. 

Список стражников Усманского уезда. 
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Полицейский надзиратель 1-го участка г. Лебедяни 
 
Ф. 121, 1 ед. хр., 1874г., 1 оп. 

 
Должности полицейских надзирателей учреждены в соответствии с «Временными прави- 

лами об устройстве полиции…» от 25 декабря 1862г. Входили в штат исполнительных чиновни- 

ков уездной полиции в городах и заводских поселках, подчинялись становому приставу, подразде- 

лялись на полицейских надзирателей 1-го и 2-го разрядов. 

Упразднены с ликвидацией полицейского ведомства постановлением Временного прави- 

тельства от 17 апреля 1917г. 

 
Циркулярные указания Лебедянского уездного исправника о выдаче паспортов русским под- 

данным, находящимся за границей. 

 

Начальник Раненбургского отделения Московско-Камышинского 
жандармского полицейского управления железных дорог 

 
Ф. 184, 202 ед. хр., 1898-1917 гг., 2 оп. 

 
Отделения жандармских полицейских управлений железных дорог созданы по высочайше 

утвержденному положению «О полицейских управлениях…» от 27 июля 1861г. для обеспечения 

полицейского надзора и безопасности на железных дорогах. Компетенция отделения распро- 

странялась на полосу отвода по железной дороге. 

Начальники отделений и их помощники входили в штат жандармских полицейских управле- 

ний железных дорог. 

Ликвидированы постановлением Временного правительства от 17 апреля 1917г. 

 
Циркуляры, указания Департамента полиции МВД, губернского полицейского управления о 

розыске разных лиц. 

Сведения об охране императорских поездов на различных станциях железной дороги. 

Дела о крушениях и столкновениях поездов, злоумышленной порче путей, телеграфа, о же- 

лезнодорожных забастовках и стачках, надзоре за провозом запрещенной литературы. 

Переписка с Департаментом полиции о розыске лиц, состоящих под политическим и уголов- 

ным надзором, об охране перевозимых по железной дороге лиц, ценностей и грузов, о забастов- 

ках на железной дороге. Алфавит разыскиваемых лиц. 

Книга для записи служащих дороги, переписка о личном составе отделения. 
 

Унтер-офицеры губернских жандармских управлений 
 
Тамбовского в Борисоглебском, Лебедянском, Липецком, Усманском уездах, Ф. 67, 3 ед. хр., 

1914-1917 гг., 1 оп. 

Рязанского в Раненбургском уезде, Ф. 187, 22 ед. хр., 1874-1917 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с «Положением о корпусе жандармов» от 9 сентября 1867г. в каждом уез- 

де создавались жандармские пункты, которые возглавлялись унтер-офицерами. 

Унтер-офицеры – низшее звено в составе жандармских управлений, выполняли функции над- 

зора за безопасностью на железной дороге. 

Ликвидированы постановлением Временного правительства от 17 апреля 1917г. 
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Приказы, циркуляры Тамбовского губернского жандармского управления. Протоколы о нару- 

шении полицейских правил на железных дорогах. Сведения о нарушениях общественного поряд- 

ка и нарушении служащими технических правил безопасности движения. 

Алфавит разыскиваемых лиц, справки-ориентировки на контрразведчиков. Списки запре- 

щенных в обращении книг и брошюр, их авторов и издателей. 

Списки, прошения арестантов. 

Переписка с губернскими жандармскими управлениями о наблюдении и розыске разных 

лиц, о надзоре за контрразведчиками. 
 

Усманская уездная тюрьма 
 
Ф. 34, 615 ед. хр., 1872-1916 гг., 3 оп. 

 
К середине XIX века в уездных городах сложилась система тюремных замков, которые пред- 

назначались для содержания под стражей арестантов. Во главе тюрьмы стоял смотритель из 

полицейских чинов, которому помогали надзиратели из солдат-инвалидов. Караульную службу в 

тюрьме осуществлял офицер с небольшой командой. 

Уездные тюремные замки подчинялись МВД. Административными вопросами уездной 

тюрьмы ведал губернатор, хозяйственными – уездное отделение попечительского о тюрьмах 

комитета. Непосредственное управление тюрьмой осуществлял смотритель тюремного замка, 

с 1887 года - начальник тюрьмы. 

Реорганизованы постановлением Наркомата юстиции от 23 июля 1918г. 

 
Указы, циркуляры, распоряжения Правительствующего Сената, Главных тюремных управ- 

лений Министерства юстиции и МВД, губернских правлений МВД . Копии и жандармских гу- 

бернских управлений о содержании заключенных, в том числе политических. 

Приговоры, постановления, предписания Воронежского и Тамбовского окружных судов, Ус- 

манского уездного полицейского управления о взятии под стражу, конвоировании и содержании 

арестованных. 

Отчеты и ведомости о расходах на содержание заключенных. Рапорты начальника тюрьмы о 

побегах и бунтах. 

Ведомости о численности и социальном составе заключенных. Алфавитная книга и судеб- 

ные дела заключенных. Книги регистрации арестованных, больных, нарушений тюремного ре- 

жима, подаяний для заключенных. 

Переписка с судами, полицейскими управлениями о заключении под стражу и конвоировании аре- 

стованных, об изготовлении обмундирования для надзирателей и тюремной одежды для арестантов. 

Книги приказов по личному составу, личные дела надзирателей, списки тюремных служащих. 
 

Смотритель Усманского тюремного замка 
 
Ф. 62, 71 ед. хр., 1870-1916 гг., 2 оп. 

 
Осуществлял непосредственное управление тюрьмой, с 1887 года должность называется 

начальник тюрьмы. 

 
Циркуляры Департамента МВД, Тамбовского губернского правления. Копии. Приговоры 

окружного суда, мировых съездов и судей. 

Ведомости регистрации арестантов, находящихся под судом и следствием, списки арестан- 

тов Усманского тюремного замка 1889-1916 гг. (оп. 2, д. 2), судебные дела арестантов. 
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Книга инвентарная документов и имущества тюремного замка. 

Переписка с Тамбовским губернским правлением и Усманским окружным судом о содержа- 

нии, перемещении и освобождении из-под стражи арестантов. 

 

 
 

5. Фонды военных и по военным делам учреждений 

Уездные рекрутские присутствия 
 
Данковское, Ф. 198, 15 ед. хр., 1854-1874 гг., 1 оп. 

Елецкое, Ф. 145, 5 ед. хр., 1812-1855 гг., 1 оп. 

Липецкое, Ф. 60, 43 ед. хр., 1849-1879 гг., 1 оп. 

Раненбургское, Ф. 199, 14 ед. хр., 1851-1872 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с «Рекрутским уставом» от 28 июня 1831г. для проведения рекрутских 

наборов в губерниях (позднее в уездах) при казенных палатах создаются рекрутские присут- 

ствия. 

Уездные рекрутские присутствия ведали привлечением податных сословий уездов к испол- 

нению рекрутской повинности, вели учет пригодных к воинской службе граждан, наблюдали за 

проведением рекрутских наборов и т.п. 

Ликвидированы в 1874 году после введения всеобщей воинской повинности с передачей функ- 

ций уездным по воинской повинности присутствиям. 

 
Журналы Елецкого уездного присутствия о наборе в рекруты. Приемные росписи для записи 

рекрутов Данковского и Раненбургского присутствий. 

Реестры входящих и исходящих документов о наборе в рекруты, рекрутские квитанции. 

Послужные и формулярные списки на рядовых и унтер-офицеров за 1849-1879 гг. 

 
 

Липецкий уездный воинский начальник 
 
Ф. 6, 7 ед. хр., 1867-1918 гг., 2 оп. 

 
Согласно «Уставу по воинской повинности» от 1 января 1874г. уездные воинские началь- 

ники вместе с состоявшими при них управлениями являлись исполнительной инстанцией и 

низшей ступенью местного воинского управления. Подчинялись губернским воинским началь- 

никам. 

В мирное время главной их задачей было заведывание людскими и материальными ресурсами 

для обеспечения военной готовности армии, в военное время они принимали на себя все распоря- 

жения по мобилизации населения в армию. 

Упразднены на основании постановления Народного комиссариата внутренних дел от 20 

января 1918г. 

 
Переписка с губернским воинским начальником по административно-хозяйственным вопро- 

сам, об отправлении выздоравливающих от ранений солдат по своим частям, о предоставлении 

отпусков солдатам. 

Приказы Липецкого воинского начальника по личному составу, послужные формулярные 

списки младшего унтер-офицерского состава. 
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Уездные по воинской повинности присутствия 
 
Данковское, Ф. 281, 1 ед. хр., 1887-1915 гг., 1 оп. 

Елецкое, Ф. 144, 68 ед. хр., 1915-1917 гг., 1 оп. 

Раненбургское, Ф. 197, 94 ед. хр., 1915-1917 гг., 1 оп. 

 
Учреждены вместо уездных рекрутских присутствий согласно «Уставу по воинской по- 

винности» от 1 января 1874г. Ведали организацией и проведением военных призывов в уездах: 

составлением и проверкой призывных списков, распределением призывников по участкам, их ме- 

дицинским освидетельствованием и т.п. Состояли из председателя - уездного воинского началь- 

ника, уездного исправника и члена уездной земской управы. 

Упразднены постановлением Народного комиссариата внутренних дел от 20 января 1918г. 

 
Циркуляры МВД (ф.197). Протоколы, журналы заседаний, определения о назначении пенсии 

отставным военнослужащим. 

Призывные списки военнообязанных Бигильдинской волости Данковского уезда. 

Прошения, акты освидетельствования рядовых граждан для назначения пенсий по Елецкому 

присутствию. Дела о назначении пенсии военнослужащим по Раненбургскому присутствию. 
 

Квартирные комиссии 
 
Данковская, Ф. 214, 37 ед. хр., 1845-1870 гг., 1 оп. 

Елецкая, Ф. 141, 3 ед. хр., 1832-1843 гг., 1 оп. 

 
Создавались в городах для расквартирования войска и воинских чинов. Ведали размещением 

на постой военнослужащих по частным домам и квартирам, вели учет домовладельцев, подле- 

жащих квартирной повинности, осуществляли сбор денег с обывателей для найма необходимых 

зданий. Подчинялись губернскому воинскому управлению, состояли из городничего, одного депу- 

тата от дворянства и одного от купечества и мещанства. 

Упразднены в 1874 году на основании мнения Государственного Совета, утвержденного 

императором. 

 
Указы Рязанского губернского правления о расквартировании и довольствии войск. 

Журналы заседаний, предписания квартирных комиссий. 

Ведомости владений, списки домохозяев, получивших билеты для постоя. 

Дела о расквартировании низших чинов и проходящих через город Данков партий рекрутов. 

Приходно-расходные книги денежных сумм комиссий. 

Докладные, настольные реестры входящих и исходящих документов. 
 

Елецкое спортивное гимнастическое общество «Сокол» 
 
Ф. 150, 1 ед. хр., 1916г., 1 оп. 

 
Создано в [1908г.], ликвидировано в [1920г.] 

 
Переписка с Главнонаблюдающим за физическим развитием народонаселения Российской 

империи и Славянским спортивным обществом «Сокол» об организации в г. Ельце военно-спор- 

тивного комитета по мобилизации спорта. 

Удостоверения об окончании учащимися казенной гимназии курсов допризывной подготовки. 
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Елецкий уездный военно-спортивный комитет 
 
Ф. 140, 3 ед. хр., 1916-1917 гг., 1 оп. 

 
Образован в марте 1916 г. в целях организации допризывной подготовки лиц старше 16 лет, 

в основном учащихся средних учебных заведений. Председателем комитета был утвержден ди- 

ректор казенной гимназии г. Ельца Г.С.Вискосов. Находился комитет в ведении Главнонаблюда- 

ющего за физическим развитием населения Российской империи. Прекратил свою деятельность 

в 1917 году. 

 
Протоколы испытаний и списки лиц, окончивших курсы допризывной подготовки. 

Счета приходных сумм, канцелярских и хозяйственных расходов. 

Журналы исходящих бумаг военно-спортивного комитета. 

 

 

 
6. Фонды финансово-налоговых, кредитных 

и статистических учреждений 

 
Липецкое окружное правление госимуществ 

 
Ф. 177, 1 ед. хр., 1842-1882 гг., 1 оп. 

 
На основании «Учреждения об управлении государственными имуществами в губерниях» от 

30 апреля 1838г. были образованы губернские палаты государственных имуществ и их окруж- 

ные правления. Окружные правления ведали казенными землями, лесами, государственными кре- 

стьянами, а после реформ 1860-х годов– поземельным устройством государственных крестьян. 

Ликвидированы в соответствии с декретом Совнаркома от 4 декабря 1917г. 

 
Книга прихода и расхода денежных средств правления. 

 

 

Уездные казначейства 
 
Данковское, Ф. 98, 63 ед. хр., 1779-1918 гг., 2 оп. 

Елецкое, Ф. 160, 52 ед. хр., 1882-1917 гг., 1 оп. 

Лебедянское, Ф. 265, 1 ед. хр., 1802г., 1 оп. 

Липецкое, Ф. 3, 262 ед. хр., 1781-1896 гг., 1 оп. 

Раненбургское, Ф. 271, 51 ед. хр., 1854-1918 гг., 1 оп. 

Усманское, Ф. 28, 2 ед. хр., 1914-1915 гг., 1 оп. 

 
Образованы на основании закона «Учреждения для управления губерний Всероссийской им- 

перии» от 7 ноября 1775г. Находились в ведении губернских казенных палат, осуществляли при- 

ем, хранение денежных сборов и доходов, выдачу денежных сумм, паспортов, продажу гербовой 

бумаги и гербовых марок. 

Ликвидированы декретом СНК РСФСР от 31 октября 1918г. 

 
Указы, циркуляры, предписания Тамбовской и Орловской губернских казенных палат. Копии. 
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Книги, журналы регистрации указов и сообщений, входящих и исходящих документов казна- 

чейств. Настольные реестры. 

Окладные книги, журналы и листы по сбору подушных, оброчных, промысловых и наклад- 

ных налогов с однодворцев, крепостных и экономических крестьян, купцов, мещан, дворовых 

людей, живущих в городе, с малороссиян и черкасов. Ведомости имений, подлежащих продаже с 

аукционных торгов за недоимки по денежным сборам. 

Расчетные книги и ведомости по государственному земельному налогу и сборам с сельских 

обществ и частных лиц. Книги записи денежных сборов с казенных заводов, мастеровых и работ- 

ных людей. 

Приходно-расходные книги, журналы и ведомости казначейств. Книги депозитов, недоимоч- 

ные реестры, списки плательщиков государственного квартирного налога. 

Книги записи выдачи паспортов и др. документов. 

Переписка с Орловской казенной палатой и Елецкой земской управой о причислении и ис- 

ключении государственного поземельного налога с земель частных владельцев, об окладных сбо- 

рах с крестьян и промысловых заведений. 

Лицевые счета вкладчиков Раненбургского казначейства. 

Формулярные, послужные списки служащих казначейства. 

Книга регистрации купцов, проживающих в городе Липецке (ф. 3, д.125). 

Ревизские сказки сел волостей Елецкого уезда: Казацкой (1883г.), Стегаловской, Суворов- 

ской и др. (1884г.), Краснополянской, Чернавской и др. (1890г.), разных волостей (1884 и 1893 гг.) 

(ф.160, д. 3, 8, 18, 6, 26). 

Требовательные ведомости на выдачу стипендии ученикам Елецкой гимназии (ф.160, д. 50). 
 

Податный инспектор Липецкого уезда 
 
Ф. 112, 27 ед. хр., 1894-1919 гг., 1 оп. 

 
Должность учреждена при казенных палатах в губерниях и уездах на основании мнения 

Государственного Совета от 30 апреля 1865г. Податный инспектор уезда ведал надзором за 

доходностью торговых и промышленных предприятий, распределением поземельных налогов с 

городских имуществ, наблюдал за поступлением сборов. 

Упразднена декретом СНК от 1 ноября 1918г. 

 
Циркуляры, предписания, разъяснения Тамбовской губернской казенной палаты по гербо- 

вым сборам и налогам. 

Дела со сведениями о торгово-промысловых предприятиях, экономическом положении кре- 

стьян, урожае хлебов и трав, о проведении ярмарок в уезде. 
 

Липецкий ярмарочный комитет 
 
Ф. 19, 39 ед. хр., 1845-1870 гг., 1 оп. 

 
В XIX веке организацией и проведением городских ярмарок занимались ярмарочные комите- 

ты. Они состояли из городничего, уездного судьи, городского старосты и словесного судьи. На 

комитеты возлагался также сбор денег с местных и иногородних торговцев за лавочные места 

в пользу доходов города. Более крупные ярмарки приурочивались к церковным праздникам. В Ли- 

пецке ежегодно проводились Успенская и Владимирская ярмарки. Об упразднении или введении 

новых ярмарок комитетом сообщалось заранее. Липецкие ярмарки находились в ведении Тамбов- 

ской губернской казенной палаты. 
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В конце XIX – начале XX в. наступает упадок ярмарочной торговли, но ярмарки до 1917 года 

еще проводились. Дата ликвидации комитета не установлена. 

 
Указы, циркуляры МВД и Тамбовской губернской казенной палаты. 

Рапорты комитета Тамбовскому губернатору об итогах проведенных в городе ярмарок и до- 

ходах от них. 

Книги комитета на записку торговых билетов на лавочные места торговцам и полученных 

от них денег. Книги прихода и расхода доходов, поступивших в городскую казну от проведенных 

ярмарок. 

Докладные регистры о поступивших в комитет бумагах. 
 

Елецкое уездное отделение Государственного банка 
 
Ф. 166, 2 ед. хр., 1903-1914 гг., 1 оп. 

 
Создано на основании именного указа «О разрешении открывать отделения госбанка в раз- 

ных городах» от 20 декабря 1863г., находилось в ведении Министерства финансов, осущест- 

вляло прием денежных вкладов на хранение, выдачу ссуд и кредитов под залог государственных 

процентных бумаг, акций и облигаций. 

Ликвидировано декретом ЦИК «О национализации банков» от 14 декабря 1917г. 

 
Списки старших чинов контор и отделений госбанка. 

Переписка с Рязанским губернским отделением госбанка по финансовым вопросам, с Госу- 

дарственной комиссией погашения долгов о препровождении процентных билетов. 

 
 

Ревизские комиссии 
 
Данковская, Ф. 234, 2 ед. хр., 1850-1857 гг., 1 оп. 

Раненбургская, Ф. 235, 2 ед. хр., 1850-1857 гг., 1 оп. 

 
В крепостнической России основным поступлением в казну являлся налог с владельцев кре- 

постных крестьян, т.е. с помещиков, назывался он подушной податью. 

В целях контроля численности крепостных душ периодически проводились ревизии. Всего в 

России было 10 ревизий, 5 из которых – в пореформенной России (1811, 1815, 1833, 1850, 1857 гг.). 

«Ревизские сказки» на крепостных крестьян составляли помещики или их приказчики, а на 

не крепостные «души» - старосты, выборные лица, или сами домохозяева. 

Общее руководство проведением ревизий в каждом уезде осуществляла ревизская комиссия 

из уездного предводителя дворянства и уездного стряпчего. Комиссия передавала ревизские сказ- 

ки в казначейство и казенную палату, последняя сообщала сведения в Сенат, а с 8-ой ревизии – в 

Министерство финансов. 

С 8-ой ревизии в состав комиссии входил чиновник, назначаемый губернатором, с 9-ой – 

уполномоченный чиновник от Министерства государственных имуществ. 

Комиссии занимались приемом ревизских сказок, выдачей свидетельств о подаче сказок в 

комиссию, составлением перечневых ведомостей, находились в ведении губернских казенных 

палат. 

 
Журналы заседаний комиссий. 
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7. Фонды промышленных предприятий, учреждений связи 

Липецкий Сокольский металлургический завод 
и железные рудники Тамбовского анонимного горного 

и металлургического общества 
 
Ф. 71, 233 ед. хр., 1899-1919 гг., 3 оп. 

 
28 января 1899г. было создано бельгийское Акционерное общество «Тамбовское анонимное 

горное и металлургическое общество» и началось строительство Сокольского металлургиче- 

ского завода, названного по наименованию соседнего села. 

10 октября 1900г. завершилось строительство двух доменных печей, одну из них пу- 

стили лишь два года спустя – 15 июля 1902 г. Однако завод, построенный в период «про- 

цветания» промышленности в России, не смог конкурировать с более мощными заводами 

и был закрыт. 

Промышленный застой в 1910 году сменился промышленным подъемом, и бельгийскими ка- 

питалистами снова было создано акционерное общество с прежним названием «Тамбовское 

анонимное горное и металлургическое общество». 

26 сентября 1910 г. была пущена одна доменная печь завода, а 1 февраля 1913г. – вторая. 

Это была рекордная выплавка чугуна, которая составила около 7 млн. пудов. 

С 1915 по 1917 год завод выполнял военные заказы. 

В 1918 году Сокольский металлургический завод и рудники были национализированы. 

 
Журнал заседаний Липецкой городской думы по вопросу разработки руды в уезде. 

Договоры Тамбовского анонимного горного и металлургического общества об эксплуатации 

Липецких железных рудников (1899-1916 гг., оп.1, д. 3), с Екатериновским горнопромышленным 

обществом о разработке каменного угля (1912-1918 гг., оп.1, д. 21). 

Журналы и книги учета работы доменных печей, готовой продукции завода, производства 

заказов по цехам; учета рабочих, служащих и поставщиков завода. 

Шихтовые книги доменных печей №1 и №2, суточные рапорты о работе печей. 

Журнал-главная книга завода, книги учета текущих счетов в банке и общих расходов, деби- 

торов и кредиторов, кассовые книги, книги учета материалов. 

Телеграммы и переписка дирекции рудника с бельгийскими акционерами (1899-1900 гг., 

оп.1, д.1а) по эксплуатации рудников. 

Именные списки рабочих завода за 1899-1930 гг. (оп.1а, д.1а). Табели посещаемости, лице- 

вые счета и ведомости по заработной плате рабочих завода. 

 
 

Почтово-телеграфные конторы и отделения 
 

Создавались в соответствии с указом Николая I от 22 октября 1830г. как почтовые кон- 

торы и отделения в ведении Почтового департамента, с 16 июня 1884г. – Главного Управле- 

ния почт и телеграфов МВД. На основании мнения Государственного Совета от 28 мая 1885г. 

объединены с телеграфными учреждениями в почтово-телеграфные конторы и отделения и 

переданы в ведение соответствующих почтово-телеграфных округов. Занимались приемом и 

передачей корреспонденции и денежных переводов. 

Реорганизованы в соответствии с декретом СНК от 24 апреля 1918г. 
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Конторы 

 
Александро-Невская Раненбургского уезда, Ф. 203, 14 ед. хр., 1908-1916 гг., 1 оп. 

Грязинская Липецкого уезда, Ф. 52, 1 ед. хр., 1912-1917 гг., 1 оп. 

Задонская Задонского уезда, Ф. 147, 1 ед. хр., 1916-1917 гг., 1 оп. 

 
Циркуляры начальника Тамбовского почтово-телеграфного округа о порядке приема перево- 

дов, оформлении почтовых отправлений, изъятии из обращения особых почтовых марок, выдан- 

ных императорским обществом. 

Годовые отчеты о доходах почтовых контор Раненбургского уезда. 

Дела об исправлении и дополнении списков почтово-телеграфных учреждений Липецкого уезда. 

Документы по личному составу. 

 

Отделения 

 
Бреславское Усманского уезда, Ф. 102, 2 ед. хр., 1915-1916 гг., 1 оп. 

Верхне-Дрезгаловское Елецкого уезда, Ф. 155, 1 ед. хр., 1916-1917 гг., 1 оп. 

Каверинское Данковского уезда, Ф. 243, 1 ед. хр., 1910-1915 гг., 1 оп. 

Лотаревское Усманского уезда, Ф. 54, 4 ед. хр., 1909-1915 гг., 1 оп. 

Набережанское Елецкого уезда, Ф. 172, 2 ед. хр., 1913-1914 гг., 1 оп. 

Нижне-Матренское Усманского уезда, Ф. 55, 6 ед. хр., 1913-1916 гг., 1 оп. 

Ново-Черкутинское Усманского уезда, Ф. 56, 4 ед. хр., 1916-1917 гг., 1 оп. 

Талицко-Чамлыкское Усманского уезда, Ф. 57, 7 ед. хр., 1911-1916 гг., 1 оп. 

Троекуровское Раненбургского уезда, Ф. 204, 10 ед. хр., 1910-1916 гг., 1 оп. 

Конторы и отделения Лебедянского уезда (Добринская, Лебедянская конторы, Сатинское, 

Трубетчинское отделения), Ф. 53 (объединенный), 25 ед. хр., 1901-1917 гг., 2 оп. 

 
Циркуляры, распоряжения, предписания, инструкции Орловского и Тамбовского почтово-те- 

леграфных округов. 

Отчеты Троекуровского почтового отделения (ф. 204), сметы доходов и расходов почтовых 

отделений Лебедянского уезда (ф. 53). 

Дела о почтовых отправлениях, движении телеграмм. 

Ддокументы по личному составу. 

 

 

 
8. Фонды учреждений межевания и землеустройства, 

сельского, лесного хозяйства и продовольствия 

Уездные межевые конторы 
 
Елецкая, Ф. 169, 4130 ед. хр., 1779-1922 гг., 5 оп. 

Задонская, Ф. 158, 262 ед. хр., 1780-1915 гг., 2 оп. 

 
Межевые конторы – временные учреждения, которые создавались на период межевания в 

качестве судебно-административных органов по делам межевания (в том числе генерального, 

начатого в России в соответствии с указом Сената от 8 октября 1765г.) для установления гра- 

ниц владений на местах. Находились в ведении губернского землемера, для осуществления своей 

деятельности имели штат землемеров. 
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Планы сел, деревень и пустошей Елецкого и Задонского уездов. 

Планы города Ельца, границ Елецкого уезда, смежных дач с ним. Геометрические специаль- 

ные планы сел и пустошей Елецкого уезда (ф.169). 

Карты Елецкой округи, больших столбовых трактов и мостов через реки и овраги (ф.169, 

оп.1, д.101). 

Межевая книга владения И.Викулина в хуторе Никольский Задонского уезда (ф.158). 
 

Уездные землемеры 
 
Данковский, Ф. 192, 27 ед. хр., 1805-1897 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. 279, 1 ед. хр., 1858г., 1 оп. 

Липецкий, Ф. 80, 3 ед. хр., 1798-1888 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. 191, 37 ед. хр., 1798-1866 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. 118, 3 ед. хр., 1818-1850 гг., 1 оп. 

 
Должности уездных землемеров утверждены в соответствии с законом «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775г. Осуществляли техническое вы- 

полнение всех землеустроительных работ в уезде, составление планов и межевых книг. Подчи- 

нялись губернским землемерам. 

Прекратили свою деятельность в связи с установлением советской власти в октябре 1917г. 

 
Указы Рязанского наместнического правления о постройке новых зданий в городе Данкове 

(ф.192), распоряжения Тамбовской губернской палаты гражданского суда (ф.118). 

Документы по установлению границ между земельными владениями в уездах, ведомости 

внесения изменений в границы земельных владений. Сообщения Лебедянского земского суда Ус- 

манскому землемеру о продаже казенных земель (ф.118). Описание земельных дач Липецкого 

уезда 1860 года. Акт отмежевания земли сельца Еманка Липецкого уезда (1798г., ф. 80). 

Дела о составлении земельных планов, возобновлении межевых признаков на земли сел и 

деревень, об отделении казенных земель от помещичьих, отводе и размежевании земель. Геоме- 

трический специальный план урочища Савики Задонского уезда (ф. 279). 

Сведения о количестве каменных и деревянных домов в городе Раненбурге (1822г., ф.191, д.12). 

Дела об исправлении верстовых столбов и описании большого Астраханского тракта за 1817 

и 1839 годы (ф.191, д.10, 30). 

Дело об отводе земли под строительство Соборной церкви в городе Раненбурге (1806- 

1815 гг.), имеется план части города (ф.191, д. 5). 
 

Посредники по размежеванию земель 
 
2-го участка Данковского уезда, Ф. 211, 10 ед. хр., 1862-1874 гг., 1 оп. 

1-2-го участков Елецкого уезда, Ф. 165, 16 ед. хр., 1840-1870 гг., 1 оп. 

Раненбургского уезда, Ф. 213, 28 ед. хр., 1838-1864 гг., 1 оп. 

1-го участка Усманского уезда, Ф. 30, 7 ед. хр., 1859-1882 гг., 1 оп. 

 
Должности посредников учреждены в соответствии с высочайше утвержденной «Ин- 

струкцией для руководства при исполнении предварительных мер полюбовного специального 

размежевания» от 21 июня 1839г. для размежевания земельных угодий, состоявших в общем и 

чересполосном владении. Избирались из числа дворян, владевших землей в уездах (в зависимо- 

сти от размеров территории уезда и раздробленности чересполосных дач избирались 2 или 3 

посредника). 
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При посреднике находилась канцелярия в составе письмоводителей и писцов. В помощь по- 

среднику назначались землемер и чертежник. 

По мере уменьшения количества дач, подлежащих размежеванию, уменьшалось количество 

посредников до окончательного завершения межевания в уездах. 

 
Циркулярные распоряжения Орловского губернатора об исполнении указов Правительству- 

ющего Сената. Уставные грамоты сел Данковского и Раненбургского уездов и приложения к ним 

(ф. 211, ф. 213). 

Дела о размежевании земельных дач по селам уездов, о выдаче патентов на содержание пи- 

тейных заведений. 

Сведения о владельческих землях помещиков, земельных наделах крестьян и земских сборах 

с них по Усманскому уезду (ф. 30). 

Переписка с уездными землемерами о размежевании земель, о деятельности промышленных 

и торговых заведений в уездах. 
 

Уполномоченные от казначейства по размежеванию земель 
 
по Данковскому уезду, Ф. 210, 3 ед. хр., 1845-1862 гг., 1 оп. 

по Раненбургскому уезду, Ф. 212, 5 ед. хр., 1841-1844 гг., 1 оп. 

 
Должность введена указом Сената от 21 июня 1839г. для наблюдения за правильностью 

размежевания и установления границ казенных земель. Уполномоченные находились в ведении 

губернских палат государственных имуществ. 

Ликвидированы указом Сената от 22 декабря 1866г. 

 
Дела о размежевании земельных, чересполосных дач, дубравского леса в селах, деревнях и 

пустошах Данковского и Раненбургского уездов. 
 

Уездные землеустроительные комиссии 
 
Данковская, Ф. 215, 182 ед. хр., 1910-1916 гг., 2 оп. 

Елецкая, Ф. 39, 112 ед. хр., 1906-1916 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. 249, 8 ед. хр., 1905-1914 гг., 1 оп. 

Липецкая, Ф. 4, 88 ед. хр., 1908-1917 гг., 1 оп. 

Раненбургская, Ф. 190, 808 ед. хр., 1907-1919 гг., 2 оп. 

Усманская, Ф. 29, 32 ед. хр., 1904-1917 гг., 1 оп. 

 
Созданы на основании указа Сената от 4 марта 1906г. «Об учреждении…губернских и уезд- 

ных землеустроительных комиссий …» для проведения землеустроительных работ в связи с вы- 

делением отрубных и хуторских участков крестьянам, вышедшим из общины. 

Землеустроительные комиссии проводили по сути столыпинскую аграрную реформу на ме- 

стах: оказывали помощь крестьянам в получении кредитов, занимались вопросами переселения 

в малонаселенные губернии, выступали посредниками при разрешении земельных споров между 

крестьянами и крупными владельцами. 

Председателями уездных комиссий являлись уездные предводители дворянства. 

Ликвидированы на основании постановления Временного правительства «О приостановлении 

действий некоторых узаконений о крестьянском землевладении и землепользовании, положения о 

землеустройстве, а также об упразднении землеустроительных комиссий» от 1 июня 1917г. 
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Указ Правительствующего Сената Орловскому губернатору о выделении земель к одному 

месту, постановления, распоряжения и указания Главного управления землеустройства и земле- 

делия, Тамбовского губернатора, Тамбовской губернской (копии) и Раненбургской уездной земле- 

устроительных комиссий по обмежеванию земель и выделению отрубных участков крестьянам. 

Протоколы и журналы заседаний уездных землеустроительных комиссий. Протоколы и при- 

говоры о разверстании земли в сельских обществах. Планы землевладений, отрубных земельных 

участков и выкопировки с них. Алфавит землеустроительных планов в Раненбургском уезде. 

Схематические чертежи и планы деревень и слобод. Чертежи, экспликации, ведомости вы- 

числения координат окружной межи, площадей земельных участков и луговых угодий. Ведомо- 

сти учета земель. Полевые журналы землемеров Елецкого уезда (ф. 39). 

Сведения о населении, землевладении и землепользовании по уездам. Выписки из крепост- 

ных книг Тамбовского нотариального архива об укреплении земельных наделов за разными 

лицами. Списки частновладельческих земель, крестьянских наделов, крестьян и безземельных 

граждан. 

Дела о выделении земельных и отрубных участков крестьянам, разделе земли между кре- 

стьянами, выдаче ссуды на приобретение земли, земледельческих машин и орудий, сдаче казен- 

ной земли в аренду. 

Разъяснения Елецкого переселенческого управления о порядке переселения в Сибирь (ф. 39, 

д. 3) и другие губернии России. Дела о переселении крестьян в Сибирь. 

Переписка с губернскими комиссиями, земскими начальниками и волостными правлениями 

о разделе, отводе, укреплении земли крестьянам, переселении крестьян на новые земли, о расхо- 

дах ссудных кредитов и др. вопросам землепользования и землеустройства. 

Карточки сельскохозйственной переписи 1917 года на земельные владения в Усманском уез- 

де (ф. 29, д. 27). 

Дело об упразднении землеустроительных учреждений в 1917 году (ф. 4, д. 86). 
 

Лебедянское общество сельского хозяйства 
 
Ф. 216, 10 ед. хр., 1849-1864 гг., 1 оп. 

 
Создано в соответствии с указом Сената от 11 апреля 1847г. на базе Лебедянской ярмарки в 

целях развития и совершенствования отраслей сельского хозяйства и сельской промышленности 

в уезде. Инициатором создания и его основным председателем был Николай Петрович Шишков. 

Находилось в ведении Министерства государственных имуществ. 

Ликвидировано на основании указа Сената от 20 ноября 1864г. с передачей всех функций 

Рязанскому губернскому обществу сельского хозяйства. 

 
Протоколы заседаний общества о выборах в члены Совета; о проведении мероприятий для 

улучшения трехпольного и ведения многопольного хозяйства, об опытных посевах семян, воз- 

делывании картофеля и горчицы, разведении дикорастущей кормовой травы (конского кудряво- 

го щавеля), о применении сельскохозяйственных машин, орудий, удобрений и мероприятиях по 

осушению болот. 

Доклады членов общества об испытании английских и американских машин и сельскохо- 

зяйственных орудий, об уборке урожая, разведении кукурузы. Отчет вице-президента общества 

Пфеллера о развитии сельского хозяйства в его имениях (1849г., д.1). 

Переписка с Департаментом земледелия о приобретении яренской ржи, с Петербургским и 

Казанским обществами по обмену научно-практическим опытом ведения сельского хозяйства. 

Журнал метеорологических наблюдений (1861г., д. 7). 
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Данковское уездное общество любителей скотоводства 
 
Ф. 244, 3 ед. хр., 1868-1869 гг., 1 оп. 

 
Создано в соответствии с уставом общества, утвержденным Министром государствен- 

ных имуществ 23 февраля 1868г., в целях улучшения породы скота и развития племенного ското- 

водства в уезде. Находилось в ведении Рязанского губернатора. 

Ликвидировано декретом СНК от 23 июля 1918г. 

 
Устав, протоколы заседаний, списки членов общества; отчеты о деятельности съезда люби- 

телей скотоводства (1867г.), об организации выставок скота и отводе земли обществу для устрой- 

ства образцовой фермы племенного скота. 
 

Нарышкинское сельское кредитное товарищество 
 
Ф. 242, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., 1 оп. 

 
Кредитные товарищества создавались на основании устава, утвержденного Министер- 

ством финансов 14 сентября 1905г. Основным их капиталом являлась ссуда от Государствен- 

ного банка, за которую члены товарищества несли перед банком полную круговую ответствен- 

ность. Текущими делами и отчетностью занималось правление, а Советам принадлежали кон- 

трольные и наблюдательные функции. На общих собраниях выбирались должностные лица и 

утверждались отчеты правления. 

Дата ликвидации не установлена. 

 
Месячные отчеты товарищества и ведомости выданных ссуд. 

 

 

Уездные лесничества 
 
Елецкое Елецкого уеда, Ф. 152, 71 ед. хр., 1865-1905 гг., 1 оп. 

Задонское Задонского уезда, Ф. 146, 269 ед. хр., 1861-1917 гг., 2 оп. 

Куликовское Усманского уезда, Ф. 46, 17 ед. хр., 1914-1916 гг., 1 оп. 

Лебедянское Лебедянского уезда, Ф. 251, 165 ед. хр., 1779-1903 гг., 1 оп. 

Раненбургское Раненбургского уезда, Ф. 250, 103 ед. хр., 1855-1885 гг., 1 оп. 

2-ое Усманское Усманского уезда, Ф. 45, 2 ед. хр., 1885-1887 гг., 1 оп. 

 
С зарождением Российского флота в начале XVIII века усиливается государственный кон- 

троль за заготовками корабельного леса и охраной всех лесов. В этих целях в уездах введена 

должность вальдмейстера:на него возлагались учет и заготовка строевого леса (в основном для 

нужд флота), надзор за порядком в лесах и борьба с самовольными порубками леса. 

По указу Сената от 12 марта 1798г. «О лесном управлении» вальдмейстеры переименованы 

в форшмейстеры, а при Николае I – в ученые лесничие. Лесные округа, возглавляемые учеными 

лесничими, стали называться лесничествами. Они также обязаны были следить за сохранно- 

стью лесов, их качеством и размерами, принимать меры по уходу за лесами и их восстановлению. 

Ликвидированы декретом ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918г. 

 
Указы, циркуляры, предписания Министерства госимуществ, Лесного департамента, Управле- 

ния земледелия и госимуществ, Орловской и Тамбовской губернских палат госимуществ. Копии. 
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Приказы по Задонскому и Лебедянскому корпусам лесничих (ф.146, ф. 152, ф. 251). 

Годовые отчеты и статистические сведения лесничеств о состоянии лесных хозяйств и лесо- 

устройстве. 

Планы лесных дач разных владельцев сел Раненбургского уезда (ф. 250). Книги и ведомости 

записи лесов и лесного материала Лебедянского и Елецкого уездов (ф.152, ф. 251). Сметы расхо- 

дов лесничеств. 

Рапорты лесничих и лесных сторожей о состоянии казенных и общественных лесов, лесоу- 

строительных работах, размежевании и возобновлении границ лесных дач, оценке, продаже, сда- 

че в аренду леса и участков под торфоразработки, об отпуске леса и лесоматериалов крестьянам. 

Дела о пожарах в казенных лесах, самовольной порубке леса, охоте, ловле рыбы, сборе ягод 

и орехов, выпасе скота в лесах и взыскании штрафов за нарушения лесного устава. 

Переписка с губернскими управлениями госимуществ и казенными палатами об отпуске 

леса, возобновлении межевых границ. 

Дела о выборе лесных старост и объездчиков, об определении на службу, перемещении, 

увольнении лесничих и лесных кондукторов. Формулярные списки нижних чинов Лебедянского 

лесничества (ф. 251). 

 
 

Склады 
 
2-ой Елецкий казенный винный склад, Ф. 142, 18 ед. хр., 1902-1918 гг., 2 оп. 

Елецкий нефтяной склад, Ф. 143, 2 ед. хр., 1908-1910 гг., 1 оп. 

 
Даты создания и ликвидации складов не установлены. Находились в ведении Орловского гу- 

бернского акцизного управления. 

 
Циркулярные распоряжения, журналы заседаний Комитета при Орловском губернском ак- 

цизном управлении . Копии. 

Чертежи и акты обмера, сметы и сведения по текущему ремонту здания Елецкого винного 

склада. Счета на расходы, отчетные документы, инвентарные списки имущества винного склада, 

ведомости состояния счетов разных лиц (ф.143, д. 2). 

Переписка о доставке товара в винные лавки. 

Инструкция о производстве частичного лужения холодным способом медных предметов 

(ф.142, д. 2). 

Ведомости на выдачу заработной платы администрации и продавцам винного склада 

(ф.142, д. 9). 

 

 
 

9. Фонды органов просвещения, учреждений науки и культуры 

Уездные училищные советы 
 
Данковский, Ф. 107, 64 ед. хр., 1861-1909 гг., 2 оп. 

Лебедянский, Ф. 266, 2 ед. хр., 1881-1913 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. 10, 26 ед. хр., 1866-1918 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. 111, 2 ед. хр., 1881-1915 гг., 1 оп. 

 
Согласно «Положению о начальных народных училищах» от 14 июля 1864г. для заведывания 
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всей деятельностью народных училищ и воскресных школ были созданы губернские, уездные и го- 

родские училищные советы. Уездные училищные советы состояли из чиновников, представителей 

духовенства и земских органов и находились в ведении губернских училищных советов. В их функ- 

ции входило управление начальными учебными заведениями, согласование деятельности различ- 

ных ведомств по народному образованию. Представители духовенства в советах надзирали за 

религиозно-нравственным направлением преподавания в народных училищах. 

Упразднены постановлением Временного правительства от 8 мая 1917г. 

 
Дело об учреждении Липецкого уездного училищного совета (1866г.), устав приходских учи- 

лищ Липецкого уезда (ф.10). 

Журналы заседаний училищных советов, протоколы заседаний экзаменационных комиссий. 

Отчеты и сведения о состоянии и работе церковно-приходских школ уездов, о количестве уче- 

ников в школах. Сметы доходов и расходов на содержание Липецкого духовного училища (ф.10). 

Дела об утверждении попечителей в школах, о допуске учителей к преподаванию в началь- 

ных народных училищах и награждении учителей сельских училищ. Книги выдачи свидетельств 

учителям на право преподавания и выпускникам народных училищ об окончании школы. 

Списки попечителей, учителей и учеников начальных школ уездов. 

Списки воспитанников, окончивших курс Рязанской Александровской училищной семина- 

рии в 1894 году (ф.107, оп.1, д. 42). 

Прошения учителей о приеме, увольнении со службы. 
 

Инспекторы народных училищ 
 
по Данковскому уезду, Ф. 105, 10 ед. хр., 1905-1909 гг., 2 оп. 

по Раненбургскому уезду, Ф. 205, 14 ед. хр., 1904-1916 гг., 1 оп. 

 
Должность инспектора в системе образования введена царским правительством 26 мая 

1869г. для усиления непосредственного влияния со стороны министерства за деятельностью 

земств в области народного просвещения. «Положением о начальных народных училищах» от 25 

мая 1874г. училищные советы были реформированы, и руководство всей учебной частью сосре- 

доточено у директора и инспектора народных училищ. На них возлагался надзор за постановкой 

учебной и воспитательной работы в начальных народных училищах (т.е. школах) и за политиче- 

ской благонадежностью преподавательского состава, им же поручался и подбор учителей. Кан- 

целярия инспектора народных училищ являлась органом контроля по отношению к училищному 

совету. Инспекторы отчитывались перед губернским училищным советом. 

Упразднены на основании постановления Народного комиссариата просвещения от 20 ян- 

варя 1918 г. 

 
Отчеты о состоянии сельских начальных училищ Данковского уезда. 

Книга записи расходов на содержание учителей и школьных зданий Раненбургского уезда. 

Сведения об учителях, личные дела учителей народных училищ Раненбургского уезда. 
 

Учебные заведения системы просвещения 
 

К началу XIX в. потребность правительственного аппарата, промышленности и торговли в 

грамотных кадрах вызвала необходимость создания широкой сети учебных заведений. По закону 

от 24 января 1803г. в России были учреждены 6 учебных округов: Петербургский, Московский, 

Виленский, Дерптский, Харьковский, Казанский. Территориально Липецкий уезд относился к 

Харьковскому округу, Елецкий и Данковский– к Московскому. Во главе каждого учебного округа 
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стоял попечитель, которому были подчинены все учебные заведения округа. 
 

Гимназии 

Гимназии – средние учебные заведения, дающие общее образование и право на поступление 

в высшие учебные заведения. Содержались за счет правительства, земств, городских обществ, 

частных лиц. Во главе гимназии стояли директор и инспектор, их назначение и подбор учите- 

лей полностью зависели от попечителя учебного округа. Директор и инспектор осуществляли 

контроль за учебно-воспитательной, хозяйственной деятельностью гимназий и преподаватель- 

ским составом. Для общего надзора за гимназией представителями местной администрации 

избирался почетный попечитель. 

По новому уставу гимназий (1864г.) все сословные средние школы были подразделены на две 

категории: семиклассные классические и семиклассные реальные гимназии. Уставами гимназий 

(1871г. и 1872г.) срок обучения в классических гимназиях увеличивался до 8 лет, а реальные гим- 

назии преобразовывались в реальные училища. 

Наряду с мужскими создавались казенные женские гимназии и прогимназии (неполные гим- 

назии с 4-х и 6-ти летними сроками обучения). 

В конце XIX-начале XX вв. начинают открываться частные гимназии, которые занимались 

по программе Министерства народного просвещения, но содержались за счет частных лиц. 

В соответствии с декретом СНК «О передаче в ведение Народного комиссариата просве- 

щения учебных и образовательных учреждений и заведений всех ведомств» от 5 июня 1918г. все 

гимназии переданы в ведение Наркомпроса. 

В 1918-1919 гг. согласно «Положению о Единой трудовой школе РСФСР» гимназии пре- 

образованы в государственные общеобразовательные школы с девятилетним сроком обучения 

(единые трудовые школы II-й ступени). 
 

Елецкая мужская гимназия 
 
Ф. 119, 728 ед. хр., 1871-1917 гг., 2 оп. 

 
Открыта 20 сентября 1871г. на основании «Устава гимназий и прогимназий ведомства Ми- 

нистерства народного просвещения» от 19 ноября 1864г. 

 
Циркуляры МВД, Министерства народного просвещения, Московского учебного округа об 

изменении и дополнении устава гимназии, утверждении учебных планов, отстранении от работы 

преподавателей и исключении из гимназий учеников за политическую неблагонадежность и ре- 

волюционную деятельность. Копии. 

Протоколы, журналы заседаний педагогического совета, учебные планы гимназии. От- 

четы, статистические сведения о состоянии гимназии, ведомости о числе учебных заведений 

и учащихся в г. Ельце и уезде. Смета на постройку здания гимназии на 1873 год и главная книга 

сметных расходов. 

Прошения родителей о приеме детей в гимназию и их увольнении, разных лиц о допуске их 

к испытаниям на звание учителя. 

Экзаменационные, кондуитные списки учеников. Списки чиновников, преподавателей. Отче- 

ты учителей о письменных работах учеников, ведомости о пропущенных преподавателями уроках. 

Переписка с Министерством народного просвещения о строительстве здания гимназии, об 

участии гимназии во Всемирной Парижской выставке образования и воспитания (1898-1900 гг., 

оп.1, д. 347), Орловским губернатором – о состоянии народного образования в г. Ельце и уезде, 

Московским учебным округом – об открытии гимназии (1871г., оп.1, д. 5, 9). 
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Формулярные списки о службе учителей, свидетельства об образовании преподавателей и об 

окончании гимназии выпускниками. Личные дела служащих гимназии. 

Историческая книга Елецкой гимназии с 1871 года (оп.1, д. 5, 16). 

Прошение А.Н.Бунина о приеме его сына Ивана в 1 класс гимназии, сведения об увольнении 

из гимназии ученика 4 класса Бунина И. (оп.1, д.122, 185). 

Прошение Марии Пришвиной о допуске ее сына Михаила Пришвина к вступительным эк- 

заменам в гимназию, объяснение гимназиста Михаила Пришвина о своем поступке – побеге в 

«Азию», донесение директора гимназии попечителю учебного округа об увольнении М.Пришви- 

на из гимназии (оп.1, д.152, 176, 225). 
 

Данковская мужская гимназия 
 
Ф. 189, 76 ед. хр., 1911-1917 гг., 1 оп. 

 
Открыта в 1912 году. 

 
Циркуляры попечителя Московского учебного округа и переписка с ним по педагогическим 

вопросам. Протоколы заседаний педагогического совета и приложения к ним. 

Ведомости вступительных экзаменов в 1-й и 2-й классы гимназии. Дела о приеме и увольне- 

нии учеников, о лицах, державших испытание на звание учителя. Ведомости об успехах и пове- 

дении учеников, классные журналы. 

Отчеты о состоянии гимназии и классов, сметы и отчеты о расходах сметных и специальных 

средств. Документы об отводе для гимназии усадебного места и помещения. 

Прошения родителей о приеме детей в гимназию, об устройстве их на квартиры. 

Списки личного состава, ведомости на выдачу жалования служащим гимназии. 
 

Елецкая женская гимназия 
 
Ф. 42, 1370 ед. хр., 1871-1918 гг., 3 оп. 

 
На основании «Положения о женских гимназиях и прогимназиях» от 24 мая 1870г. в 1871 

году на базе Елецкого женского училища 2-го разряда Московского учебного округа открыта 

женская прогимназия, которая в 1874 году реорганизована в Елецкую женскую гимназию. 

 
Циркуляры Министерства народного просвещения. Копии. Протоколы заседаний педагоги- 

ческого совета. 

Прошения родителей о приеме детей в гимназию, списки поступивших в гимназию учениц. 

Журналы успеваемости и экзаменационные списки учащихся, кондуитная книга гимназии. 

Сметы попечительского  совета  на  содержание  гимназии,  отчеты  о  состоянии  гимназии 

и исполнении смет доходов и расходов. 

Устав общества вспомоществления беднейшим ученицам, списки учениц, освобожденных от 

платы за обучение. 

Переписка с Московским учебным округом о воспрещении неблагонадежным лицам зани- 

маться педагогической деятельностью в учебных заведениях (1891-1892 гг., д. 77), о наличии 

вакансий в гимназии, с Орловской контрольной палатой - о составе учителей. 

Формулярные списки о службе преподавателей. Свидетельства и копии аттестатов окончив- 

ших курс гимназии. 

Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим и учителям, личные дела препо- 

давателей и учениц. 
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Елецкая частная мужская гимназия 
 
Ф. 136, 199 ед. хр., 1900-1918 гг., 3 оп. 

 
Дата создания гимназии не установлена. 

 
Циркуляры Министерства народного просвещения о праздновании школами 100-летия Оте- 

чественной войны 1812 года, 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости, об из- 

дании брошюр о войне 1914-1918 гг.; об отстранении преподавателей от работы за политическую 

неблагонадежность; постановления Комиссара по просвещению о реорганизации средней школы 

на принципах трудового воспитания. Копии. 

Протоколы заседаний попечительского и педагогического советов. Отчеты о деятельности и 

содержании гимназии. 

Экзаменационные программы по предметам, экзаменационные списки и анкеты поступаю- 

щих в гимназию, письменные работы учащихся, ведомости и отчеты наставников об успехах и 

поведении учеников, журналы записи отсутствующих. 

Прошения учителей о приеме на работу и разрешения на допуск их к преподаванию. Перепи- 

ска с попечительским советом Московского округа о назначении педагогов в гимназию и исклю- 

чении из гимназии учеников за революционную деятельность. 

Списки окончивших курс гимназии, списки и личные дела учителей и учеников. 

 

 

Елецкая частная женская гимназия Лысенко 
 
Ф. 100, 88 ед. хр., 1906-1918 гг., 1 оп. 

 
Дата создания гимназии не установлена. 

 
Циркуляры Министерства народного просвещения. Копии. Протоколы заседаний педагоги- 

ческого совета. 

Прошения родителей о приеме детей в гимназию, экзаменационные списки и сведения о чис- 

ле учениц. Журналы успеваемости, отчеты классных надзирательниц и учениц о практических 

занятиях. 

Списки служащих. Личные дела учениц гимназии. 
 

Попечительный совет Липецкой женской прогимназии 
 
Ф. 20, 1 ед. хр., 1912г., 1 оп. 

 
Разрешение попечителя Харьковского учебного округа об открытии параллельных отделе- 

ний при 1-ом классе и при старшем отделении приготовительного класса прогимназии. 
 

Училища 
 

В разное время были учреждены всесословные учебные заведения, основное назначение ко- 

торых – дать общее начальное и религиозное образование детям всех сословий. Находились они 

в ведении Министерства народного просвещения под непосредственным надзором директоров и 

инспекторов народных училищ. 

Уездные училища- 2-х классные школы, возглавляемые смотрителем, созданы на основании 
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«Устава учебных заведений, подведомственных университетам» от 5 ноября 1804г. В соот- 

ветствии с «Уставом училищ» от 15 мая 1872г. преобразованы в городские училища с 6-ти 

летним сроком обучения. 

Городские училища созданы в соответствии с «Положением о городских училищах» от 31 

мая 1872г. на базе уездных училищ. Возглавлялись инспектором и почетным смотрителем. 

В соответствии с «Уставом реальных училищ» от 15 мая 1872г. реальные гимназии реор- 

ганизованы в реальные училища с сохранением семилетнего срока обучения. Во главе училища 

стоял директор, назначаемый попечителем учебного округа. 

Технические училища (средние, низшие и ремесленные) были созданы в соответствии с 

«Основными положениями о промышленных училищах» от 7 марта 1888г. Выпускали, соот- 

ветственно, техников, мастеров для руководства промышленным делом и рабочих, способных 

работать в данном производстве. Возглавлялись директором и находились в ведении попечителя 

учебного округа. 

На основании «Положения о высших начальных училищах» от 25 июня 1912г. на базе город- 

ских училищ созданы высшие начальные училища, которые также возглавлялись инспектором 

и почетным смотрителем. 

Реорганизованы училища декретом ВЦИК от 16 октября 1918г. «О Единой трудовой школе». 
 

Липецкое уездное училище 
 
Ф. 11, 149 ед. хр., 1830-1912 гг., 3 оп. 

 
Циркуляры, предписания, сообщения попечителя Харьковского учебного округа, Липецкой 

уездной управы и дирекции народных училищ Липецкого уезда. Копии. Журналы заседаний пе- 

дагогического совета. 

Книга для записи учеников, поступающих в училище, экзаменационные ведомости, класс- 

ные журналы по предметам, алфавитная книга об успехах, прилежании и поведении учащихся. 

Дела о введении в училище преподавания алгебры и французского языка, о ревизиях Липец- 

кого уездного и приходских училищ, награждении учителей. 

Отчеты о деятельности училища, главные книги и журналы бухгалтерского учета. 

Дела о приеме, перемещении и увольнении со службы учителей, заявления на имя управля- 

ющего Харьковским учебным округом. 

Дело об открытии в г. Липецке женских училищ и частной школы для девиц В.Баталиной в 

1854 году (оп.1, д. 85). 
 

Липецкое реальное училище 
 
Ф. 21, 240 ед. хр., 1885-1918 гг., 2 оп. 

 
Циркуляры и распоряжения попечителя Харьковского учебного округа. Протоколы заседа- 

ний педагогического совета и родительского комитета. Проект положения о родительских коми- 

тетах и списки членов родительского комитета. 

Протоколы, ведомости, расписания экзаменов. Книги и журналы успеваемости учащихся, ат- 

тестаты и свидетельства об окончании училища. Экзаменационные работы на звание учителя. 

Заявления о приеме в училище, выписки из метрических книг на учеников, списки учащихся. 

Переписка с Министром народного просвещения, попечителем Харьковского учебного округа и 

Департаментом народного просвещения о строительстве здания училища, успеваемости учащихся. 

Постановления директора училища по личному составу. Личные дела директора, учителей и 

учащихся. 
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Усманское реальное училище 
 
Ф. 117, 6 ед. хр., 1910-1918 гг., 1 оп. 

 
Книга протоколов педагогического совета. Смета расходов на содержание училища. Заявле- 

ния родителей об определении детей в училище. Аттестаты и свидетельства об окончании учи- 

лища. 
 

Елецкое городское училище Московского учебного округа 
 
Ф. 139, 18 ед. хр., 1906-1914 гг., 1 оп. 

 
Ведомости об успехах и поведении учеников, прошения родителей о приеме детей в учили- 

ще, медицинские свидетельства на учеников, списки учеников о внесении ими платы за обучение 

и освобожденных от оплаты. 

Сличительные ведомости о денежных оборотах училища, отчетные ведомости кассы специ- 

ального сборщика, переписка с попечителем округа по денежной отчетности. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим училища. 

 

 
Елецкое 3-х классное городское училище 

Московского учебного округа 
 
Ф. 173, 3 ед. хр., 1908-1910 гг., 1 оп. 

 
Ведомости об успеваемости и поведении учеников. 

 

Липецкое городское училище Харьковского учебного округа 
 
Ф. 63, 7 ед. хр., 1902-1906 гг., 1 оп. 

 
Циркуляры, предписания попечителя Харьковского учебного округа и директора народных 

училищ Липецкого уезда. 

Экзаменационные ведомости на 1904/1905 учебный год, копии аттестатов учащихся, окон- 

чивших курс училища в 1906 году. 

Сведения о составе и состоянии училища, приходе и расходе денежных средств. 

Прошения родителей о приеме детей в училище. 

 

Первое Елецкое техническое железнодорожное училище 
им. Александра II 

 
Ф. 179, 1 ед. хр., 1897-1898 гг., 1 оп. 

 
Первое в России железнодорожное училище открыто в г. Ельце [не ранее 1863г.]. Находи- 

лось в ведении Министерства путей сообщения. Учредителем училища являлся тайный совет- 

ник С.С.Поляков. Дата закрытия не установлена. 

 
Сведения о числе учителей и учащихся за 1897/1898 учебный год, о состоянии учебной части 

и материальных средствах с сентября 1897г. по сентябрь1898г. 
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Липецкое высшее начальное училище 
 
Ф. 22, 32 ед. хр.,1910-1918 гг., 1 оп. 

 
Циркуляры, предписания директора народных училищ. Журналы заседаний педагогического 

совета. 

Ведомости на вновь поступивших учеников, прошения родителей о приеме детей в училище. 

Бухгалтерский журнал, главная книга по специальным средствам. 

Сведения о личном составе, формулярные списки служащих училища. 

 

 

Елецкое высшее начальное училище 
 
Ф. 164, 28 ед. хр., 1912-1916 гг., 3 оп. 

 
Журналы заседаний педагогического совета, ведомости об успехах и поведении учеников, 

списки исключенных учеников. Прошения родителей о допуске детей к испытаниям для посту- 

пления в училище. 

Сметы прихода и расхода специальных средств и сличительные ведомости о денежных обо- 

ротах по сметным расходам. 

Требовательные ведомости на содержание личного состава, личные дела учеников. 
 

Романовская казенная лесная школа 
 
Ф. 290, 4 ед. хр., 1910-1917 гг., 1 оп. 

 
Открыта в [1888] году на базе Липецкого егерского училища, расположенного в Романо-Та- 

волжанской лесной даче Липецкого уезда Тамбовской губернии. Находилась в ведении Лесного 

департамента Главного управления земледелия и землеустройства. Курс обучения составлял 

2 года, выпускники школы занимали должности надзирателей, кондукторов, лесных стражей. 

Дата ликвидации не установлена. 

 
Журналы экзаменационной комиссии об итогах проведения выпускных экзаменов. Прошения 

лиц о поступлении в школу и допуске их к конкурсным экзаменам. Свидетельства, удостоверения 

воспитанников об окончании школы. Списки лиц, переходящих из класса в класс, и выпускников. 

Статсведения о лесной школе за 1913/1914 учебный год и численности воспитанников на начало 

1916/1917 учебного года. Счета на хозяйственные расходы по содержанию школы и воспитанников. 

Переписка с учреждениями разных губерний о направлении на службу выпускников школы. 

Исторический очерк о 25-летии деятельности школы (д. 2). 
 

Усманская ремесленная школа 
 
Ф. 43, 48 ед. хр., 1903-1916 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с «Положением о сельских ремесленных мастерских» от 10 марта 1897г. 

в г. Усмани в 1903 году была открыта низшая ремесленная школа в специально построенном 

здании с хорошо оборудованными мастерскими. Школа готовила специалистов плотнично-сто- 

лярного и кузнечно-слесарного ремесла для изготовления, ремонта и обслуживания сельскохозяй- 

ственных машин и оборудования. Дата ликвидации не установлена. 
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Отчеты и сведения о работе школы. 

Прошения родителей о приеме детей в школу. Экзаменационные списки, контрольные рабо- 

ты, ведомости об успехах и поведении учащихся школы. 

Сметы доходов и расходов, в том числе на перестройку здания школы, квартир для мастеров 

и общежития для учащихся. 

Дело о служебной деятельности смотрителя школы – предводителя дворянства Усманского 

уезда, статского советника Платона Михайловича Охотникова. 

 

 

Липецкое Петровское общество распространения научных 
и практических знаний им. Петра Великого 

(Липецкое Петровское общество) 
 
Ф. 291, 7 ед. хр., 1812, 1814-1815 гг. 

 
Создано по инициативе врача курорта «Липецкие Минеральные воды» Трунова Михаила 

Павловича. Постановлением Тамбовского губернского по делам об обществах присутствия 31 

января 1909 г. Липецкое Петровское общество внесено в реестр обществ и союзов под № 27. 

Основными целями его деятельности являлись поднятие уровня развития населения, изуче- 

ние местного края на основе историко-археологических, этнографических и статистических 

исследований. 

Членами общества становились передовые люди того времени, не равнодушные к своему 

народу и преобразованиям в обществе. 

Петровское общество осуществляло свою деятельность до октября 1918г. 

 
Доклады общему собранию о деятельности, денежный отчет общества, список лиц, пожелав- 

ших вступить в общество. 

Переписка председателя общества М.П.Трунова с Тамбовским Епархиальным церковно-ар- 

хеологическим комитетом и Епископом Тамбовским и Шацким Кириллом о Святом Евангелии 

1644 г., найденном им в церкви г. Романова. 

Черновики рукописей стихов А.С.Пушкина: Н.Н.Раевскому, Кавказский пленник, Воспоми- 

нания о Царском Селе из коллекции князя Н.Г. Чаодаева (так в документе). Копии. 

 

 

 
10. Фонды органов и учреждений здравоохранения, опеки, 

общественного призрения и попечительства 

Дирекция Липецких Минеральных Вод 
 
Ф.18, 13 ед. хр., 1805-1917 гг., 2 оп. 

 
Курорт липецких минеральных вод начал функционировать в 1803 году, а 8 мая 1805г. Алек- 

сандр I подписал указ об открытии курорта «Липецкие Минеральные Воды», который получил 

статус государственного. Директором был назначен И.Н.Новосильцев, главным врачом – доктор 

Альбини. С переходом курорта в 1823 году в ведение Липецкой городской управы, посещаемость 

его резко упала. Новый подъем Липецкого курорта начался после 1865 года, когда врачом Но- 

вицким было организовано акционерное общество «Липецкие Минеральные Воды». Оно просу- 

ществовало 17 лет. С 1883 года курорт снова переходит в ведение города, а затем государства. 
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После 1917 года курорт передан в ведение Липецкого Управления минеральных вод и Нарко- 

мата здравоохранения РСФСР. 

 
Протоколы заседаний правления Общества, отчет о количестве лиц, посетивших Липецкий 

курорт в 1826-1828 гг. 

Дела о строительстве и эксплуатации Липецких минеральных вод (1804-1833 гг., оп.1, д. 3), об 

устройстве Липецких минеральных вод и определении для работы служителей (1805-1819 гг., оп.2, 

д.1), об организации и деятельности Общества «Липецкие Минеральные Воды» в г. Липецке. 

Сметы доходов, кассовая книга о приходе и расходе средств курорта. 

Переписка с городской управой по административно-хозяйственным и финансовым вопросам. 

Журналы входящих и исходящих документов. 

Вырезки из газет о Липецком курорте за 1905-1917 гг. (оп.1, д. 8). 

Личные дела служащих курорта (оп. 2, д. 2). 

 
 

Раненбургский уездный оспенный комитет 
 
Ф. 217, 2 ед. хр., 1824-1835 гг., 1 оп. 

 
Учрежден на основании указа Сената от 3 мая 1811г. в целях организации и проведения 

повсеместных профилактических прививок от заболевания оспой жителям уезда. Находился в 

ведении Рязанского губернского оспенного комитета. 

Ликвидирован указом Сената от 1 января 1864г. 

 
Переписка с Рязанским губернским оспенным комитетом и волостными правлениями об ор- 

ганизации и проведении профилактических прививок жителям уезда, ведомости прошедших пре- 

дохранительное оспопрививание. 
 

Дворянские опеки 
 
Данковская, Ф. 99, 4 ед. хр., 1782-1861 гг., 2 оп. 

Елецкая, Ф. 90, 9 ед. хр., 1795-1916 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. 77, 333 ед. хр., 1786-1912 гг., 2 оп. 

Липецкая, Ф. 5, 158 ед. хр., 1775-1912 гг., 1 оп. 

Раненбургская, Ф. 83, 27 ед. хр., 1780-1911 гг., 3 оп. 

Усманская, Ф. 31, 5 ед. хр., 1891-1912 гг., 1 оп. 

 
Организованы при уездных судах на основании закона «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи» от 7 ноября 1775г. Им поручалось попечение об имениях малолетних 

сирот дворянских родителей и вдовах. В составе опеки были уездный предводитель дворянства 

– председатель, уездный судья и судебные заседатели. 

Упразднены в соответствии с декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских 

чинов» от 11 ноября 1917г. 

 
Указы, постановления, циркуляры Правительствующего Сената, губернских наместниче- 

ских правлений и губернских палат гражданского суда. Копии. 

Журналы заседаний дворянских опек, отчеты, доклады опекунов. 

Дела о наследовании и взятии в опеку имений дворян, земельных спорах помещиков с кре- 

стьянами и взыскании долгов с помещиков. Рапорты Раненбургского уездного и земского судов. 
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Сведения о дворянах, их семейном положении, числе и состоянии имений, взятых в опеку. 

Алфавит помещиков и их имений, реестры и описи имущества дворянских имений. 

Отчеты Лебедянской дворянской опеки о приходе и расходе денежных средств, приход- 

но-расходные книги опек. 

Книги регистрации входящих и исходящих документов, дел, рапортов и доношений, разнос- 

ные книги. Настольные, докладные реестры. 

Переписка с губернскими правлениями и судами об установлении опеки над имениями ма- 

лолетних наследников. 

 
 

Уездные сиротские суды 
 
Данковский, Ф. 110, 112 ед. хр., 1831-1917 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. 180, 1 ед. хр., 1914-1918 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. 9, 314 ед. хр., 1832-1894 гг., 3 оп. 

Раненбургский, Ф. 224, 1 ед. хр., 1854г., 1 оп. 

Усманский, Ф. 33, 24 ед. хр., 1902-1916 гг., 1 оп. 

 
В 1780 году при уездных судах и городовых магистратах были созданы сиротские суды. Они 

занимались опекой над купеческими и мещанскими вдовами и малолетними сиротами, с 1818 

года - и над сиротами дворян. 

 
Указы Тамбовского и Рязанского наместнических правлений и гражданских судов. 

Журналы заседаний, предписания сиротских судов Данковского и Липецкого уездов. 

Отчеты Данковского суда об опеке над имениями. Дела об учреждении опеки над имениями 

и имуществом малолетних наследников, о состоянии опекунских документов в Липецком сирот- 

ском суде. 

Сведения о решенных и нерешенных делах, о доходах и расходах Липецкого сиротского суда. 

Приходно-расходные книги судов. 

Реестры входящих и исходящих документов, докладные и настольные реестры решенных и 

нерешенных в судах дел. 

Формулярные списки о службе чинов Данковского суда. 

 

 

Уездные попечительства по призрению семей воинских чинов 
 
Данковское, Ф.201, 3 ед. хр., 1917г., 1 оп. 

Раненбургское, Ф.200, 2 ед. хр., 1917г., 1 оп. 

 
Действовали на основании закона от 25 июня 1912г. «О призрении нижних воинских чинов 

и их семейств». Проводили обследование материального положения семей военнослужащих и 

определяли размеры пособий для них. 

 
Раздаточные ведомости на выдачу продовольственного пособия семействам низших воин- 

ских чинов и солдат по городу Данкову, Данковскому и Раненбургскому уездам. 
 

Елецкое уездное попечительство по призрению семей мобилизованных 
 
Ф.148, 262 ед. хр., 1915-1918 гг., 2 оп. 
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Действовали в соответствии с высочайшим повелением от 29 августа 1914г. «О поряд- 

ке приведения в действие закона от 25 июня 1912г. в части, касающейся призрения семейств 

нижних воинских чинов, призванных на действительную воинскую службу». Проводили об- 

следование материального положения семей военнослужащих и определяли размеры пособий 

для них. 

 
Алфавитные списки о назначении пенсии от казны нижним чинам, призванным по мобили- 

зации на войну в 1915-1917 гг., сведения об их семейном положении и списки семей. 

Прошения низших чинов Московскому уездному воинскому начальнику о выделении продо- 

вольственного пособия их семьям. Извещения о выдаче продовольственного пособия. Переписка 

с попечительством об обслуживании нижних чинов неимущего положения. 

Ведомости выдачи суточных денег нижним чинам по волостям уезда, а также сумм, не 

выданных или удержанных по разным причинам с семей мобилизованных, и возвращенных 

в казну. 
 

Усманское уездное попечительство по оказанию помощи голодающим 
 
Ф. 283, 1 ед. хр., 1906г., 1 оп. 

 
Создано как временное учреждение в период неурожая 1906-1907 гг. для организации бес- 

платных столовых и снабжения продовольствием нуждающихся крестьян. 

 
Документы о расходах попечительства. 

 

Елецкий уездный комитет по обеспечению беженцев 
 
Ф. 135, 122 ед. хр., 1915-1920 гг., 2 оп. 

 
Создавались в соответствии с законом «Об обеспечении нужд беженцев» от 30 августа 

1915г. в целях обеспечения регистрации, размещения, трудоустройства беженцев, оказания им 

медицинской, материальной и юридической помощи, организации приютов, яслей для малолет- 

них детей и школ для подростков. 

Находились в ведении Всероссийского общества попечения о беженцах. 

Ликвидированы на основании декрета СНК от 27 июля 1918г. «Об управлении беженцев, ос- 

тающихся в российском гражданстве, в отношении подведомственности с остальными граж- 

данами Российской республики». 

 
Протоколы, журналы заседаний Елецкого уездного земского комитета по обеспечению бе- 

женцев, комиссии по открытию питательных пунктов в г. Ельце. 

Ведомости прихода и расхода продовольственных припасов. 

Сведения о семейном и имущественном положении и списки беженцев. 

Регистрационные книжки и билеты беженцев. Удостоверения, выданные беженцам из Ви- 

ленской и Минской губерний. 
 

Данковский уездный комитет попечительства о народной трезвости 
 
Ф. 219, 5 ед. хр., 1904-1908 гг., 1 оп. 

 
Организован на основе указа Сената от 20 декабря 1894г. для борьбы с алкоголизмом в 
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уезде. Осуществлял надзор за соблюдением правил торговли спиртными напитками, проводил 

разъяснительную работу среди населения о вреде алкоголизма путем лекций, бесед, устройства 

народных чайных и читален. Находился в ведении Министерства финансов. 

Возглавлял комитет уездный предводитель дворянства, в его состав входили представите- 

ли администраций, учреждений и организаций уезда. 

Ликвидирован декретом СНК от 4 июля 1918г. 

 
Кассовый журнал о поступающих в комитет средствах от деятельности сельских чайных. 

Приходно-расходные журналы Змиевской и Муравьевской сельских чайных. 

 

 
 

11. Фонды органов духовных ведомств и религиозных учреждений 

Духовные правления 
 
Данковское, Ф. 209, 73 ед. хр., 1804-1852 гг., 1 оп. 

Елецкий благочинный округ, ф. 153, 1 ед. хр., 1803-1809 гг., 1 оп. 

Лебедянское, Ф. 264, 24 ед. хр., 1750-1818 гг., 2 оп. 

Липецкое, Ф.12, 118 ед. хр., 1795-1903 гг., 1 оп. 

 
Образованы указом Святейшего Синода от 4 сентября 1722г. «Об инстанциях Духовного 

суда и о делах духовного ведомства», являлись низшей инстанцией в епархии, подчинялись конси- 

стории. Упразднялись постепенно, начиная со второй половины XIX века. 

 
Копии указов Святейшего Синода, губернских духовных консисторий и духовных правлений 

о проведении переписи в 1815-1816 гг. (ф.12), о заключении мира между Россией и Швецией, 

поражении турецких войск и взятии крепости Измаил (1803-1809 гг., ф.153). 

Протоколы и журналы заседаний духовных правлений. 

Ведомости о церквях и церковнослужителях Липецкого, Данковского уездов и Усманской 

округи, клировые ведомости церквей г. Липецка и Липецкого уезда за 1888-1913 гг. (ф.12); све- 

дения, рапорты, доношения благочинных, священников о состоянии и деятельности церквей, о 

числе исповедовавшихся и причастившихся. 

Дела по прошениям священноцерковнослужителей и церковников Липецкого и Лебедянско- 

го уездов о произведении их и их сыновей в священники, дьячки, пономари. 

Дела по прошениям прихожан Лебедянского уезда о назначении церковнослужителей в при- 

ходы их сел, о награждении церковнослужителей Липецкого уезда, наложении на них взысканий, 

предоставлении им ссуд, взимании денежных задолженностей. Сведения Липецкого уездного 

суда о производстве дел на священноцерковнослужителей. Дела по жалобам прихожан Лебедян- 

ского и Данковского уездов на незаконные действия церковнослужителей. 

Книги прихода и расхода денежных средств духовных правлений и церквей Липецкого и 

Данковского уездов. Купчие помещиков на движимое и недвижимое имущество (имения) и кре- 

стьян в Липецком уезде. 

Книги для записи, регистры входящих и исходящих документов Липецкой городской Думы, 

Липецкого и Данковского духовных правлений, настольные, докладные реестры, разносные книги. 

Переписка с Синодом, уездными духовными правлениями по прошениям церковнослужите- 

лей об определении их в дьячки, прошениям прихожан о переводе их из одного прихода в другой, 

предоставлении отчетности, пересылке метрических книг и др. 

Ведомости о строительстве новых и ремонте старых церквей Липецкого уезда. Дело о по- 
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стройке церкви в селе Грязновка Раненбургской округи (ныне Лев-Толстовский район Липецкой 

области) в 1793-1796 гг. (ф.264, оп.1, д. 22). 

Ревизские сказки священноцерковнослужителей  Данковского  и  Раненбургского   (1850г., 

ф. 209),   Липецкого и Усманского уездов (1850-1851 гг., ф.12). 

Списки священнослужителей церквей г. Липецка и Липецкого уезда и ведомости их дви- 

жения (1819-1861 гг.). Списки вдов и сирот духовного звания (1821-1865 гг.), ведомости детей 

духовного звания, окончивших учебные заведения (1857-1862 гг.). 

 
 

Монастыри, пустыни 

Данковский Покровский мужской монастырь 
 
Ф. 208, 24 ед. хр., 1819-1890 гг., 1 оп. 

 
Основан в 1564 году боярином Р.Н.Телепневым-Оболенским, попавшим в опалу царю Ивану 

Грозному и бежавшим в свое имение в селе Телепнево Данковского уезда. Располагался на правом 

берегу реки Дон при впадении речки Вязовки. До наших дней не сохранился. 

 
Указы Рязанской духовной консистории, Московского Новоспасского монастыря. 

Журнал заседаний строительного комитета по построению каменного храма в монастыре 

(1884г.). Книги для записи прихода и расхода денежных сумм монастыря, в том числе на построй- 

ку храма (1885г.). 

Книга входящих бумаг монастыря. 

 

Лебедянский Сезеновский Иоанно-Казанский 
женский монастырь 

 
Ф. 263, 15 ед. хр., 1809-1869 гг., 1 оп. 

 
Начало основания монастыря положено в 1837 году при церкви, заложенной местным свя- 

тым затворником Иоанном Сезеновским. Располагался в селе Сезеново Лебедянского уезда Там- 

бовской губернии на правом высоком берегу реки Сквирня в 12 км от Лебедяни. Закрыт в соот- 

ветствии с решением комиссии по церковным делам при исполкоме ЦЧО от 16 мая 1930г. 

 
Книги для записи прихода и расхода церковных и монастырских денежных сумм и сумм Бо- 

городицкой церкви села Сезеново. 

 

Лебедянский Троекуровский Иларионовский 
женский монастырь 

 
Ф. 262, 2 ед. хр., 1881-1888 гг., 1 оп. 

 
В 1857 году указом Святейшего Синода при селе Троекурово Лебедянского уезда Тамбовской 

губернии была утверждена Иларионовская женская община. Названа в честь местного свято- 

го старца Илариона Троекуровского, завещавшего будущему монастырю все свое состояние. 

Высочайшим указом Святейшего Синода от 6 марта 1871г. Троекуровская Иларионовская Свя- 

то-Дмитриевская женская община преобразована в общежительный монастырь. Располагался 

на берегу реки Красивая Меча в с. Троекурово в 10 км от Лебедяни. 
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Решением комиссии по церковным делам при исполкоме ЦЧО от 16 мая 1930г. монастырь 

был закрыт, а здания его переданы под «местные нужды». 

 
Книга для записи прихода и расхода денежных сумм монастыря. 

 

Раненбургская Петропавловская Пустынь 
 
Ф. 221, 375 ед. хр., 1736-1918 гг., 1 оп. 

 
Построена в 2,5 верстах от Ораниенбаума (совр. г. Чаплыгин) на реке Московой (Мостко- 

вой) Рясе ближайшим сподвижником Петра I князем А.Д.Меншиковым как обитель для богомо- 

лия о здравии государя и упокоении своих родителей. 

Благословение на возведение монастырской обители в честь апостолов Петра и Павла было 

дано митрополитом Московским и Рязанским Стефаном Яворским 5 июня 1711г. После Октябрь- 

ской революции в 1917 году монастырь был закрыт, а его здания переданы детской колонии. 

Постановлением президиума Раненбургского уисполкома от 29 июня 1925г. Пустынь была 

закрыта. 

 
Указы и копии указов Рязанской духовной консистории, инструкции благочинных священни- 

ков. Доклады настоятеля Пустыни в консисторию. 

Дела о монастырской земле в Данковском и Раненбургском уездах, о передаче земли и иму- 

щества в аренду, межевые книги монастырских земель. Страховая оценка строений (1910-1918 

гг., д. 325), опись имущества Пустыни. 

Книга для записи прихода и расхода денежных средств монастыря, окладных и неокладных 

сумм, получаемых из казенной палаты. 

Сведения о состоянии монастыря (1920-1921 гг., д. 349), монастырской школы и мерах по устрой- 

ству хозяйственной части; о числе монашествующих, послушниках, бельцах и скота, содержащегося 

при Пустыни; о больных и раненых воинах, находящихся в монастырском лазарете (1914 г.). 

Книга для записи указов Рязанской консистории, реестры входящих и исходящих докумен- 

тов Пустыни. 

Послужные списки монашествующих Пустыни, прошения иеромонахов об отпуске их в 

сельские приходы. 

Контракты с разными лицами о выполнении строительных работ в Пустыни, расчетные ли- 

сты на выдачу жалования рабочим и мастеровым. 

 
 

Метрические книги церквей (по уездам) 
 
Бобровского уезда Воронежской губернии (метрические книги церквей населенных пунктов со- 

временного Добринского района), Ф. 289, 8 ед. хр., 1868-1918 гг., 1 оп. 

 
Елецкого уезда Орловской губернии, Ф.157, 587 ед. хр., 1780-1926 гг., 13 оп. 

Оп. 1, 2, 10, 11, 12 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Елецкого района 

Оп. 3,4 – Измалковского района 

Оп. 5 – Становлянского района 

Оп. 6 – Задонского района 

Оп. 7, 13 – Долгоруковского района 

Оп. 8 – г. Ельца 

Оп. 9 – Краснинского района 
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Ефремовского уезда Тульской губернии, Ф. 277, 38 ед. хр., 1840-1918 гг., 3 оп. 

Оп. 1 – метрические книги церквей населенных пунктов Ефремовского уезда 

Оп. 2 – современного Становлянского района 

Оп. 3 – современного Елецкого района 

 
Задонского уезда Воронежской губернии, Ф. 272, 538 ед. хр., 1843-1923 гг., 6 оп. 

Оп. 1, 2 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Задонского района 

Оп. 3 – Лебедянского района 

Оп. 4 – Краснинского района 

Оп. 5 – Липецкого района 

Оп. 6 – Хлевенского района 

 
Землянского уезда Воронежской губернии, Ф. 288, 74 ед. хр., 1818-1920 гг., 3 оп. 

Оп. 1 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Задонского района 

Оп. 2 – Долгоруковского района 

Оп. 3 – Хлевенского района 

 
Лебедянского уезда Тамбовской губернии, Ф. 273, 851 ед. хр., 1796-1927 гг., 8 оп. 

Оп. 1, 2 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Добровского района 

Оп. 3 – Лев-Толстовского района 

Оп. 4 – Елецкого района 

Оп. 5 – Лебедянского и Краснинского районов 

Оп. 6 – Краснинского района 

Оп. 7 – Липецкого района 

Оп. 8 – Лебедянского района 

 
Ливенского уезда Орловской губернии, Ф. 276, 46 ед. хр., 1844-1919 гг., 3 оп. 

Оп. 1 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Измалковского района 

Оп. 2 – Долгоруковского района 

Оп. 3 – Елецкого района 

 
Липецкого уезда Тамбовской губернии, Ф. 275, 271 ед. хр., 1863-1918 гг., 2 оп. 

Оп.1, 2 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Грязинского района 

 
Раненбургского уезда Рязанской губернии, Ф. 38, 2414 ед. хр., 1835-1918 гг., 4 оп. 

Оп. 1, 2, 3 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Чаплыгинского 

района 

Оп. 4 – Лев-Толстовского района 

 
Усманского уезда Тамбовской губернии, Ф. 241, 357 ед. хр., 1835-1921 гг., 4 оп. 

Оп. 1, 3 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Усманского района 

Оп. 2 – Грязинского района 

Оп. 4 – Добринского района 

 
Лебедянского, Липецкого, Раненбургского, Усманского уездов, Ф. 114, 469 ед. хр., 1759-1860-е 

годы, 6 оп. 

Оп. 1 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Добровского района 

Оп. 2 – современных Добровского, Лебедянского и Краснинского районов 

Оп. 3 – сел Усманского уезда 
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Оп. 4 – населенных пунктов современного Липецкого района, сел Липецкого уезда, отошед- 

ших в состав Тамбовской области 

Оп. 5, 6 – сел Раненбургского уезда 

 
г. Липецка и Липецкого уезда, Ф.163, 291 ед. хр., 1845-1918 гг., 3 оп. 

Оп. 1, 2- метрические книги церквей г. Липецка 

Оп. 3 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Липецкого района 

 
г. Данкова и Данковского уезда, Ф.188, 263 ед. хр., 1829-1918 гг., 4 оп. 

Оп. 1 – книги брачных обысков церквей г. Данкова 

Оп. 2 – метрические книги церквей населенных пунктов современного Данковского района 

Оп. 3 – Лев-Толстовского района 

Оп. 4 – Лебедянского района 

 
Метрическая книга – совокупность актов культовой регистрации, удостоверяющей собы- 

тия крещения (рождения), венчания (бракосочетания), погребения (смерти) конкретных лиц в 

виде хронологических записей в определенной форме. Книги велись священниками и хранились в 

церквях и консисториях. 

 
Метрические книги церквей по церковным приходам. 

 
 

Духовные учебные учреждения и заведения 

Уездные отделения епархиальных училищных советов 
 
Елецкое Орловского совета, Ф. 40, 2 ед. хр., 1900-1901 гг., 1 оп. 

Липецкое Тамбовского совета, Ф. 23, 22 ед. хр., 1893-1917 гг., 1 оп. 

Усманское Тамбовского совета, Ф. 44, 110 ед. хр., 1888-1917 гг., 1 оп. 

 
Образованы на основании «Высочайше учрежденных правил о церковно-приходских школах» 

от 13 июня 1884г. Подчинялись губернским епархиальным советам. В ведении советов находи- 

лись начальные одноклассные и двухклассные, воскресные и учительские школы. 

Упразднены постановлением Народного комиссариата просвещения от 11 декабря 1917г. 

«О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комитета по на- 

родному просвещению». 

 
Циркулярные распоряжения Тамбовского училищного совета. Протоколы, журналы заседа- 

ний Липецкого и Усманского отделений епархиальных советов. 

Протоколы экзаменационных комиссий и отчетные ведомости церковно-приходских школ 

Липецкого и Усманского уездов. Списки церковно-приходских школ Елецкого уезда. 

Приходно-расходные книги Липецкого и Усманского отделений. 

Переписка с училищным советом при Святейшем Синоде о снабжении школ учебниками 

(1903г.), Тамбовским училищным советом – об увольнении членов совета. 

Списки воспитанников Липецкого отделения, аттестаты и свидетельства об окончании учеб- 

ных заведений. 

Сведения о служащих, личные дела преподавателей и учащихся церковно-приходских 

школ. 
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Духовные училища 
 
Лебедянское духовное, Ф.122, 10 ед. хр., 1823-1879 гг., 1 оп. 

Липецкое духовно-приходское, Ф.13, 10 ед. хр., 1830-1911 гг., 1 оп. 

 
Являлись четырехгодичными низшими духовными учебными заведениями, по предметам 

преподавания соответствующим трем младшим классам классических гимназий, для обучения 

детей священнослужителей и подготовки их для поступления в духовную семинарию. Находи- 

лись в ведении Святейшего Синода. 

Декретом ВЦИК от 16 октября 1918г. «О единой трудовой школе РСФСР» реорганизованы 

в трудовые советские школы. 

 
Предписания Тамбовской духовной семинарии. 

Прошения родителей о приеме детей в училища. Экзаменационные ведомости, ведомости 

успеваемости учеников приходских духовных школ Лебедянского уезда. 

Сведения об учителях и учениках училищ, списки учащихся, свидетельства об окончании училищ. 

Рапорты правления Тамбовской духовной семинарии об увольнении учащихся. 

 

 
 

12. Фонды учреждений Временного правительства 

Комиссар Временного правительства по Данковскому уезду 
 
Ф. 81, 1 ед. хр., 1917г., 1 оп. 

 
Должности уездных комиссаров Временного правительства учреждены в соответствии с 

декретом Временного правительства от 13 марта 1917г. Осуществляли надзор за соблюдением 

законов, исполнением постановлений, распоряжений правительства и решений суда, а также за 

деятельностью уездных органов власти и учреждений. 

Назначались и увольнялись уездные комиссары Министерством внутренних дел по пред- 

ставлению губернских комиссаров. 

Ликвидированы декретом II-го Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и кре- 

стьянских депутатов от 28 октября 1917г. 

 
Протоколы заседаний, списки, удостоверения членов волисполкомов Данковского уезда. Пе- 

реписка с Бигильдинским волисполкомом об обеспечении порядка и спокойствия в волости. 
 

Усманская уездная комиссия по делам о выборах в Учредительное собрание 
 
Ф. 125, 1 ед. хр., 1917г., 1 оп. 

 
Образована в августе 1917г. на основании «Положения о выборах в Учредительное собра- 

ние» для организации и проведения избирательной кампании на территории Усманского уезда. 

Прекратила свою деятельность в октябре 1917г. 

 
Циркуляры, копии журналов Тамбовской окружной комиссии по выборам в Учредитель- 

ное собрание. Протоколы заседаний уездной комиссии, списки кандидатов от политических 

партий. 
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Уездная и городская милиция 
 
Липецкая городская, Ф. 284, 1 ед. хр., 1917г., 1 оп. 

Раненбургская уездная, Ф. 106, 1 ед. хр., 1917г., 1 оп. 

 
Институт уездной и городской милиции введен Временным правительством в соответствии 

с постановлением «Об учреждении милиции» от 17 апреля 1917г. На органы милиции возлагались 

охрана безопасности и обеспечение порядка, исполнение распоряжений комиссаров правитель- 

ства, решений суда, оповещение населения о правительственных мероприятиях и его учет. 

Ликвидированы согласно постановлению Наркомата по внутренним делам «О рабочей ми- 

лиции» от 28 октября 1917г. 

 
Переписка с Комиссаром правительства по Липецкому уезду и с Управлением Сокольского 

завода и рудников о побегах военнопленных. 

Дело по жалобе крестьян села Демкино Раненбургского уезда на притеснения со стороны 

земкого начальника 5-го участка Гельцова. 

 
 

Начальник гарнизона г. Липецка 
 
Ф. 285, 1 ед. хр., 1917г., 1 оп. 

 
Даты создания и ликвидации не установлены. 

 
Документы по обеспечению гарнизона продовольствием и обмундированием, о порядке со- 

держания военнопленных. 
 

Данковская уездная земельная управа 
 
Ф. Р-1612, 21 ед. хр., 1917-1918 гг., 1 оп. 

 
Учреждена в соответствии с постановлением Временного правительства от 21 апреля 

1917г. в целях решения земельных споров, возникающих при проведении земельной реформы. Под- 

чинялась Данковскому уездному земельному комитету. 

Расформирована в феврале 1918 года как орган Временного правительства. 

 
Постановления управы о наделении землей граждан уезда, разделе земли между членами во- 

лостных земельных обществ, возмещении убытков за изъятые крестьянами земли и имущество. 

Протоколы заседаний управы. 

Заявления граждан о наделении их землей и разделе земли между членами сельских обществ, 

заявления землевладельцев об уплате им арендной платы. 

Дела о распределении частновладельческих земель между малоземельными крестьянами, пере- 

даче земель сельским обществам в арендное пользование (д. 7, 11) и установлении арендной цены на 

земли помещиков (д. 17, 18, 19), сдаче гражданами земли в аренду волостным земельным обществам 

и гражданам, разрешении земельных конфликтов между гражданами и земельными обществами. 

Переписка с Новоникольским волостным земельным комитетом о возмещении убытков за 

изъятое крестьянами имущество (1918г., д. 20). 

Дело об изъятии крестьянами Чернышевского сельского общества земли у помещика Семе- 

нова-Тян-Шанского (1917г., д. 13). 
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Усманский уездный продовольственный комитет 
 
Ф. 134, 37 ед. хр., 1917-1918 гг., 1 оп. 

 
Образован постановлением Временного правительства «О передаче хлеба в распоряжение 

государства и о местных продовольственных органах» от 25 марта 1917г. Ведал учетом, за- 

готовками и распределением продовольствия. Подчинялся Тамбовскому губернскому продоволь- 

ственному комитету. 

 
Обязательные постановления, приказы, циркуляры Тамбовского губернского продоволь- 

ственного комитета, Тамбовской губернской и Усманской уездной продовольственных управ. 

Протоколы совещаний, постановления, доклады губернского продовольственного комитета, 

губернской и уездной продовольственных управ, волостных продовольственных комитетов. 

Протоколы общих собраний граждан сел уезда. 

Дела о принятии в ведение управы имений бывших помещиков уезда. 
 

Уездные продовольственные управы 
 
Данковская, Ф. 278, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., 1 оп. 

Усманская, Ф. 101, 5 ед. хр., 1917-1918 гг., 2 оп. 

 
Образованы постановлением Временного правительства от 25 марта 1917г. «О передаче 

хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах». Контролировали все 

продовольственные вопросы в уездах, в том числе заготовку сельскохозяйственных продуктов, ру- 

ководили волостными продовольственными комитетами. Состояли из секретаря и членов управы. 

Находились в ведении Министерства земледелия, с мая 1917г. – Министерства продовольствия, не- 

посредственно подчинялись губернскому продовольственному комитету. 

Декретом ВЦИК от 27 мая 1918г. «О реорганизации НКП и местных продовольственных 

органов» преобразованы в уездные продовольственные комитеты. 

 
Протоколы заседаний Усманской управы, списки личного состава воинских частей Усман- 

ского уезда. 

Документы об организации снабжения населения Спешневской волости продовольствием и 

промышленными товарами (ф. 278). 
 

Коллекция документов 
 

Коллекция документов о застройке г. Ельца и Елецкого уезда 
 
Ф. 274, 130 ед. хр., 1781, 1844-1904 гг., 2 оп. 

 
Создана в 1988 году из документов, переданных Государственным архивом Орловской области. 

 
Дела об утверждении проектов на строительство и расширение церквей Елецкого уезда, 

Елецкого тюремного замка, кварталов и улиц г. Ельца. Планы построек и фасадов зданий Елец- 

кого экономического правления, вокзала, гимназии, литейного, механического, пивоваренного и 

мыловаренного заводов, мукомольной мельницы, завода горнолампадного масла, иконостасной 

мастерской; каменных, деревянных домов и лавок купцов, мещан и крестьян. 
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1. Фонды местных органов государственной власти 
и государственного управления 

Уездные военно-революционные комитеты (уревкомы, УВРК) 
 
Липецкий, Ф. Р-343, 15 ед. хр., 1919г., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-937, 46 ед. хр., 1919г., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-529, 3 ед. хр., 1918-1919 гг., 1 оп. 

Рязанской губернии (Данковский, Раненбургский), Ф. Р-1576 (объединенный), 6 ед. хр., 1919г., 

2 оп. 

 
Создавались и действовали в соответствии с «Положением о революционных комитетах», 

изданным ВЦИК и Советом Обороны 24 октября 1919г., как чрезвычайные органы в уездах. За- 

дачи ревкомов состояли в укреплении тыла и обороны, содействии военным властям в оборо- 

нительных работах, заготовках продовольствия для армии, в охране и поддержании револю- 

ционного порядка. В прифронтовой полосе ревкомы оказывали помощь частям действующей 

армии, вели борьбу со шпионажем, в освобожденных районах и в тылу занимались борьбой с 

бандитизмом и остатками белогвардейских групп, мобилизацией ресурсов на нужды фронта, 

восстановлением народного хозяйства, налаживанием работы транспорта, организацией куль- 

турно-просветительной работы. 

В большинстве случаев ревкомы были назначаемыми органами. Ревкомы прифронтовой по- 

лосы формировались реввоенсоветом армии при участии губисполкома и действовали вместо 

Советов, в редких случаях – параллельно с ними. В тылу и освобожденных районах ревкомы не 

создавали своего аппарата и действовали через отделы и другие органы исполкомов. 

Упразднялись по мере укрепления советской власти, передавая полномочия советам и их 

исполкомам. 

 
Постановления Липецкого УВРК об организации боевых отрядов и снабжении их оружием, 

о подготовке к эвакуации, в связи с наступлением банд Деникина и Мамонтова, о выдаче обмун- 

дирования красноармейцам. Циркуляры Задонского УВРК об организации и работе волревкомов, 

об отделении церкви от государства и школы от церкви. 

Приказы Липецкого и Задонского УВРК об усилении контроля за оружием и патронами, о 

сдаче оружия гражданами уездов, о пресечении бесчинств, творимых пособниками казачьих банд 

Мамонтова и Шкуро; о борьбе с расхитителями леса, телефонных и телеграфных проводов, об 

организации субботников. Приказы начальника Задонской уездной милиции и сведения о ее дея- 

тельности за ноябрь 1919г.- январь 1920г. 

Протоколы заседаний Липецкого и Задонского УВРК об увеличении мест в госпиталях, 

расквартировании и снабжении продовольствием воинских частей, исключении кулацких эле- 

ментов из волостных и сельских Советов, выселении помещиков, национализации аптек и др. 

Сведения волревкомов о численности и политическом настроении населения волостей, о 

проведении в жизнь декрета СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церк- 

ви», описи имущества церквей Задонского уезда. Сведения участковых врачей о распростране- 

нии эпидемии заразных заболеваний среди населения Задонского уезда. 

Переписка с Липецкой ЧК и Орловским губвоенревкомом о борьбе с контрреволюцией и 

дезертирством; со штабом 11-ой Кавалерийской дивизии, Задонским упродкомитетом и волис- 

полкомами о снабжении войск продовольствием, обмундированием и снарядами, об эвакуации 

населения. 

Донесения, оперативные сводки Липецкого, Данковского, Раненбургского УВРК о движении 

войск Южного фронта и сил противника, в том числе корпуса Мамонтова, о ведении боевых 
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действий на территории Данковского уезда, о наступлении и взятии пленных, о политическом и 

экономическом положении в волостях. Оперативные сводки командира 1-го батальона особого 

назначения о положении в районе г. Задонска. 

Телеграммы Рязанского губвоенревкома об организации отпора армиям Деникина и Мамон- 

това населением Данковского уезда; Елецкого УВРК Реввоенсовету 13-ой Армии о формирова- 

нии артчастей, работе уревкома. 

Списки сотрудников уездных ревкомов, членов волостных и сельских ревкомов, дезертиров. 

Удостоверения, мандаты, выданные ревкомами. 

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы служащим, членам уревкомов, ра- 

ботникам, занятым на окопных работах, на содержание красноармейцам. 

 

Волостные военно-революционные комитеты 
(волревкомы, ВВРК) 

 
Добринский Усманского уезда, Ф. Р-288, 7 ед. хр., 1921-1925 гг., 1 оп. 

Тешевский Задонского уезда, Ф. Р-805, 1 ед. хр.,1919г., 1 оп. 

Усманский Воронежского уезда, Ф. Р-292, 7 ед. хр., 1919-1920 гг., 1 оп. 

 
Создавались и действовали в 1919-1921 гг. в соответствии с «Положением о революционных 

комитетах», изданным ВЦИК и Советом Обороны 24 октября 1919г., как чрезвычайные органы 

власти в волости. Волревкомы осуществляли на своих территориях военную, политическую и хо- 

зяйственную работу, проводили мобилизацию граждан, оказывали содействие военным властям 

в организации оборонительных работ,обеспечении армии продовольствием, расквартировании 

военных частей, охране и поддержании революционного порядка; восстанавливали промышлен- 

ность, налаживали работу транспорта на освобожденной территории и др. 

Упразднялись по мере упрочения советской власти, передавая полномочия Советам и их ис- 

полкомам. 

 
Приказы Воронежского УВРК о доставке оперативных сводок о положении дел в волостях, 

замене разрешения на ношение оружия, реквизиции лошадей, подвод, продовольствия; об от- 

крытии школ, больниц, аптек на освобожденных территориях. Протоколы заседаний Усманско- 

го волревкома об организации комиссии по конфискации имущества дезертиров и бежавших 

с казацкими бандами, о праздновании 2-ой годовщины Октябрьской революции; Добринского 

райревкома – о реорганизации Новочеркутинского волревкома, выделении хлеба армии, времен- 

ной конфискации ружей у неблагополучных граждан, об установлении охраны железнодорож- 

ных путей. 

Переписка с Усманским волревкомом о регистрации племенного скота, восстановлении те- 

лефонной связи и транспорта, охране почтового отделения; об очистке железнодорожных путей 

от снега; с Добринским райревкомом – по административно-хозяйственным вопросам и водо- 

снабжению. 

Телефонограммы Добринского райревкома о формировании волревкомов, создании отряда 

особого назначения, выделении скота, сена, подвод, об охране железной дороги и восстановле- 

нии мостов. 

Списки личного состава волревкомов, состава партизанского отряда при Добринском рай- 

ревкоме. Списки граждан Усманской волости, мобилизованных на разработку и вывозку дров. 

Списки населения и сведения о численности мужчин и женщин сел и деревень Тешевской во- 

лости. 

Мандаты, удостоверения личности, выданные гражданам Усманским волревкомом. 
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Уездные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
и их исполнительные комитеты (уисполкомы, УИКи) 

 
Данковский, Ф. Р-1569, 275 ед. хр., 1917-1924 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. Р-149, 1002 ед. хр., 1917-1928 гг., 5 оп. 

Задонский, Ф. Р-92, 239 ед. хр., 1919-1924 гг., 3 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-443, 66 ед. хр., 1922-1924 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-1, 642 ед. хр., 1917-1927 гг., 4 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-472, 1662 ед. хр., 1918-1928 гг., 4 оп. 

Усманский, Ф. Р-159, 1435 ед. хр., 1918-1927 гг., 4 оп. 

 
Образованы в конце 1917г. начале 1918г. как законодательные и исполнительные органы со- 

ветской власти в уездах. Советы как руководящие коллегиальные органы проводили свою работу 

на пленумах и сессиях, а в межсессионный период исполнительно-распорядительными органа- 

ми Советов на местах являлись исполнительные комитеты. Свое законодательное закрепле- 

ние исполкомы как носители всей полноты власти получили в первой советской Конституции 

(1918г.). Они сосредоточили в своих руках организационно-политическую, хозяйственную и соци- 

ально-культурную работу на территориях уездов. 

Общие, административные и кадровые вопросы решались отделами исполкома, входивши- 

ми в его состав: канцелярия, отдел управления (административный), общий отдел, оргинструк- 

торский, хозяйственный. Вся оперативная работа по отдельным отраслям концентрировалась 

в самостоятельных отделах, избираемых на пленарных заседаниях Советов (первоначально на- 

зывались комиссариатами): земельном, финансовом, продовольственном, здравоохранения, на- 

родного образования, лесного хозяйства и др. 

Ликвидированы в 1928 году в связи с изменением административно-территориального деле- 

ния в стране. Данковский, Задонский, Лебедянский уисполкомы ликвидированы в 1924 году. 

 
Декреты, постановления, распоряжения, циркуляры и инструкции ВЦИК и СНК РСФСР, 

Наркоматов внутренних дел и продовольствия, губисполкомов и их отделов (копии) о новом ад- 

министративно-территориальном делении страны, об упрощении гражданского аппарата, о по- 

рядке перевыборов в Советы, о передаче в трудовое пользование земли, перераспределении про- 

довольствия, налогообложении и др. 

Постановления уездных и волостных крестьянских съездов, обязательные постановления и 

распоряжения президиума уисполкома и его отделов. 

Протоколы уездных съездов и пленумов Советов, заседаний президиумов, коллегий уиспол- 

комов и волисполкомов, их отделов, комиссий и комитетов, организационных, производственных 

и технических совещаний при уисполкомах, общих собраний граждан. 

Приказы уисполкомов и их отделов по основной деятельности и личному составу. 

Планы работы, отчеты и доклады о деятельности уисполкомов, волисполкомов, их отделов, 

комиссий и подведомственных им учреждений и организаций. 

Сведения о волостных и сельских советах с указанием числа жителей и дворов; о перевыбо- 

рах членов уисполкомов, волисполкомов, сельских советов и ревизионных комиссий, их партий- 

ной принадлежности, социальном положении и образовании; об организации и составе комиссий 

при Задонском уисполкоме, обществ и союзов, действующих в Задонском уезде. 

Акты ревизий и обследований деятельности уисполкомов, волисполкомов, сельских советов 

и подведомственных им учреждений и организаций. 

Списки сельских советов, населенных пунктов по волостям, городских и уездных учрежде- 

ний и организаций. 

Списки членов уисполкомов, волисполкомов и сельских советов с полными анкетными дан- 
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ными. Мандаты и удостоверения членов уездных и волостных исполкомов, рабочих и служащих 

исполкомов. Заявления граждан о приеме на работу. Книга учета военнообязанных работников 

Лебедянского уисполкома (1924г., ф. Р-443). 

Переписка с Наркоматами внутренних дел и финансов о введении чрезвычайного продо- 

вольственного налога; с губисполкомами, волисполкомами, сельсоветами, уездными судами, ми- 

лицией и военкоматами – о создании отделов и комиссий уисполкомов, перевыборах народных 

судей, об устройстве национализированных поместий, сдаче в аренду земли и предприятий, о 

проведении посевной кампании, снабжении населения продовольствием и топливом, об органи- 

зации детских летних колоний, о борьбе с самогоноварением и неплательщиками продналога; о 

мобилизации в Красную Армию и борьбе с дезертирством. 

Документы об административно-территориальном делении в 1924 году Задонского (ф. Р-92), 

Усманского (ф. Р-159) и Данковского (ф. Р-1569) уездов. 

Телеграммы РОСТА о кончине В.И.Ленина (1924г., ф. Р-92). 

Списки церковных монастырей и молитвенных домов по волостям Задонского уезда, доку- 

менты об изъятии в 1922 году ценных вещей у церквей Задонского уезда (ф. Р-92, оп. 1. д. 31). 

Описи имущества ликвидированных монастырей Данковского уезда (1920г., ф. Р-1569). 

Отчеты Данковского уисполкома о введении в уезде военного положения (1921г., ф. Р-1569). 

 

Волостные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
и их исполнительные комитеты (волисполкомы, ВИКи) 

 
Волынский Ефремовского уезда, Ф. Р-2497, 244 ед. хр., 1917-1922 гг., 1 оп. 

Данковского уезда (Авдуловский, Баловневский, Богословский, Бигильдинский, Данковский, 

Долговский, Еропкинский, Ивановский, Зверевский, Карповский, Кудрявский, Кругловский, Ко- 

чуровский, Ново-Никольский, Одоевский, Острокаменский, Стрешневский, Тепловский, Хитров- 

ский, Хрущевский, Ягодновский), Ф. Р-1342 (объединенный), 1358 ед. хр., 1917-1927 гг., 2 оп. 

Елецкого уезда (Казацкий, Каменский,  Становлянский,  Тербунский,  Урицкий,  Чернавский), 

Ф. Р-751 (объединенный), 211 ед. хр., 1918-1928 гг., 1 оп. 

Задонского уезда 

Александровский, Ф. Р-2513, 70 ед. хр., 1918-1922 гг., 1 оп. 

Воронежско-Лозовский, Ф. Р-710, 126 ед. хр., 1917-1921 гг., 1 оп. 

Грязновский, Ф. Р-790, 86 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп. 

Казинский, Ф. Р-811, 102 ед. хр., 1920-1923 гг., 3 оп. 

Ксизовский, Ф. Р-754, 39 ед. хр., 1919-1923 гг., 1 оп. 

Стебаевский, Ф. Р-718, 128 ед. хр., 1917-1923 гг., 1 оп. 

Тешевский, Ф. Р-759, 292 ед. хр., 1918-1927 гг., 2 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-941, 88 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп. 

Лебедянского уезда (Больше-Хомутецкий, Куйманский, Лебедянский), Ф. Р-196 (объединен- 

ный), 33 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 

Липецкого уезда (Больше-Избердеевский, Ивановский, Шехманский), Ф. Р-52 (объединенный), 

235 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп. 

Раненбургского уезда (Ведновский, Гачинский, Головищенский, Зимаровский, Ивановский, 

Карповский, Колыбельский, Никольский, Ново-Тишевский, Пителинский, Просеченский, Сал- 

тыковский, Троекуровский, Троицкий, Урусовский, Якимецкий), Ф.  Р-468  (объединенный), 

461 ед. хр., 1917-1928 гг., 2 оп. 

Усманского уезда (Александровский, Барятинский, Березняговский, Бреславский, Верхне-Ма- 

тренский, Верхне-Хавский, Девицкий, Демчинский, Добринский, Дрязгинский, Завальский, 

Ивановский, Княже-Байгорский, Крутчинско-Байгорский, Куликовский, Матренский, Михай- 

ловский, Нижне-Матренский, Ново-Черкутинский, Отскочинский, Павловский, Поддубровский, 
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Падворский, Пригородский, Пушкинский, Садовский, Сафоновский, Талицкий, Усманский, Щу- 

ковский, Щученский), Ф. Р-250 (объединенный), 635 ед. хр., 1918-1927 гг., 1 оп. 

 
Организованы в 1917-1918 гг. Законодательно оформлены и закреплены Конституцией 

(1918г.). Распорядительными и исполнительными органами советской власти в волостях в пери- 

оды между съездами Советов являлись их исполнительные комитеты. Осуществляя руководство 

всеми сторонами экономической и общественной жизни на сравнительно небольшой территории, 

они создавали несколько отделов (4-5) для тех отраслей руководства, которые были для них са- 

мыми значимыми (отдел общего управления, земельный отдел, финансовый отдел, военный и др.). 

Подчинялись своему Совету, его исполкому и вышестоящему отраслевому органу. В дальнейшем 

двойное подчинение было законодательно закреплено VII-м Всероссийским съездом Советов. 

Ликвидированы в 1928 году в связи с изменением административно-территориального деления. 

 
Декреты, постановления, циркуляры СНК, ВЦИК РСФСР, ВСНХ, приказы, инструкции Нар- 

коматов юстиции, здравоохранения, внутренних дел, просвещения и др. Копии. 

Постановления, распоряжения, циркуляры, указания губсовнархозов, губисполкомов, уис- 

полкомов, их отделов и комиссий о проведении в жизнь декрета СНК «О реквизициях и конфи- 

скациях», об обязательной поставке скота и сдаче хлеба государству, установлении твердых цен 

на продукты и товары; о борьбе с контрреволюцией, дезертирством и должностными преступле- 

ниями; о мерах по предупреждению эпидемий. 

Протоколы, постановления, резолюции уездных и волостных пленумов и съездов Советов, 

заседаний президиумов и коллегий уездных и волостных исполкомов, исполкомов сельских сове- 

тов, избирательных комиссий, общих собраний граждан. 

Планы, отчеты и доклады о работе волостных и сельских советов и их исполкомов. 

Сведения волисполкомов о селах, деревнях, хуторах и численности населения в них, составе 

семей красноармейцев, военнопленных офицерах и солдатах, проживающих в Данковском уезде; 

о количестве национализированных имений и единоличных хозяйств, зерноперерабатывающих 

предприятий, мельниц и просорушек, наличии пахотных земель, посевных площадей, сельскохо- 

зяйственных ремонтных мастерских, инвентаря, скота и птицы. 

Документы о проведении выборов в Советы по волостям; об организации комитетов бедно- 

ты в Данковском уезде и оказании помощи красноармейцам; о проведении посевных кампаний, 

привлечении граждан к гужевой и трудовой повинности. 

Переписка с уисполкомами, их отделами о распределении национализированных земель и уса- 

деб, передаче в арендное пользование усадебных участков, садов и огородов, проведении прод- 

разверстки; переселении жителей в районы Сибири и Поволжья; о проведении предвыборных и 

выборных кампаний; о ликвидации неграмотности, организации клубов, библиотек, изб-читален. 

Списки сельсоветов, учреждений и предприятий, школ и школьных работников, религиоз- 

ных общин, граждан с указанием принадлежащей им надельной земли, налогоплательщиков. 

Списки членов волисполкомов и сельсоветов, служащих исполкомов. 

Исковые дела о семейно-имущественных разделах по заявлениям граждан. 

 

Задонский районно-волостной Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет 

(райволисполком, РВИК) 
 
Ф. Р-76, 263 ед. хр., 1924-1928 гг., 3 оп. 

 
Образован в мае 1924г. как законодательный и исполнительный орган власти Задонской 

райволости. В перерывах между пленумами и сессиями райволсовета высшим органом власти на 
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территории райволости был райволисполком. 

Согласно Положению 1922 года при волисполкомах отделы не создавались, за исключением 

канцелярии, в которой сосредотачивалось делопроизводство по всем делам, входящим в круг ве- 

дения исполкома. 

В составе райволисполкома предусматривалось 3-4 человека, члены исполкома распределяли 

между собой обязанности по ведению текущей работы по земельным, военно-трудовым, куль- 

турно-просветительным делам, здравоохранению и др. 

Для обсуждения важнейших вопросов РВИК периодически собирал совещания председателей 

сельских советов, проводил их инструктирование. Председатель РВИК следил за точным и своев- 

ременным исполнением распоряжений вышестоящих органов, объединял и согласовывал работу 

членов исполкома, созывал заседания исполкома, отчитывался перед президиумом за его работу. 

В 1928 году волисполкомы на основании постановления 2-ой сессии ВЦИК повсеместно были 

упразднены, в том числе и Задонский райволисполком, с передачей функций Задонскому райис- 

полкому. 

 
Постановления, циркуляры и инструкции НКВД, НКФ РСФСР, губернского, уездного, во- 

лостных исполкомов и их отделов. 

Протоколы пленумов и сессий, заседаний президиума губисполкома, уисполкома, райволис- 

полкомов и сельских советов; уездных и районных совещаний по советскому строительству при 

уисполкоме и райволисполкомах; уездных избирательных и мандатных комиссий; объединенных 

собраний горсовета. 

Документы об изменении административно-территориального деления Воронежского уез- 

да (1925г.), укрупнении сельсоветов района (1924г.), о ликвидации волисполкома и образовании 

Задонского района (1928г.). Списки населенных пунктов райволости с указанием численности 

населения (1926г.). Описи имущества райволости (1927г.). 

Планы работы райволисполкома, его отделов и комиссий, проведения предвыборной и вы- 

борной кампаний в волостные Советы РК и КД. 

Отчеты, доклады о работе райволисполкома и сельсоветов, волостных и сельских избира- 

тельных комиссий, волмилиции, волполитпросвета, организаций и предприятий райволости. 

Акты обследования имущества, находящегося в распоряжении райволисполкома и подле- 

жащего передаче в госфонд, о приеме и сдаче в арендное пользование имущества и помещений 

учреждений и организаций волости; акты финансово-хозяйственной деятельности райволиспол- 

кома, сельских Советов, учреждений и организаций райволости. 

Сведения о выполнении сельсоветами плана по уплате единого сельскохозяйственного нало- 

га; о деятельности уездной комиссии по оказанию помощи больным и раненым красноармейцам, 

инвалидам войны и их семьям; о приеме учащихся в школы райволости, количестве учебных 

пособий и книг, наличии классной мебели и др. 

Документы о предоставлении льгот гражданам сел райволости по уплате сельскохозяйствен- 

ного налога и продаже с публичных торгов имущества граждан, не уплативших единый сель- 

хозналог. Списки граждан - налогоплательщиков и льготников, освобожденных от уплаты налога. 

Книга учета ходатайств и жалоб по единому сельхозналогу (1926-1927 гг.). 

Списки и анкетные данные служащих райволисполкома, сельсоветов, организаций и пред- 

приятий райволости, граждан, лишенных избирательных прав (1925г.), учащихся школ города и 

райволости. 

Акты и договоры о передаче гражданам в бессрочное пользование лесов, сдаче им в аренд- 

ное пользование мельниц, рыбных водоемов, торговых мест на базарной площади. Договоры о 

купле-продаже имущества и построек. 

Переписка с Воронежским уисполкомом и райволисполкомами о разукрупнении сельских 

советов,  избрании  уполномоченных  сельских  обществ  по  земельным  вопросам,  проведении 
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в уезде сельскохозяйственных курсов по полеводству и животноводству; об организации комите- 

та содействия сельскому хозяйству и крестьянских семенных запашных фондов. 

 

Окружные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
и их исполнительные комитеты (окрисполкомы) 

 
Елецкий, Ф. Р-37, 365 ед. хр., 1928-1930 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. Р-249, 123 ед. хр., 1928-1930 гг., 2 оп. 

 
Созданы в связи с организацией округов в составе ЦЧО на основании постановления ВЦИК 

и СНК от14 мая 1928г. Являлись исполнительными и распорядительными органами власти, из- 

биравшимися окружными съездами Советов. 

Осуществляли руководство избирательными кампаниями Советов, разрабатывали и со- 

ставляли перспективные планы хозяйственного, социально-культурного строительства и бюд- 

жеты округов, руководили сельским хозяйством, промышленностью, торговлей, финансами, 

коммунальным хозяйством, народным образованием, здравоохранением на территориях райо- 

нов, входивших в состав округа. 

Ликвидированы постановлением ВЦИК и СНК СССР «О ликвидации округов» от 23 июля 

1930г. 

 
Постановления, циркулярные распоряжения, инструкции ВЦИК, СНК СССР, ЦЧО исполко- 

ма. Копии. Обязательные постановления окружных исполкомов. 

Протоколы окружных и районных пленумов и съездов, заседаний президиумов окружных и 

районных исполкомов, организационных комитетов и комиссий. 

Информационные отчеты о ходе перевыборов в местные Советы. 

Планы работы, отчеты и доклады о деятельности окрисполкомов. 

Переписка с ЦЧО исполкомом, его отделами и райволисполкомами об изменении территори- 

альных границ районов и сети сельских советов, о назначении и перемещении служащих в свя- 

зи с новым районированием, по административно-хозяйственным, организационно-финансовым 

вопросам и вопросам антирелигиозной пропаганды. 

Конъюнктурные обзоры хозяйств округа (1929г.). 

Селькоровские и крестьянские письма. 

 

Отделы управления при исполнительных комитетах уездных 
Советов РК и КД (УОУ) 

 
Елецкий, Ф. Р-147, 267 ед. хр., 1918-1923 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-97, 279 ед. хр., 1918-1923 гг., 3 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1535, 5 ед. хр., 1923 г., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-17, 271 ед. хр., 1918-1923 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1621, 13 ед. хр., 1921-1922 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-158, 465 ед. хр., 1920-1923 гг., 2 оп. 

 
Созданы в качестве местных органов власти в составе исполкомов губернских, уездных и 

волостных Советов в июне 1918 года. Функционировали на принципах двойного подчинения: яв- 

лялись органами Советов и НКВД. 

В гражданскую войну они выполняли две главные задачи: обеспечивали охрану революцион- 

ного порядка и гражданской безопасности и руководили советским строительством в уездах. 

Кроме того, ведали устройством пленных, беженцев, руководили рабоче-крестьянской милици- 
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ей, делом записей актов гражданского состояния. 

Задачам и функциям отделов управления соответствовал его аппарат: в апреле 1918г. НКВД 

РСФСР была предложена типовая структура отдела управления в составе общего, информа- 

ционно-инструкторского подотделов, уездной милиции и подотдела ЗАГС. Позднее добавились 

подотдел пленных и беженцев (реорганизован в 1920 году в управление эвакуации населения) и 

стол почтовых отправлений. 

Окончание гражданской войны вызвало перестройку органов общественного порядка. Из 

ведения отделов управления функции советского строительства были переданы исполкомам 

местных Советов. В целях усиления административного надзора за проведением в стране НЭП 

в отделах управления были созданы административные подотделы, которые наблюдали за со- 

блюдением законности, правильным исполнением декретов и распоряжений, налагали админи- 

стративные взыскания. 

В октябре 1923 года отделы управления исполкомов были упразднены, а административ- 

но-управленческие функции переданы в уездные управления милиции. 

 
Декреты, постановления ВЦИК и СНК РСФСР (копии), в том числе об отделении церкви от 

государства и школы от церкви, о регистрации бывших капиталистов, помещиков и конфискации 

их имущества, об организации советской рабоче-крестьянской милиции, о всеобщей трудовой 

повинности (ф. Р-147). 

Постановления, распоряжения, циркуляры НКВД РСФСР, губернских и уездных исполкомов 

и отделов управления о реорганизации исправительно-трудовых подотделов и усилении надзора 

за местами заключения, о мерах борьбы с хищениями госимущества и самовольными порубками 

леса, о хранении и уничтожении архивных дел, об охране порядка и безопасности движения на 

железных дорогах (ф. Р-147). 

Приказы и распоряжения РВС, ВЧК, НКВД РСФСР, губернских и уездных исполкомов и от- 

делов управления по организационным и административно-хозяйственным вопросам. 

Протоколы губернских, уездных и волостных съездов и пленумов, заседаний президиумов, 

коллегий и комиссий уездных, волостных исполкомов и сельских советов, общих собраний 

граждан. 

Планы и отчеты о деятельности уездных, волостных исполкомов и отделов управления, уми- 

лиций, увоенкоматов и сельских советов. Доклады инструкторов отделов управления о полити- 

ческом и экономическом положении и политическом настроении населения (ф. Р-97); сведения 

народных следователей об осужденных и бывших под следствием лицах и дела о привлечении 

граждан к дисциплинарной ответственности (ф. Р-158). 

Сведения о количестве населения (ф. Р-17), предприятий местной промышленности и куль- 

турно-просветительных учреждений (ф. Р-97) по волостям уездов; статистические таблицы-диа- 

граммы и сводки по направлениям деятельности. 

Документы об административно-территориальном делении Воронежской, Орловской, Рязан- 

ской, Тамбовской губерний и входящих в их состав уездов и волостей; о выборах и перевыборах 

в местные органы власти; о работе Задонской уездной комиссии по охране государственных соо- 

ружений и передаче богослужебных зданий обществам верующих в бессрочное пользование (ф. 

Р-97). Протокол заседаний Усманской уездной комиссии по изъятию ценностей из церквей уезда 

(ф. Р-158). 

Документы об отправке на родину иностранных подданных, о принятии иностранными 

гражданами советского подданства и порядке выдачи им видов на жительство (ф. Р-97, Р-158). 

Дела граждан, ходатайствующих о выходе из российского гражданства (ф. Р-147). 

Штатные расписания и сметы расходов уездных и волостных отделов управления (ф. Р-97, 

Р-158). Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности волисполкомов и сельских советов 

(ф. Р-97, Р-147, Р-158). 
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Переписка с губисполкомами, губернскими отделами управления, волисполкомами, умили- 

цией и увоенкоматами о выполнении населением трудовой и гужевой повинности, сборе прод- 

гужналога и ликвидации недоимок по налогам; об оказании помощи семьям красноармейцев, 

эвакуации населения и устройстве беженцев и пленных; о предоставлении отсрочек служащим 

уисполкомов от призыва в Красную Армию и др. 

Списки служащих и ответственных работников уездных и волостных исполкомов, их отде- 

лов и сельских Советов (ф. Р-17, Р-97, Р-158). 

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения по Орловской губернии (1920 г., 

ф. Р-147). 

Приказы коменданта Задонского Тихоновского концентрационного лагеря (ф. Р-97, д. 124). 

Документы по личному составу (ф. Р-17, Р-147). 

 

Подотделы ЗАГС отделов управлений исполкомов уездных 
Советов РК и КД 

 
Данковский, Ф. Р-773, 127 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. Р-489, 177 ед. хр., 1918-1929 гг., 8 оп. 

Ефремовский (современный Измалковский район), Ф. Р-2579, 1 ед. хр., 1919г., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-690, 84 ед. хр., 1919-1925 гг., 2 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-484, 107 ед. хр., 1918-1926 гг., 4 оп. 

Ливенский (современный Воловский район), Ф. Р-1551, 10 ед. хр., 1919-1924 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-18, 254 ед. хр., 1918-1927 гг., 7 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-2488, 135 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп. 

Усманский (отдел), Ф. Р-479, 204 ед. хр., 1918-1928 гг., 3 оп. 

 
В соответствии с декретом СНК РСФСР от 18 декабря 1917г. «О гражданском браке, о де- 

тях и о ведении книг актов состояния» стала формироваться новая ведомственная структура 

государственного управления – отделы записи актов гражданского состояния. Общее руковод- 

ство органами ЗАГС осуществлял Центральный отдел ЗАГС при НКВД РСФСР. 

Сеть органов ЗАГС состояла из окружных и местных отделов ЗАГС при волостных, го- 

родских и районных органах управления. Сначала регистрация проводилась при нотариальных 

отделах советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, а с 1 января 1919г. - по- 

дотделами ЗАГС при административных отделах районных совдепов. 

В 1920 году подотделы ЗАГС были переданы в ведение отделов управления уездных совдепов, 

а с ликвидацией последних в 1923 году – в столы справок уездной милиции. 

В 1928 году в связи с районированием местные отделы ЗАГС были организованы при райис- 

полкомах и сельсоветах. 

 
Книги регистрации актовых записей о рождении, бракосочетании, смерти и разводах граждан. 

 

Подотдел записей актов гражданского состояния административного отдела 
исполнительного комитета Елецкого окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
 
Ф. Р-949, 171 ед. хр., 1918-1929 гг., 1 оп. 

 
Организован в марте 1918г. как отдел записей браков и ведения книг актов гражданского 

состояния при Елецком уездном комиссариате внутренних дел. В августе того же года комис- 

сариат реорганизован в отдел управления Елецкого уисполкома, в состав которого на правах 
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одного из структурных подразделений входил подотдел ЗАГС. 

Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923г. отдел управления ликвидирован, а администра- 

тивно-исполнительные функции, в том числе касающиеся записей актов гражданского состо- 

яния, сосредотачиваются в уездном управлении милиции. В соответствии с постановлением 

ВЦИК от 19 ноября 1926г. управление Елецкой милиции реорганизовано в административный 

отдел уисполкома. 

С введением в стране областного, окружного и районного деления административный от- 

дел уисполкома передал свои функции окружному административному отделу: в его ведение 

также был передан подотдел ЗАГС. 

Ликвидирован в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР «О ликвидации окру- 

гов» от 23 июля 1930г. 

 
Циркуляры и инструкции СНК РСФСР, Орловского губисполкома, административного отде- 

ла Елецкого окрисполкома о порядке регистрации актов гражданского состояния. Постановления 

нарсудов об исправлении метрических записей. 

Доклады о работе подотдела, сведения о количестве зарегистрированных актов гражданско- 

го состояния, численности и составе населения и его естественном движении. Списки сельских 

советов уезда с указанием числа жителей (1924-1926 гг.). 

Документы о восстановлении метрических записей о заключении и расторжении браков, 

перемене гражданами фамилии, об усыновлении сирот. Журналы регистрации свидетельств, вы- 

данных гражданам, и учета взысканий с них штрафов. 

Переписка с губернским отделом ЗАГС, волисполкомами и другими учреждениями уезда о 

восстановлении утраченных метрических записей; с коллегией по делам беженцев и пленных – о 

предоставлении российского гражданства, с отделениями милиции и нарсудами – о взыскании 

штрафов. 

Списки и удостоверения служащих отдела, заявления граждан о приеме на работу. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты работникам подотдела ЗАГС (1920г.). 

 

Отдел записи актов гражданского состояния (Отдел ЗАГС) 
Администрации Липецкой области 

 
Ф. Р-2605, 143 ед. хр., 1963-1995 гг., 1 оп. 

 
Решением 9-ой сессии Липецкого областного Совета народных депутатов 6-го созыва от 

21 марта 1979г. образован отдел ЗАГС облисполкома, до этого руководство и контроль за дея- 

тельностью органов ЗАГС на территории области осуществляли инспекторы по ЗАГСам при 

облисполкоме. В городах и районах области регистрация актов гражданского населения велась 

бюро ЗАГС и исполкомами сельских и поселковых Советов народных депутатов. 

В соответствии с решением облисполкома № 44 от 13 июня 1986г. бюро ЗАГС горрайиспол- 

комов переименованы в отделы ЗАГС. 

В 1992 году, в связи с реорганизацией государственной власти, был образован отдел ЗАГС 

администрации Липецкой области. 

 
Постановления, приказы, распоряжения облисполкома, отдела ЗАГС облисполкома, колле- 

гии отдела ЗАГС администрации области. 

Протоколы областных семинаров с заведующими рай(гор)бюро ЗАГС. Методические указа- 

ния и рекомендации по основной деятельности органов ЗАГС. 

Акты приема-передачи документов областного отдела при смене его руководителя (1985г., д. 80). 

Планы работы областного и рай(гор)отделов ЗАГС (1991-1995 гг.). 
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Статистические отчеты областного и рай(гор)отделов о регистрации актов гражданского со- 

стояния, движении бланков свидетельств о регистрации актов и объяснительные записки к ним. 

Отчеты о повышении квалификации работников органов ЗАГС. 

Годовые и месячные ведомости регистрации актов гражданского состояния рай(гор)отдела- 

ми ЗАГС области. 

Документы о проверках рай(гор)бюро и отделов ЗАГС областным отделом и устранении не- 

достатков по результатам проверок. 

Документы об обеспечении торжественной обстановки регистрации браков и рождения, ме- 

рах по улучшению правового обслуживания населения, обобщению практики по регистрации 

актов гражданского состояния. 

Документы о проведении областного смотра на звание «Лучший орган ЗАГС года», о созда- 

нии и работе областной обрядовой комиссии (1983г., д. 69). Доклады и информации о внедрении 

в быт гражданских обрядов (1963, 1966, 1968 гг., д.1, 2, 3). 
 

Липецкий областной Совет народных депутатов 
и его исполнительный комитет (Липецкий облисполком) 

 
Ф. Р-408, 5988 ед. хр., 1954-1994 гг., 10 оп. 

 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 января 1954г. в составе Российской 

Федерации была образована Липецкая область. 

21 марта 1954г. состоялась 1-я сессия Липецкого областного Совета депутатов трудя- 

щихся, которая одобрила и приняла к сведению постановление Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 24 января 1954г. об утверждении состава его первого исполнительного комитета. 

На сессии были образованы управления, отделы облисполкома и постоянные комиссии Совета. 

На начальном этапе деятельности областным Советом и его исполкомом решались задачи 

административно-территориального устройства области и ее районов, создания и укрепления 

местных советских органов. 

Облисполком – коллегиальный орган, избираемый Советом, в межсессионный период являлся 

высшим распорядительным и исполнительным органом власти в области. Он созывал сессии 

Совета, осуществлял повседневное руководство государственным, хозяйственным и социаль- 

но-культурным строительством на территории области, руководил работой своих отделов, 

управлений и их подведомственных учреждений; как высшее звено в системе местных органов 

управления осуществлял руководство нижестоящими исполкомами Советов во всех областях 

их деятельности. Во исполнение возложенных на исполком функций он имел право принимать 

решения и издавать распоряжения по всем вопросам его компетенции. 

В соответствии с решением ноябрьского (1962г.) пленума ЦК КПСС о перестройке партий- 

ных и советских органов по производственному принципу в январе 1963 года Липецкий областной 

Совет депутатов трудящихся был разделен на два самостоятельных Совета: промышленный и 

сельский. Соответственно на организационных сессиях Советов 30 и 31 января 1963г. были соз- 

даны промышленный и сельский облисполкомы как самостоятельные органы государственной 

власти с распространением функций промышленного облисполкома на сферу промышленного 

производства и сельского -на область сельского хозяйства. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964г. Липецкий 

областной Совет и его исполком вновь стали едиными. 

Решению стоящих и возникающих новых задач соответствовала структура облисполкома, ко- 

торая не была постоянной: его отделы и управления ликвидировались, реорганизовывались и созда- 

вались новые. Непосредственно в состав облисполкома всегда входили общий и оргинструкторский 

отделы, сектор наград, комиссия по делам несовершеннолетних, канцелярия и бухгалтерия. 
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В соответствии с Конституцией (1977г.) Советы депутатов трудящихся с 7 октября 

1977г. называются Советами народных депутатов. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991г. № 75 полномочия ис- 

полнительного комитета Липецкого областного Совета народных депутатов были прекраще- 

ны и переданы его правопреемнику – Администрации Липецкой области. 

Областной Совет народных депутатов действовал до выборов в марте 1994 года состава 

Липецкого областного Собрания депутатов. 

 
Директивные указания президиумов ВС СССР и РСФСР. Копии. Совместные постановления 

обкома КПСС и облисполкома, решения облисполкома. 

Протоколы, решения, стенограммы сессий и протоколы заседаний президиума облсовета, 

облисполкома и документы к ним. Документы областных совещаний председателей исполкомов 

сельских Советов, семинаров с секретарями и инструкторами райгорисполкомов. 

Протоколы заседаний, планы, доклады и отчеты о работе постоянных комиссий Совета и 

комиссии по делам несовершеннолетних. Статистические отчеты о составе депутатов и постоян- 

ных комиссий, списки, учетные карточки депутатов. 

Государственные планы развития местного хозяйства Липецкой области (1955, 1960, 1962 гг.). 

Основные показатели выполнения народнохозяйственных планов отдельными отраслями. Справ- 

ки о работе торговли и бытового обслуживания. 

Информации, докладные записки, справки о работе местных Советов, горрайисполкомов и от- 

делов облисполкома. Отчеты, доклады о состоянии организационно-массовой работы в районах. 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов и отчеты о выполне- 

нии смет по областному бюджету. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Документы об изменениях административно-территориального деления области, о подготов- 

ке и проведении юбилейных мероприятий страны и области, об организации и подведении итогов 

социалистического соревнования сельских и поселковых Советов, награждении трудящихся об- 

ласти орденами и медалями, участии коллективов и трудящихся области в ВДНХ и Всесоюзных 

сельскохозяйственных выставках. 

Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в местные Советы 

народных депутатов. Списки депутатов областного Совета, народных судей и заседателей. Нака- 

зы и предложения избирателей и отчеты депутатов перед избирателями. Критические замечания 

и предложения депутатов. 

Переписка с Президиумами ВС СССР и РСФСР, СМ СССР, отраслевыми министерствами по 

организационным и финансовым вопросам, вопросам планирования, развития промышленности 

и сельского хозяйства, культурно-бытового и жилищного строительства, народного образования, 

здравоохранения, соцобеспечения. 

Протокол внеочередной (чрезвычайной) 7-ой сессии облсовета народных депутатов 21-го 

созыва (1991г., оп. 9, д.14). 

Документы Липецкой областной избирательной комиссии о подготовке и проведении Рефе- 

рендума 17 марта 1991г. (оп. 9, д.17-31). 

Стенограммы заседаний Малого Совета областного Совета народных депутатов (1992г., 

оп. 9, д. 53-62). 

Приказы заведующего общим отделом по личному составу, лицевые счета (оп. 8), личные 

дела уволенных работников облисполкома (оп. 6). 

 

Городские Советы народных депутатов и их 
исполнительные комитеты (горисполкомы) 

 
Грязинский, Ф. Р-990, 476 ед. хр., 1939-1987 гг., 1 оп. 
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Данковский, Ф. Р-1766, 282 ед. хр., 1959-1985 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. Р-664, 1298 ед. хр., 1926-1985 гг., 3 оп. 

Задонский, Ф. Р-1349, 476 ед. хр., 1942-1985 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-2168, 152 ед. хр., 1942-1970 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-2267, 144 ед. хр., 1946-1985 гг., 1 оп. 

Чаплыгинский, Ф. Р-852, 370 ед. хр., 1933-1985 гг., 1 оп. 

 
Городские Советы РК и КД и их исполнительные комитеты образованы в соответствии 

с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1928г. с переходом страны на областное, 

окружное и районное административно-территориальное деление. 

Елецкий городской Совет и его исполком образованы 18 августа 1918г., Задонский – 16 фев- 

раля 1918г., Данковский – 17 февраля 1959г. До 2 октября 1948г. Чаплыгинский городской Совет 

назывался Раненбургским. 

Советы – коллегиальные органы - являлись высшей государственной властью в пределах 

своей территории и проводили свою работу на пленумах и сессиях, а в межсессионный период их 

исполнительно-распорядительными органами на местах были исполнительные комитеты. 

Горисполкомы решали вопросы хозяйственного и социально-культурного строительства, 

устанавливали местные бюджеты, планы развития экономики и обеспечивали их выполнение, 

руководили местной промышленностью, сельским хозяйством, здравоохранением, образованием, 

социальным обеспечением. Вся оперативная работа проводилась в отделах исполкомов, постро- 

енных по отраслевому принципу. 

Конституцией (1936 г.) Советы РК и КД переименованы в Советы депутатов трудящихся, 

а Конституцией 1977 года – в Советы народных депутатов. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991г. «О некоторых вопросах 

деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» постановлением главы администра- 

ции Липецкой области от 11 ноября 1991г. № 4 деятельность горисполкомов была прекращена, 

а исполнительно-распорядительные функции государственного управления в городах переданы 

администрациям городов. 

 
Постановления городских Советов депутатов, решения и распоряжения горисполкомов. 

Протоколы пленумов, сессий городских Советов, заседаний президиумов горисполкомов, 

окружных и участковых избирательных комиссий. Статистические сведения о созыве сессий го- 

родских Советов, составе депутатов постоянных комиссий. 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов и отчеты об испол- 

нении смет расходов по бюджету. 

Планы работы горисполкомов, их отделов, отчеты, доклады и информации об их выполне- 

нии.  
Отчеты и сведения о деятельности промышленных предприятий, учреждений и организаций 

городов. Списки населенных пунктов, учреждений, организаций и предприятий городов. 

Документы о работе постоянных комиссий горсоветов и комиссий исполкомов, обществен- 

ных организаций при горисполкомах; о проведении выборов в местные Советы и народные суды. 

Наказы избирателей и отчеты депутатов и депутатских групп перед избирателями о проделанной 

работе. 

Документы о награждении граждан города орденами и медалями и присвоении им почетных 

званий. 

Списки сотрудников исполкомов и их отделов. 

Журналы регистрации решений горисполкомов. 

Акт о размере ущерба, причиненного немцами Елецкому району; справки, докладные запи- 

ски о восстановлении народного хозяйства города после ВОВ, списки граждан, эвакуированных 
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в г. Елец из других республик и городов страны (ф. Р-664). 

Документы о деятельности религиозных учреждений  городов  Елец  (ф.  Р-664)  и  Грязи 

(ф. Р-990). 
 

Районные Советы народных депутатов 
и их исполнительные комитеты (райисполкомы, РИКи) 

 
Березовский, Ф. Р-1417, 51 ед. хр., 1928-1959 гг., 1 оп. 

Большеполянский, Ф. Р-1658, 11 ед. хр., 1930-1934 гг., 1 оп. 

Боринский, Ф. Р-1230, 173 ед. хр., 1943-1962 гг., 1 оп. 

Воловский, Ф. Р-856, 295 ед. хр., 1928-1985 гг., 1 оп. 

Волынский, Ф. Р-743, 273 ед. хр., 1936-1962 гг., 3 оп. 

Воскресенский, Ф. Р-1425, 71 ед. хр., 1941-1962 гг., 1 оп. 

Грачевский, Ф. Р-374, 33 ед. хр., 1933-1956 гг., 2 оп. 

Грязинский, Ф. Р-375, 648 ед. хр., 1928-1987 гг., 2 оп. 

Данковский, Ф. Р-1170, 453 ед. хр., 1929-1985 гг., 1 оп. 

Добринский, Ф. Р-376, 594 ед. хр., 1928-1985 гг., 2 оп. 

Добровский, Ф. Р-294, 1017 ед. хр., 1929-1986 гг., 2 оп. 

Дмитряшевский, Ф. Р-1156, 9 ед. хр., 1953-1956 гг., 1 оп. 

Долгоруковский, Ф. Р-1155, 196 ед. хр., 1952-1985 гг., 1 оп. 

Донской, Ф. Р-247, 73 ед. хр., 1946-1962 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф.Р-1229, 752 ед. хр., 1939-1985 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-208, 771 ед. хр., 1931-1985 гг., 2 оп. 

Измалковский, Ф. Р-1406, 919 ед. хр., 1942-1987 гг., 2 оп. 

Колыбельский, Ф. Р-1492, 76 ед. хр., 1944-1956 гг., 1 оп. 

Краснинский, Ф. Р-191, 395 ед. хр., 1943-1985 гг., 2 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-525, 666 ед. хр., 1928-1985 гг., 1 оп. 

Лев-Толстовский, Ф. Р-2278, 564 ед. хр., 1942-1985 гг.. 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-127, 1025 ед. хр., 1929-1986 гг., 5 оп. 

Октябрьский, Ф. Р-1254, 302 ед. хр., 1941-1962 гг., 3 оп. 

Становлянский, Ф. Р-872, 1308 ед. хр., 1930-1985 гг., 2 оп. 

Талицкий, Ф. Р-536, 100 ед. хр., 1940-1956 гг., 2 оп. 

Тербунский, Ф. Р-324, 349 ед. хр., 1928-1985 гг., 2 оп. 

Троекуровский, Ф. Р-545, 39 ед. хр., 1942-1962 гг., 2 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-522, 321 ед. хр., 1930-1962 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. Р-377, 396 ед. хр., 1933-1985 гг., 1 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-378, 466 ед. хр., 1924-1985 гг., 2 оп. 

Хворостянский, Ф. Р-379, 13 ед. хр., 1932-1936 гг., 1 оп. 

Чаплыгинский, Ф. Р-520, 764 ед. хр., 1928-1985 гг., 3 оп. 

Чернавский, Ф. Р-1405, 66 ед. хр., 1946-1960 гг., 1 оп. 

Чибисовский, Ф. Р-794, 134 ед. хр., 1941-1956 гг., 1 оп. 

 
Районные Советы РК и КД и их исполнительные комитеты образованы в соответствии 

с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1928г. с переходом страны на областное, 

окружное и районное административно-территориальное деление. 

Они являются полноправными органами государственной власти на своей территории: ре- 

шают вопросы хозяйственного и социально-культурного строительства, устанавливают мест- 

ные бюджеты, планы развития экономики и обеспечивают их выполнение, руководят местной 

промышленностью, сельским хозяйством, здравоохранением, образованием, социальным обеспе- 
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чением. Вся оперативная работа проводится в отделах исполкомов, построенных по отрасле- 

вому принципу. 

Конституцией (1936г.) Советы РК и КД переименованы в Советы депутатов трудящихся, 

а Конституцией 1977 года – в Советы народных депутатов. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991г. «О некоторых вопросах 

деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» постановлением главы администра- 

ции Липецкой области от 11 ноября 1991г. № 4 деятельность райисполкомов была прекращена, 

а исполнительно-распорядительные функции государственного управления в районах переданы 

администрациям районов. 

 
Постановления, решения, указания, инструкции ВЦИК, СНК РСФСР, Воронежского бюро 

обкома ВКП (б), Воронежского и Липецкого облисполкомов, их отделов. Копии. Совместные по- 

становления бюро РК КПСС и райисполкомов. Решения и распоряжения райисполкомов по об- 

щим вопросам. Журналы регистрации решений и распоряжений райисполкомов. 

Протоколы сессий, пленумов, заседаний президиумов и совещаний райисполкомов и их ко- 

миссий, совещаний с заведующими отделами, руководителями учреждений и организаций рай- 

онов. Протоколы административных, постоянных комиссий районных Советов и комиссий по 

делам несовершеннолетних райисполкомов. 

Протоколы голосования окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в рай- 

онные Советы, в народные суды и заседатели, общих предвыборных собраний избирателей о 

выдвижении депутатов в кандидаты и регистрации кандидатов. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов исполкомов. 

Планы работы исполкомов, их отделов и комиссий, постоянных комиссий Советов и отчеты 

об их выполнении. Статистические отчеты исполкомов о составе депутатов, постоянных комис- 

сий и руководящих советских работников, созыве сессий районных и сельских Советов и их ис- 

полкомов. Сведения райисполкомов и отчеты сельских Советов об организации массовой работы, 

составе и деятельности общественных организаций. 

Документы о работе районных совещаний и активов, райисполкомов и их отделов, о деятель- 

ности административных, планово-бюджетных, постоянных комиссий райсоветов, комиссий по 

делам несовершеннолетних райисполкомов, избирательных комиссий, добровольных обществ и 

религиозных культов. 

Документы об организации и подведении итогов социалистического соревнования в райо- 

нах, о награждении граждан и многодетных матерей районов орденами и медалями и присвоении 

им почетных званий. 

Документы о ликвидации кулачества (протоколы комиссий по раскулачиванию при сельских 

советах, списки, описи и характеристики кулацких хозяйств и изъятого имущества, списки кулац- 

ких семей, намеченных к раскулачиванию и подлежащих выселению за пределы области). Дела 

о лишении и восстановлении граждан в избирательных правах. Списки, личные дела и личные 

карточки граждан, раскулаченных и лишенных избирательных прав. Переписка с окружным и 

областным исполкомами, налоговыми и судебными органами, прокуратурами и сельскими сове- 

тами о выявлении кулацких хозяйств, привлечении граждан к суду за срыв хлебозаготовок и др. 

Документы об объединении колхозов, реорганизации колхозов в совхозы, отводе земель МТС. 

Списки номенклатурных работников райисполкомов, председателей и членов постоянных 

комиссий, депутатов и кандидатов в депутаты сельских советов. Карточки персонального учета 

депутатов райсовета. 

Переписка с Воронежским облисполкомом, военным трибуналом и облвоенкоматом об ор- 

ганизации оборонных работ, эвакуации объектов и пунктов оборонного значения, населения и 

имущества, о сборе средств на приобретение самолетов и танков (1943г.), передаче орденов и 

медалей семьям погибших, благоустройстве братских могил. 
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Акты о причиненном ущербе немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации г. 

Ельца. Списки эвакуированного населения Елецкого района в 1943 году (ф. Р-856). 

Документы по личному составу (ф. Р-374, Р-743). 

 

Поселковые Советы народных депутатов 
и их исполнительные комитеты 

 
Данковский, Ф. Р-1764, 10 ед. хр., 1944-1958 гг., 1 оп. 

Тербунский, Ф. Р-2170, 81 ед. хр., 1952-1981 гг., 1 оп. 

 
Данковский поселковый Совет и его исполком образованы в [1944] году, ликвидированы в 

феврале 1959г. в связи с преобразованием поселка в город Данков, Тербунский – образован 3 сен- 

тября 1975г. в соответствии с решением Липецкого облисполкома о преобразовании села Тербу- 

ны в рабочий поселок. 

Поселковые советы депутатов трудящихся – местные органы государственной власти в 

поселках городского типа, исполнительно-распорядительными органами которых являются их 

исполнительные комитеты. Исполкомы на своей территории решали вопросы хозяйственного 

и социально-культурного строительства, устанавливали местные бюджеты, планы развития 

экономики и обеспечивали их выполнение, руководили местной промышленностью, сельским хо- 

зяйством, здравоохранением, образованием, социальным обеспечением. 

Конституцией 1977 года поселковые советы депутатов трудящихся переименованы в по- 

селковые советы народных депутатов. 

 
Протоколы сессий и заседаний исполкомов поселковых советов, окружных избирательных 

комиссий, общих сходов граждан. 

Протоколы собраний избирателей и отчеты депутатов перед избирателями. 

Планы работы исполкомов поссоветов. Бюджеты поссоветов и отчеты об их исполнении. 

 

Сельские Советы народных депутатов 
и их исполнительные комитеты 
(по районам) (сельсоветы, с/с) 

 
Больше-Полянского района (Верхне-Ломовецкий, Нижне-Ломовецкий, Долгушинский), 

Ф. Р-523 (объединенный), 3 ед. хр., 1930г., 1 оп. 

Больше-Полянского района (Больше-Полянский, Бурдинский, Висло-Полянский, Казинский, 

Новосильский, Озерский, 2-й Тербунский, Яковлевский), Ф. Р-1097 (объединенный), 47 ед. хр., 

1944-1951 гг., 1 оп. 

Водопьяновского района 

Гальченский, Ф. Р-216, 6 ед. хр., 1945-1954 гг., 1 оп. 

Воловского района 

Больше-Ивановский, Ф. Р-1102, 55 ед. хр., 1944-1976 гг., 1 оп. 

Большовский, Ф. Р-1101, 45 ед. хр., 1945-1970 гг., 1 оп. 

Верхнечесноченский, Ф. Р-2146, 93 ед. хр., 1945-1983 гг., 1 оп. 

Воловский, Ф. Р-2147, 96 ед. хр., 1945-1982 гг., 1 оп. 

Воловчинский, Ф. Р-1099, 43 ед. хр., 1954-1973 гг., 1 оп. 

Гатищенский, Ф. Р-859, 64 ед. хр., 1945-1975 гг., 1 оп. 

Липовский, Ф. Р-857, 69 ед. хр., 1945-1975 гг., 1 оп. 

Ломигорский, Ф. Р-858, 102 ед. хр., 1946-1983 гг., 1 оп. 

Ожогинский, Ф. Р-860, 38 ед. хр., 1943-1973 гг., 1 оп. 
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Набережанский, Ф. Р-861, 68 ед. хр., 1943-1974 гг., 1 оп. 

Спасский, Ф. Р-2148, 95 ед. хр., 1949-1985 гг., 1 оп. 

Грязинского района 

Больше-Самовецкий, Ф. Р-963, 70 ед. хр., 1940-1970 гг., 1 оп. 

Бутырский, Ф. Р-970, 77 ед. хр., 1941-1970 гг., 1 оп. 

Верхне-Телелюйский, Ф. Р-964, 79 ед. хр., 1950-1970 гг., 1 оп. 

Грязинский, Ф. Р-966, 94 ед. хр., 1939-1970 гг., 1 оп. 

Грязинского района (Каменский, Малеевский, Средне-Лукавский), Ф. Р-962 (объединенный), 

40 ед. хр., 1944-1954 гг., 1 оп. 

Двуреченский, Ф. Р-1016, 100 ед. хр., 1941-1973 гг., 1 оп. 

Карамышевский, Ф. Р-976, 78 ед. хр., 1954-1971 гг., 1 оп. 

Княже-Байгорский, Ф. Р-982, 116 ед. хр., 1952-1980 гг., 1 оп. 

Коробовский, Ф. Р-977, 66 ед. хр., 1945-1970 гг., 1 оп. 

Кузовской, Ф. Р-979, 99 ед. хр., 1945-1970 гг., 1 оп. 

Петровский, Ф. Р-978, 72 ед. хр., 1947-1970 гг., 1 оп. 

Плехановский, Ф. Р-959, 101 ед. хр., 1942-1971 гг., 1 оп. 

Сошкинский, Ф. Р-973, 195 ед. хр., 1944-1985 гг.1 оп. 

Телелюйский, Ф. Р-967, 81 ед. хр., 1945-1970 гг., 1 оп. 

Фащёвский, Ф. Р-971, 104 ед. хр., 1946-1971 гг., 1 оп. 

Ярлуковский, Ф. Р-965, 127 ед. хр., 1941-1980 гг., 1 оп. 

Данковского района 

Авдуловский, Ф. Р-1819, 94 ед. хр., 1948-1978 гг., 1 оп. 

Баловневский, Ф. Р-1199, 60 ед. хр., 1959-1978 гг., 1 оп. 

Барятинский, Ф. Р-1813, 105 ед. хр., 1955-1982 гг., 1 оп. 

Березовский, Ф. Р-1200, 81 ед. хр., 1964-1978 гг., 1 оп. 

Бигильдинский, Ф. Р-1816, 74 ед. хр., 1954-1977 гг., 1 оп. 

Воскресенский, Ф. Р-1204, 102 ед. хр., 1939-1982 гг., 3 оп. 

Долговский, Ф. Р-1898, 107 ед. хр., 1946-1977 гг., 1 оп. 

Дубковский, Ф. Р-1418, 42 ед. хр., 1948-1972 гг., 1 оп. 

Ивановский, Ф. Р-1767, 138 ед. хр., 1947-1978 гг., 1 оп. 

Измайловский, Ф. Р-1420, 72 ед. хр., 1954-1971 гг., 2 оп. 

Кудрявщинский, Ф. Р-1426, 90 ед. хр., 1960-1980 гг., 2 оп. 

Малинковский, Ф. Р-1817, 58 ед. хр., 1966-1976 гг., 1 оп. 

Новоникольский, Ф. Р-1215, 102 ед. хр., 1946-1978 гг., 1 оп. 

Одоевский, Ф. Р-1423, 103 ед. хр., 1961-1980 гг., 1 оп. 

Октябрьский, Ф. Р-1424, 43 ед. хр., 1961-1973 гг., 1 оп. 

Орловский, Ф. Р-1765, 29 ед. хр., 1950-1972 гг., 1 оп. 

Перехвальский, Ф. Р-1198, 55 ед. хр., 1952-1978 гг., 1 оп. 

Плаховский, Ф. Р-1421, 95 ед. хр., 1969-1981 гг., 1 оп. 

Полибинский, Ф. Р-1422, 123 ед. хр., 1947-1980 гг., 1 оп. 

Пушкарский, Ф. Р-1419, 32 ед. хр., 1946-1960 гг., 1 оп. 

Спешнево-Ивановский, Ф. Р-1205, 95 ед. хр., 1965-1981 гг., 1 оп. 

Сторожевский, Ф. Р-1762, 7 ед. хр., 1950-1954 гг., 1 оп. 

Стрелецкий, Ф. Р-1763, 14 ед. хр., 1950-1958 гг., 1 оп. 

Телепнёвский, Ф. Р-1814, 52 ед. хр., 1957-1975 гг., 1 оп. 

Тепловский, Ф. Р-1227, 144 ед. хр., 1952-1982 гг., 1 оп. 

Требунский, Ф. Р-1897, 70 ед. хр., 1972-1981 гг., 1 оп. 

Хрущёвский, Ф. Р-1214, 102 ед. хр., 1961-1981 гг., 1 оп. 

Ягодновский, Ф. Р-1416, 134 ед. хр., 1946-1980 гг., 1 оп. 
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Дмитряшевского района 

Нижне-Колыбельский, Ф. Р-1338, 5 ед. хр., 1952-1954 гг., 1 оп. 

Добринского района 

Березнеговатский, Ф. Р-1315, 85 ед. хр., 1954-1970 гг., 1 оп. 

Богородицкий, Ф. Р-1680, 85 ед. хр., 1955-1973 гг., 1 оп. 

Верхне-Матренский, Ф. Р-1730, 71 ед. хр., 1953-1969 гг., 1 оп. 

Добринский, Ф. Р-828, 80 ед. хр., 1946-1969 гг., 1 оп. 

Дуровский, Ф. Р-1309, 33 ед. хр., 1956-1970 гг., 1 оп. 

Каверинский, Ф. Р-2053, 71 ед. хр., 1963-1979 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-831, 30 ед. хр., 1948-1970 гг., 1 оп. 

Мазейский, Ф. Р-832, 33 ед. хр., 1953-1970 гг., 1 оп. 

Нижнематренский, Ф. Р-833, 76 ед. хр., 1943-1970 гг., 2 оп. 

Никольский, Ф. Р-1875, 57 ед. хр., 1940-1960 гг., 2 оп. 

Новочеркутинский, Ф. Р-1433, 64 ед. хр., 1952-1970 гг., 

Павловский, Ф. Р-834, 69 ед. хр., 1941-1970 гг., 1 оп. 

Паршиновский, Ф. Р-1878, 18 ед. хр., 1950-1963 гг., 1 оп. 

Приозеренский, Ф. Р-1684, 30 ед. хр., 1950-1970 гг., 1 оп. 

Пушкинский, Ф. Р-1313, 45 ед. хр., 1946-1970 гг., 1 оп. 

Сафоновский, Ф. Р-1310, 26 ед. хр., 1948-1968 гг., 1 оп. 

Средненский, Ф. Р-1312, 8 ед. хр., 1954-1969 гг., 1 оп. 

Талицкий, Ф. Р-1314, 41 ед. хр., 1946-1970 гг., 1 оп. 

Тихвинский, Ф. Р-1434, 30 ед. хр., 1946-1971 гг., 1 оп. 

Хворостянский, Ф. Р-1679, 83 ед. хр., 1960-1973 гг., 1 оп. 

Чамлык-Никольский, Ф. Р-1873, 7 ед. хр., 1947-1954 гг., 1 оп. 

Добровского района 

Больше-Кузьминовский, Ф. Р-640, 8 ед. хр., 1940-1944 гг., 1 оп. 

Больше-Хомутецкий, Ф. Р-449, 105 ед. хр., 1940-1980 гг., 1 оп. 

Борисовский, Ф. Р-462, 139 ед. хр., 1943-1982 гг., 1 оп. 

Волченский, Ф. Р-451, 137 ед. хр., 1936-1980 гг., 1 оп. 

Добровский, Ф. Р-544, 121 ед. хр., 1940-1980 гг., 2 оп. 

Добровского района (Горицкий, Гудовский, Делиховский, Ляпуновский, Махоновский, Чечер- 

ский), Ф. Р-340 (объединенный), 92 ед. хр., 1939-1956 гг., 3 оп. 

Екатериновский, Ф. Р-384, 132 ед. хр., 1931-1981 гг., 2 оп. 

Замартыновский, Ф. Р-480, 147 ед. хр., 1933-1981 гг., 1 оп. 

Каликинский, Ф. Р-642, 68 ед. хр., 1963-1980 гг., 1 оп. 

Кореневщинский, Ф. Р-490, 96 ед. хр., 1939-1981 гг., 1 оп. 

Кривецкий, Ф. Р-442, 168 ед. хр., 1940-1982 гг., 1 оп. 

Крутовской, Ф. Р-486, 86 ед. хр., 1943-1980 гг., 2 оп. 

Лебяжинский, Ф. Р-433, 181 ед. хр., 1940-1981 гг., 1 оп. 

Ленинский, Ф. Р-355, 43 ед. хр., 1943-1961 гг., 1 оп. 

Липовский, Ф. Р-538, 18 ед. хр., 1944-1954 гг., 1 оп. 

Мало-Хомутецкий, Ф. Р-437, 114 ед. хр., 1940-1980 гг., 1 оп. 

Октябрьский, Ф. Р-543, 30 ед. хр., 1940-1959 гг., 2 оп. 

Панинский, Ф. Р-540, 92 ед. хр., 1940-1980 гг., 2 оп. 

Преображеновский, Ф. Р-643, 73 ед. хр., 1943-1980 гг., 2 оп. 

Путятинский, Ф. Р-647, 73 ед. хр., 1948-1980 гг., 2 оп. 

Ратчинский, Ф. Р-638, 72 ед. хр., 1943-1980 гг., 2 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-1810, 48 ед. хр., 1956-1980 гг., 1 оп. 
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Долгоруковского района 

Большебоевский, Ф. Р-1182, 78 ед. хр., 1966-1980 гг., 1 оп. 

Веселовский, Ф. Р-1500, 69 ед. хр., 1947-1980 гг., 1 оп. 

Верхнеломовецкий, Ф. Р-1187, 63 ед. хр., 1957-1980 гг., 1 оп. 

Войсково-Казинский, Ф. Р-1185, 87 ед. хр., 1944-1980 гг., 1 оп. 

Вязовицкий, Ф. Р-1183, 65 ед. хр., 1944-1980 гг., 1 оп. 

Долгоруковский, Ф. Р-1184, 104 ед. хр., 1945-1980 гг., 1 оп. 

Долгушинский, Ф. Р-2009, 27 ед. хр., 1973-1975 гг., 1 оп. 

Дубовецкий, Ф. Р-1369, 75 ед. хр., 1948-1980 гг., 1 оп. 

Жерновский, Ф. Р-1370, 14 ед. хр., 1963-1972 гг., 2 оп. 

Меньшеколодезский, Ф. Р-1186, 78 ед. хр., 1948-1980 гг., 1 оп. 

Свишенский, Ф. Р-1368, 80 ед. хр., 1953-1974 гг., 1 оп. 

Слепухинский, Ф. Р-1498, 78 ед. хр., 1948-1980 гг., 1 оп. 

Стегаловский, Ф. Р-1499, 117 ед. хр., 1948-1980 гг., 1 оп. 

Донского района 

Казинский, Ф. Р-281, 16 ед. хр., 1953-1962 гг., 1 оп. 

Елецкого района 

Аргамач-Паленский, Ф. Р-1483, 114 ед. хр., 1942-1970 гг., 1 оп. 

Архангельский, Ф. Р-1978, 148 ед. хр., 1942-1971 гг., 1оп. 

Большеизвальский, Ф. Р-2068, 124 ед. хр., 1948-1971 гг., 1 оп. 

Волчанский, Ф. Р-2160, 209 ед. хр., 1948-1983 гг., 1 оп. 

2-й Казацкий, Ф. Р-1900, 37 ед. хр., 1943-1954 гг., 1 оп. 

Елецкого района (Александровский, Ламской), Ф. Р-803 (объединенный), 143 ед. хр., 

1936-1957 гг., 4 оп. 

Зыбинский, Ф. Р-2157, 43 ед. хр., 1947-1963 гг., 1 оп. 

Казацкий, Ф. Р-2158, 299 ед. хр., 1942-1982 гг., 1 оп. 

Колосовский, Ф. Р-1979, 163 ед. хр., 1942-1971 гг., 1 оп. 

Лавский, Ф. Р-1481, 118 ед. хр., 1942-1971 гг., 1 оп. 

Малобоевский, Ф. Р-1902, 59 ед. хр., 1943-1971 гг., 1 оп. 

Ольховский, Ф. Р-2159, 14 ед. хр., 1949-1959 гг., 1 оп. 

Пищулинский, Ф. Р-2069, 138 ед. хр., 1942-1971 гг., 1 оп. 

Федоровский, Ф. Р-1903, 90 ед. хр., 1946-1971 гг., 1 оп. 

Черкасский, Ф. Р-2067, 75 ед. хр., 1950-1971 гг., 1 оп. 

Задонского района 

Болховский, Ф. Р-1351, 122 ед. хр., 1941-1971 гг., 1 оп. 

Задонского района (Архангельский, Балахновский, Владимировский, Гагаринский, Колесов- 

ский, Круглянский, Липовский, Новопокровский, Паниковский, Сцепенский, 

Тешевский, Тростянский, Черниговский), Ф. Р-290 (объединенный), 277 ед. хр., 

1941-1966 гг., 1 оп. 

Донской, Ф. Р-1354, 83 ед. хр., 1945-1973 гг., 1 оп. 

Каменский, Ф. Р-1959, 212 ед. хр., 1941-1977 гг., 1 оп. 

Кашарский, Ф. Р-1961, 99 ед. хр., 1946-1970 гг., 1 оп. 

Ксизовский, Ф. Р-1975, 136 ед. хр., 1943-1977 гг., 1 оп. 

Скорняковский, Ф. Р-2109, 92 ед. хр., 1947-1980 гг., 1 оп. 

Хмелинецкий, Ф. Р-1352, 96 ед. хр., 1942-1970 гг., 1 оп. 

Измалковского района 

Афанасьевский, Ф. Р-1364, 89 ед. хр., 1946-1970 гг., 1 оп. 

Васильевский, Ф. Р-1367, 56 ед. хр., 1957-1970 гг., 1 оп. 

Домовинский, Ф. Р-1366, 65 ед. хр., 1949-1970 гг., 1 оп. 
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Знаменский, Ф. Р-2075, 6 ед. хр., 1947-1954 гг., 1 оп. 

Измалковский, Ф. Р-1397, 102 ед. хр., 1947-1970 гг., 1 оп. 

Измалковского района (Глотовский, Озерский, Семенецкий), Ф. Р-1297 (объединенный), 

23 ед. хр., 1956-1967 гг., 1 оп. 

Измалковского района (Жильский, Ивановский, Оберецкий, Семенецкий, Чермошен- 

ский), Ф. Р-1356 (объединенный), 221 ед. хр., 1936-1970 гг., 1 оп. 

Кошкинский, Ф. Р-2063, 19 ед. хр., 1941-1954 гг., 1 оп. 

Лебяжинский, Ф. Р-1377, 42 ед. хр., 1960-1971 гг., 1 оп. 

Петровский, Ф. Р-1378, 93 ед. хр., 1941-1971 гг.,1 оп. 

Предтечевский, Ф. Р-2076, 2 ед. хр., 1950-1954 гг., 1 оп. 

Преображенский, Ф. Р-1379, 72 ед. хр., 1953-1971 гг., 1 оп. 

Пречистенский, Ф. Р-1381, 65 ед. хр., 1948-1971 гг., 1 оп. 

Пономаревский, Ф. Р-1380, 61 ед. хр., 1948-1971 гг., 1 оп. 

Пятницкий, Ф. Р-1382, 78 ед. хр., 1944-1971 гг., 1 оп. 

Ровенский, Ф. Р-1402, 88 ед. хр., 1942-1971 гг., 1 оп. 

Чернавский, Ф. Р-1374, 64 ед. хр., 1948-1970 гг., 1 оп. 

Колыбельского района 

Мелеховский, Ф. Р-1077, 16 ед. хр., 1946-1954 гг., 1 оп. 

Краснинского района 

Александровский, Ф. Р-848, 108 ед. хр., 1946-1978 гг., 1 оп. 

Гудаловский, Ф. Р-1322, 88 ед. хр., 1951-1979 гг., 1 оп. 

Дрезгаловский, Ф. Р-847, 102 ед. хр., 1947-1979 гг., 1 оп. 

Ищеинский, Ф. Р-1327, 108 ед. хр., 1953-1979 гг., 1 оп. 

Краснинский, Ф. Р-840, 171 ед. хр., 1943-1979 гг., 1 оп. 

Лимовский, Ф. Р-192, 3 ед. хр., 1951-1954 гг., 1 оп. 

Сергиевский, Ф. Р-1325, 98 ед. хр., 1948-1979 гг., 1 оп. 

Сотниковский, Ф. Р-1326, 116 ед. хр., 1941-1979 гг., 1 оп. 

Суходольский, Ф. Р-845, 117 ед. хр., 1959-1979 гг., 1 оп. 

Пятницкий, Ф. Р-849, 175 ед. хр., 1944-1979 гг., 1 оп. 

Талицкий, Ф. Р-1474, 10 ед. хр., 1948-1954 гг., 1 оп. 

Хрущёвский, Ф. Р-1776, 4 ед. хр., 1951-1954 гг., 1 оп. 

Яблоновский, Ф. Р-1323, 100 ед. хр., 1951-1978 гг., 1 оп. 

Лебедянского района 

Агрономовский, Ф. Р-2094, 181 ед. хр., 1951-1980 гг., 1 оп. 

Большеизбищенский, Ф. Р-498, 158 ед. хр., 1949-1980 гг., 1 оп. 

Большепоповский, Ф. Р-1935, 216 ед. хр., 1940-1980 гг., 1 оп. 

Волотовский, Ф. Р-1924, 115 ед. хр., 1945-1980 гг., 1 оп. 

Вязовский, Ф. Р-1934, 212 ед. хр., 1942-1980 гг., 2 оп. 

Грязновский, Ф. Р-1531, 44 ед. хр., 1926-1934 гг., 3 оп. 

Докторовский, Ф. Р-2098, 123 ед. хр., 1953-1980 гг., 1 оп. 

Дон-Избищенский, Ф. Р-1889, 19 ед. хр., 1941-1954 гг., 

Крутовский, Ф. Р-1886, 23 ед. хр., 1942-1954 гг., 1 оп. 

Кузнецкий, Ф. Р-1972, 189 ед. хр., 1942-1980 гг., 1 оп. 

Куйманский, Ф. Р-648, 189 ед. хр., 1935-1980 гг., 1 оп. 

Куликовский, Ф. Р-1970, 171 ед. хр., 1946-1980 гг., 1 оп. 

Нижне-Бруслановский, Ф. Р-1912, 40 ед. хр., 1946-1954 гг., 1 оп. 

Ольховский, Ф. Р-1936, 246 ед. хр., 1942-1980 гг., 1 оп. 

Павельский, Ф. Р-651, 97 ед. хр., 1934-1968 гг., 2 оп. 

Павловский, Ф. Р-1973, 23 ед. хр., 1969-1972 гг., 1 оп. 
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Покровоказацкий, Ф. Р-2097, 164 ед. хр., 1942-1975 гг., 1 оп. 

Романовский, Ф. Р-1882, 37 ед. хр., 1943-1954 гг., 1 оп. 

Сезеновский, Ф. Р-1888, 20 ед. хр., 1942-1954 гг., 1 оп. 

Сергеевский, Ф. Р-1883, 34 ед. хр., 1944-1954 гг., 1 оп. 

Слободский, Ф. Р-1974, 235 ед. хр., 1941-1980 гг., 1 оп. 

Старо-Копыльский, Ф. Р-1884, 32 ед. хр., 1945-1954 гг., 1 оп. 

Старо-Ракитинский, Ф. Р-1915, 37 ед. хр., 1942-1954 гг., 1 оп. 

Стрелецкий, Ф. Р-1907, 177 ед. хр., 1941-1976 гг., 1 оп. 

Теплинский, Ф. Р-1920, 83 ед. хр., 1943-1968 гг., 1 оп. 

Троекуровский, Ф. Р-1971, 148 ед. хр., 1941-1972 гг., 1 оп. 

Хорошовский, Ф. Р-1887, 29 ед. хр., 1941-1954 гг., 1 оп. 

Черепянский, Ф. Р-1885, 33 ед. хр., 1941-1954 гг., 1 оп. 

Шовский, Ф. Р-644, 141 ед. хр., 1934-1973 гг., 2 оп. 

Яблоневский, Ф. Р-2096, 151 ед. хр., 1948-1975 гг., 1 оп. 

Лев-Толстовского района 

Гагаринский, Ф. Р-2144, 115 ед. хр., 1943-1982 гг., 1 оп. 

Домачевский, Ф. Р-2143, 206 ед. хр., 1949-1981 гг., 1 оп. 

Знаменский, Ф. Р-1806, 89 ед. хр., 1950-1974 гг., 1 оп. 

Ильинский, Ф. Р-2124, 154 ед. хр., 1954-1982 гг., 1 оп. 

Кузовлевский, Ф. Р-1803, 6 ед. хр., 1949-1953 гг., 1 оп. 

Новочемодановский, Ф. Р-1802, 133 ед. хр., 1948-1984 гг., 1 оп. 

Октябрьский, Ф. Р-2120, 145 ед. хр., 1958-1980 гг., 1 оп. 

Остро-Каменский, Ф. Р-1805, 148 ед. хр., 1948-1981 гг., 1 оп. 

Первомайский, Ф. Р-1804, 72 ед. хр., 1941-1974 гг., 1 оп. 

Топовский, Ф. Р-2121, 146 ед. хр., 1953-1983 гг., 1 оп. 

Троицкий, Ф. Р-2125, 169 ед. хр., 1952-1982 гг., 1 оп. 

Липецкого района 

Большекузьминский, Ф. Р-1855, 132 ед. хр., 1943-1980 гг., 1 оп. 

Боринский, Ф. Р-201, 189 ед. хр., 1924-1982 гг., 2 оп. 

Васильевский, Ф. Р-1755, 107 ед. хр., 1941-1980 гг., 1 оп. 

Введенский, Ф. Р-960, 172 ед. хр., 1939-1982 гг., 2 оп. 

Вербиловский, Ф. Р-1343, 120 ед. хр., 1923-1982 гг., 1 оп. 

Вешаловский, Ф. Р-1515, 10 ед. хр., 1946-1954 гг., 1 оп. 

Грязновский, Ф. Р-1757, 113 ед. хр., 1941-1980 гг., 2 оп. 

Дикинский, Ф. Р-202, 65 ед. хр., 1918-1934 гг., 1 оп. 

Ивовский, Ф. Р-1514, 93 ед. хр., 1947-1980 гг., 1 оп. 

Казинский, Ф. Р-972, 80 ед. хр., 1941-1970 гг., 1 оп. 

Косыревский, Ф. Р-1756, 124 ед. хр., 1948-1982 гг., 1 оп. 

Круто-Хуторской, Ф. Р-1995, 124 ед. хр., 1946-1984 гг., 1 оп. 

Кузьмино-Отвержский, Ф. Р-649, 125 ед. хр., 1948-1980 гг., 1 оп. 

Ленинский, Ф. Р-1854, 120 ед. хр., 1942-1982 гг., 1 оп. 

Липецкого района (Гудовский, Крутогорский, Маховищенский, Подгоренский, Студено-Хутор- 

ской, Товаро-Никольский, Троицкий), Ф. Р-1240 (объединенный), 256 ед. хр., 1940-1970 гг., 2 оп. 

Лубновский, Ф. Р-550, 84 ед. хр., 1952-1982 гг., 2 оп. 

Новодеревенский, Ф. Р-1552, 120 ед. хр., 1946-1982 гг., 1 оп. 

Новодмитриевский, Ф. Р-1996, 98 ед. хр., 1946-1980 гг., 1 оп. 

Падовский, Ф. Р-1861, 144 ед. хр., 1945-1982 гг., 1 оп. 

Пружинский, Ф. Р-1513, 131 ед. хр., 1946-1980 гг., 1 оп. 

Сенцовский, Ф. Р-1754, 159 ед. хр., 1947-1982 гг., 1 оп. 
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Стебаевский, Ф. Р-2118, 97 ед. хр., 1941-1980 гг., 1 оп. 

Сырский, Ф. Р-1870, 141 ед. хр., 1942-1982 гг., 1 оп. 

Тележенский, Ф. Р-492, 116 ед. хр., 1936-1982 гг., 3 оп. 

Частодубравский, Ф. Р-1860, 193 ед. хр., 1941-1982 гг., 1 оп. 

Яковлевский, Ф. Р-1758, 6 ед. хр., 1950-1953 гг., 1 оп. 

Октябрьского района 

Октябрьского района (Ивановский, Нижне-Павловский, Покровский), 

Ф. Р-1568 (объединенный), 54 ед. хр., 1935-1942 гг., 2 оп. 

Становлянского района 

Георгиевский, Ф. Р-1287, 71 ед. хр., 1947-1980 гг., 2 оп. 

Грунино-Воргольский, Ф. Р-818, 100 ед. хр., 1947-1980 гг., 2 оп. 

Кирилловский, Ф. Р-717, 114 ед. хр., 1930-1980 гг., 2 оп. 

Красно-Полянский, Ф. Р-1291, 45 ед. хр., 1950-1980 гг., 2 оп. 

Ламской, Ф. Р-864, 45 ед. хр., 1949-1973 гг., 1 оп. 

Лесно-Локотецкий, Ф. Р-639, 50 ед. хр., 1949-1980 гг., 1 оп. 

Лукьяновский, Ф. Р-1293, 46 ед. хр., 1943-1980 гг., 2 оп. 

Михайловский, Ф. Р-1288, 51 ед. хр., 1941-1980 гг., 1 оп. 

Огневский, Ф. Р-1285, 31 ед. хр., 1948-1970 гг., 1 оп. 

Озерский, Ф. Р-2181, 1 ед. хр., 1966-1967 гг., 1 оп. 

Островский, Ф. Р-1290, 58 ед. хр., 1946-1980 гг., 1 оп. 

Пальна-Михайловский, Ф. Р-1283, 32 ед. хр., 1945-1971 гг., 1 оп. 

Петрищевский, Ф. Р-1284, 42 ед. хр., 1956-1980 гг., 2 оп. 

Площанский, Ф. Р-1294, 84 ед. хр., 1947-1980 гг., 1 оп. 

Соловьевский, Ф. Р-862, 58 ед. хр., 1948-1971 гг., 1 оп. 

Становлянского района (Бутырский, Волынский, Глумовский, Гнилушинский, Дмитриевский, Ду- 

бравский, Ивановский, Квитковский, Ключинский, Лебяженский, Мценский, Новосельский, Прозо- 

ровский, Поганецкий, Чемодановский), Ф. Р-1295 (объединенный), 80 ед. хр., 1942-1966 гг., 1 оп. 

Становлянского района (Архангельский, Екатерино-Дохтуровский (так в документе), Егорьев- 

ский, Злобинский, Красовский, Озерский, Тростновский, Трегубовский, Чернолесский), 

Ф. Р-1296 (объединенный), 54 ед. хр., 1930-1954 гг., 1 оп. 

Телегинский, Ф. Р-1292, 98 ед. хр., 1947-1980 гг., 1 оп. 

Успенский, Ф. Р-1289, 72 ед. хр., 1950-1980 гг., 2 оп. 

Ястребиновский, Ф. Р-1286, 54 ед. хр., 1948-1978 гг., 1 оп. 

Тербунского района 

Березовский, Ф. Р-1096, 41 ед. хр., 1946-1970 гг., 1 оп. 

Висло-Полянский, Ф. Р-2163, 95 ед. хр., 1943-1981 гг., 1 оп. 

Зареченский, Ф. Р-2171, 103 ед. хр., 1947-1980 гг., 1 оп. 

Кургано-Головинский, Ф. Р-1090, 79 ед. хр., 1947-1978 гг., 1 оп. 

Новосильский, Ф. Р-2145, 92 ед. хр., 1946-1983 гг., 1 оп. 

Покровский, Ф. Р-2172, 65 ед. хр., 1949-1982 гг., 1 оп. 

Тербунского района (Васильевский, Дубровский, Каменский, Михайловский), Ф. Р-1095 (объе- 

диненный), 39 ед. хр., 1944-1960 гг., 1 оп. 

Тульский, Ф. Р-2162, 83 ед. хр., 1961-1983 гг., 1 оп. 

Урицкий, Ф. Р-1103, 5 ед. хр., 1944-1959 гг., 1 оп. 

Троекуровского района 

Высельский, Ф. Р-1053, 15 ед. хр., 1950-1962 гг., 1 оп. 

Ивановский, Ф. Р-1055, 6 ед. хр., 1948-1954 гг., 1 оп. 

Татищевский, Ф. Р-1054, 12 ед. хр., 1954-1962 гг., 1 оп. 
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Трубетчинского района 

Грязновский, Ф. Р-641, 7 ед. хр., 1940-1952 гг., 2 оп. 

Михайловский, Ф. Р-547, 2 ед. хр., 1950-1952 гг., 1 оп. 

Трубетчинского района (Андреевский, Больше-Хомяковский, Варваринский, 

Гудбоковский, Мокринский, Поройский, Сатинский, Тюшевский), Ф. Р-348 (объединенный), 

77 ед. хр., 1931-1959 гг., 3 оп. 

Хорошевский, Ф. Р-650, 3 ед. хр., 1946-1952 гг., 1 оп. 

Усманского района 

Березняговский, Ф. Р-1012, 136 ед. хр., 1954-1982 гг., 1 оп. 

Бреславский, Ф. Р-1963, 58 ед. хр., 1947-1978 гг., 1 оп. 

Боровский, Ф. Р-2151, 57 ед. хр., 1972-1982 гг., 1 оп. 

Верхне-Мосоловский, Ф. Р-1009, 64 ед. хр., 1964-1982 гг., 1 оп. 

Грачевский, Ф. Р-1262, 152 ед. хр., 1946-1982 гг., 1 оп. 

Девицкий, Ф. Р-1834, 78 ед. хр., 1946-1975 гг., 1 оп. 

Дмитриевский, Ф. Р-1253, 125 ед. хр., 1952-1982 гг., 1 оп. 

Дрязгинский, Ф. Р-1751, 95 ед. хр., 1943-1978 гг., 2 оп. 

Завальновский, Ф. Р-1250, 33 ед. хр., 1940-1970 гг., 1 оп. 

Излегощинский, Ф. Р-2152, 58 ед. хр., 1956-1979 гг., 1 оп. 

Кривский, Ф. Р-1964, 88 ед. хр., 1964-1979 гг., 1 оп. 

Крутче-Байгорский, Ф. Р-1008, 29 ед. хр., 1959-1974 гг., 1 оп. 

Куликовский, Ф. Р-1411, 86 ед. хр., 1947-1975 гг., 1 оп. 

Никольский, Ф. Р-1280, 139 ед. хр., 1949-1982 гг., 1 оп. 

Октябрьский, Ф. Р-1007, 141 ед. хр., 1953-1982 гг., 1 оп. 

Песковатский, Ф. Р-1837, 13 ед. хр., 1941-1954 гг., 1 оп. 

Пластинский, Ф. Р-1409, 34 ед. хр., 1962-1974 гг., 1 оп. 

Поддубровский, Ф. Р-1251, 126 ед. хр., 1941-1982 гг., 1 оп. 

Пригородний, Ф. Р-1260, 102 ед. хр., 1946-1981 гг., 1 оп. 

Пушкарский, Ф. Р-1281, 71 ед. хр., 1950-1972 гг., 1 оп. 

Сторожевский, Ф. Р-1011, 96 ед. хр., 1965-1982 гг., 1 оп. 

Сторожевско-Хуторской, Ф. Р-1006, 76 ед. хр., 1956-1972 гг., 1 оп. 

Стрелецко-Хуторской, Ф. Р-1266, 6 ед. хр., 1941-1956 гг., 1 оп. 

Студёно-Высельский, Ф. Р-1010, 97 ед. хр., 1948-1982 гг., 1 оп. 

Студенской, Ф. Р-1252, 78 ед. хр., 1950-1975 гг., 1 оп. 

Хворостянского района 

Коробовский, Ф. Р-1871, 25 ед. хр., 1940-1954 гг., 1 оп. 

Отскоченский, Ф. Р-1877, 1 ед. хр., 1952г., 1 оп. 

Ольховский, Ф. Р-1872, 32 ед. хр., 1943-1954 гг., 1 оп. 

Падворский, Ф. Р-961, 53 ед. хр., 1943-1954 гг., 2 оп. 

Салтычковский, Ф. Р-1880, 43 ед. хр., 1940-1954 гг., 2 оп. 

Хлевенского района 

Введенский, Ф. Р-1339, 16 ед. хр., 1945-1953 гг., 1 оп. 

Верхне-Колыбельский, Ф. Р-1330, 92 ед. хр., 1952-1980 гг., 1 оп. 

Воробьевский, Ф. Р-1150, 105 ед. хр., 1956-1980 гг., 1 оп. 

Ворон-Лозовский, Ф. Р-1143, 52 ед. хр., 1945-1968 гг., 1 оп. 

Дмитряшевский, Ф. Р-1333, 67 ед. хр., 1943-1970 гг., 1 оп. 

Елец-Лозовский, Ф. Р-1144, 78 ед. хр., 1947-1970 гг., 1 оп. 

Елец-Маланинский, Ф. Р-1331, 60 ед. хр., 1948-1960 гг., 1 оп. 

Конь-Колодезский, Ф. Р-1147, 105 ед. хр., 1946-1980 гг., 1 оп. 

Малининский, Ф. Р-1334, 65 ед. хр., 1946-1970 гг., 1 оп. 
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Новодубовский, Ф. Р-1146, 158 ед. хр., 1942-1980 гг., 1 оп. 

Отскоченский, Ф. Р-1153, 100 ед. хр., 1942-1980 гг., 1 оп. 

Синдякинский, Ф. Р-1142, 58 ед. хр., 1958-1970 гг., 1 оп. 

Фомино-Негачевский, Ф. Р-1145, 83 ед. хр., 1953-1980 гг., 1 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-1140, 154 ед. хр., 1947-1978 гг., 1 оп. 

Чаплыгинского района 

Больше-Петелинский, Ф. Р-1497, 18 ед. хр., 1939-1954 гг., 2 оп. 

Братовский, Ф. Р-1043, 31 ед. хр., 1946-1968 гг., 1 оп. 

Буховский, Ф. Р-1035, 75 ед. хр., 1948-1971 гг., 1 оп. 

Ведновский, Ф. Р-1027, 69 ед. хр., 1955-1971 гг., 1 оп. 

Демкинский, Ф. Р-1028, 68 ед. хр., 1944-1971 гг., 1 оп. 

Дубовской, Ф. Р-1032, 132 ед. хр., 1944-1975 гг., 2 оп. 

Жабинский, Ф. Р-1034, 96 ед. хр., 1940-1977 гг., 1 оп. 

Зенкинский, Ф. Р-1047, 73 ед. хр., 1940-1971 гг., 1 оп. 

Истобенский, Ф. Р-1791, 74 ед. хр., 1948-1977 гг., 1 оп. 

Колыбельский, Ф. Р-1048, 136 ед. хр., 1939-1980 гг., 1 оп. 

Конюшковский, Ф. Р-1039, 80 ед. хр., 1948-1974 гг., 1 оп. 

Кривополянский, Ф. Р-1037, 55 ед. хр., 1946-1965 гг., 1 оп. 

Ломовской, Ф. Р-1045, 185 ед. хр., 1947-1983 гг., 1 оп. 

Лозовский, Ф. Р-1046, 80 ед. хр., 1944-1973 гг., 1 оп. 

Люблинский, Ф. Р-1033, 134 ед. хр., 1953-1983 гг., 1 оп. 

Митягинский, Ф. Р-1801, 13 ед. хр., 1947-1959 гг., 1 оп. 

Новополянский, Ф. Р-1036, 139 ед. хр., 1948-1983 гг., 1 оп. 

Петелинский, Ф. Р-1031, 31 ед. хр., 1951-1968 гг., 1 оп. 

Пиковский, Ф. Р-1040, 116 ед. хр., 1951-1983 гг., 1 оп. 

Соловской, Ф. Р-1041, 50 ед. хр., 1951-1972 гг., 1 оп. 

Троекуровский, Ф. Р-1025, 110 ед. хр., 1955-1977 гг., 1 оп. 

Урусовский, Ф. Р-1026, 63 ед. хр., 1954-1971 гг., 1 оп. 

Чаплыгинского района (Больше-Петелинский, Больше-Снежетовский, Второй Кривополян- 

ский, Журавинский, Заречье-Пригородный, Крючково-Лугинский, Лапотковский, Никольский), 

Ф. Р-1078 (объединенный), 215 ед. хр., 1940-1957 гг., 3 оп. 

Шишкинский, Ф. Р-1038, 74 ед. хр., 1946-1971 гг., 1 оп. 

Юсовский, Ф. Р-1494, 116 ед. хр., 1946-1975 гг., 1 оп. 

Чернавского района 

Никольский, Ф. Р-2077, 9 ед. хр., 1946-1953 гг., 1 оп. 

Чернавского района (Архангельский, Власовский, Гниловодский, Денисовский, Казеевский, 

Никитинский), Ф. Р-1357 (объединенный), 74 ед. хр., 1942-1959 гг., 1 оп. 

Чибисовского района 

Касимовский, Ф. Р-2065, 29 ед. хр., 1948-1954 гг., 1 оп. 

Чибисовского района, Ф. Р-804 (объединенный), 239 ед. хр., 1940-1957 гг., 3 оп. 

 
Начали организовываться в 1918 году согласно постановлению СНК РСФСР от 24 декабря 

1917г. Являются высшими распорядительными и исполнительными органами советской власти 

на селе. 

Организация новых низовых административных единиц – сельских Советов РК и КД - носи- 

ла затяжной характер и закончилась в 1920 году. Конституцией (1936г.) они переименованы в 

сельские Советы депутатов трудящихся. 

В 1930-1955 гг. сокращение числа сельских советов, их укрупнение и переименование 

утверждалось Президиумом Верховного Совета РСФСР. В дальнейшем, согласно указам Пре- 
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зидиума ВС РСФСР от 27 августа 1956г. и 16 июля 1958г. все изменения стали проводиться 

исполкомами областных советов депутатов. 

В соответствии с Конституцией (1977г.) сельские Советы депутатов трудящихся с 7 ок- 

тября 1977г. называются сельскими Советами народных депутатов. 

 
Протоколы сессий, заседаний сельских Советов, совещаний сельского и колхозного актива, 

общих собраний и сходов граждан и документы к ним. 

Планы работ сельских Советов и их исполнительных комитетов. Утвержденные сельские 

бюджеты и отчеты об их исполнении, книги доходов и расходов сельсоветов. Штатные расписа- 

ния, списки работников сельсоветов. 

Протоколы заседаний, планы и отчеты о работе постоянных комиссий Советов. 

Статистические отчеты о численности и расходовании фондов заработной платы работников 

сельсовета, о наличии скота в личных подсобных хозяйствах, о ходе строительства жилых домов 

колхозников, переселенных из землянок (1948-1957 гг., ф. Р-1101). 

Бухгалтерские и финансовые отчеты исполкомов. Сведения, списки о поступлении денеж- 

ных средств от налога по самообложению, от страховых платежей и др. сборов с колхозников и 

их использовании. 

Документы по выборам в центральные и местные органы власти: протоколы собраний о вы- 

движении кандидатов, предвыборных собраний о встречах с кандидатами, избирательных комис- 

сий, голосований. Наказы избирателей и отчеты депутатов перед избирателями. 

Похозяйственные книги основных производственных показателей хозяйств колхозников и 

учета выполнения населением обязательств перед государством. 

Списки уличкомов, дружинников, членов товарищеских судов (ф. Р-2147). 
 

Администрация Липецкой области 
 
Ф. Р-2529, 1220 ед. хр., 1991-2007 гг., 7 оп. 

 
22 августа 1991г. Указом Президента РСФСР «О некоторых вопросах деятельности ор- 

ганов исполнительной власти в РСФСР» были прекращены полномочия исполнительных коми- 

тетов областных Советов народных депутатов, а исполнительно-распорядительные функции 

государственного управления в областях возложены на администрации, осуществляющие свою 

деятельность под руководством глав администраций, назначаемых Президентом. 

Администрация области является постоянно действующим исполнительным органом, облада- 

ет правами юридического лица, подконтрольна областному Собранию депутатов. Действует на ос- 

новании Устава Липецкой области, принятого областным Собранием депутатов 12 декабря 1994г. 

Администрация области осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия в го- 

сударственном, хозяйственном и социально-культурном строительстве и иных сферах, связан- 

ных с обеспечением жизнедеятельности области. Как высшее звено в системе местных орга- 

нов управления руководит нижестоящими администрациями во всех областях деятельности, а 

также работой своих структурных отраслевых подразделений. 

Исполнение возложенных на Администрацию области функций осуществляется через от- 

раслевые департаменты, комитеты, управления, отделы, инспекции, Госарбитраж и Фонд 

имущества. Администрация взаимодействует также с Территориальным агентством Феде- 

рального управления по банкротству, Миграционной службой, Центром лицензирования, Управ- 

лением ФСБ, органами суда и прокуратуры, банками, акционерными обществами, товарище- 

ствами и др. организациями, расположенными на территории Липецкой области. 

 
Постановления, распоряжения главы администрации, документы к ним и журналы их реги- 
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страции. Протоколы заседаний административного Совета (оп.1, д.872, 1008). 

Уставы о местном самоуправлении г. Липецка, г. Ельца, районов Липецкой области и их сель- 

ских советов, документы о регистрации акционерных обществ, совместных предприятий, фили- 

алов иностранных фирм, малых предприятий и др. (оп. 3, 4, 7). 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов, отчеты об их испол- 

нении и по основной деятельности. 

Информации о состоянии контроля и проверки исполнения Указов Президента РФ, законов 

РФ и области, постановлений главы администрации и др. нормативных документов. Справки, 

информации, анализы экономической и социально-политической обстановки в районах и городах 

области за 1996-2002 гг. (оп.6, д.1). 

Документы о работе комиссий по делам несовершеннолетних и восстановлению прав реаби- 

литированных жертв политических репрессий. 

Переписка с Администрацией Президента РФ, Правительством РФ по обсуждению проектов 

законов РФ и выполнению указов Президента и постановлений Правительства; отраслевыми ми- 

нистерствами, ведомствами по развитию экономики, сельского хозяйства, работе промышленно- 

сти, транспорта, связи, социальным и др. вопросам. 

Документы о награждении граждан области орденами и медалями (Указы Президента РФ, 

постановления глав администраций области и районов, протоколы и отчеты о вручении наград, 

переписка о награждении). 

Списки граждан г. Липецка и районов, районов Липецкой области, награжденных юбилей- 

ной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005г., оп. 2). 

Обзоры, аналитические справки и др. документы о рассмотрении обращений граждан. 

Оп. 8 – видеодокументы. 
 

Липецкий областной Совет депутатов 
 
Ф. Р-2612, 563 ед. хр., 1994-2001 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 1993г. «О ре- 

форме органов государственной власти» решением восемнадцатой сессии Липецкого областно- 

го Совета народных депутатов XXI созыва от 26 ноября 1993г. представительным (законода- 

тельным) органом государственной власти в Липецкой области учреждено Липецкое областное 

Собрание депутатов. Областное Собрание было избрано в два этапа 6 марта и 25 мая в количе- 

стве 38 депутатов сроком на 4 года. 

10 марта 1994г. состоялось 1-ое организационное Собрание, на котором был избран органи- 

зационный комитет, признаны полномочия всех избранных депутатов, принято постановление 

о временном регламенте Собрания, образованы комитеты и комиссии для обеспечения необходи- 

мых условий и возможностей осуществления его полномочий. 

Собрание действовало в соответствии с Уставом Липецкой области и Положением о Ли- 

пецком областном Собрании депутатов. 

В соответствии с законом Липецкой области «О внесении изменений в Устав Липецкой об- 

ласти», принятым областным Собранием депутатов 26 декабря 1997г., Областное Собрание 

депутатов переименовано в Областной Совет депутатов. 

 
Протоколы, стенограммы заседаний, постановления Собрания депутатов и материалы к ним. 

Распоряжения председателя Собрания по основной деятельности. 

Протоколы, постановления, решения, планы работы и др. документы комитетов по работе с 

депутатами и вопросам местного самоуправления, законодательству и правовым вопросам, по- 

экономике и социальным вопросам, вопросам агропромышленного комплекса, земельных отно- 
 

101 



 

 

 

 

 

 

шений и экологии, по делам семьи, детства и молодежи. 

Штатные расписания, сметы расходов бюджетных средств, бухгалтерские отчеты по основ- 

ной деятельности и объяснительные записки к ним. 

Журналы регистрации решений, постановлений областного Собрания и администрации об- 

ласти. Журнал регистрации законов Липецкой области (д. 95). 

Переписка с Президентом РФ, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального 

Собрания РФ, Правительством РФ, Счетной палатой, Конституционным и Верховным судами, 

Прокуратурой РФ, администрацией области, организациями и предприятиями г. Липецка по ос- 

новной деятельности. 

Переписка с Центральной избирательной комиссией по организации и проведению выборов. 

Переписка с представителем Президента РФ в Липецкой области (1995-1999 гг., д. 94). 

 

Уполномоченный Совета по делам религии при Совете Министров СССР 
по Липецкой области 

 
Ф. Р-2184, 29 ед. хр., 1954-1991 гг., 1 оп. 

 
Должность Уполномоченного по делам русской православной церкви и религиозных культов 

при Совете Министров СССР по Липецкой области учреждена с образованием области в январе 

1954 года. 

Постановлением СМ СССР от 17 марта 1966г. переименована в Уполномоченного Совета 

по делам религий при Совете Министров СССР по Липецкой области. 

Уполномоченный находился при облисполкоме и осуществлял контроль за соблюдением и 

правильным применением законодательства о религиозных культах церковными служителями, 

местными советскими органами, организациями и отдельными гражданами области. 

Упразднена должность уполномоченного в соответствии с законом РСФСР «О свободе ве- 

роисповедания» от 25 октября 1990г. № 267-1. 

 
Документы (планы, отчеты, сведения, информации, переписка) о работе совета. 

Документы учета религиозных объединений, молитвенных зданий, в том числе недействую- 

щих, и имущества, находящихся в пользовании церковных органов области (д.10, 11). 

 

Департамент по управлению государственным имуществом 
Липецкой области 

 
Ф. Р-2481, 16 ед. хр., 1996-1998 гг., 1 оп. 

 
Образован постановлением главы администрации Липецкой области от 8 июля 1996г. № 

275, являлся органом государственного управления, входил в структуру администрации области 

и обладал правами и полномочиями территориального агентства Госкомимущества РФ, мест- 

ного отделения РФФИ. 

Основными задачами департамента были: осуществление деятельности по координации 

проведения государственной политики по эффективному управлению, распоряжению и прива- 

тизации объектов федеральной и областной собственности, разработке и реализации процедур 

банкротства и др. 

По федеральному уровню собственности департамент был подотчетен Госимуществу РФ 

и РФФИ, по областному – Администрации Липецкой области. 

В соответствии с постановлениями главы администрации Липецкой области от 22 мая 

1998г. № 176 «О структуре администрации области и схеме управления» и 24 июля 1998г. № 271 
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«О внесении изменений в постановление главы администрации и схему управления» Департа- 

мент по управлению госимуществом был реорганизован с определением правопреемника - Коми- 

тета по управлению госимуществом администрации области. 

 
Приказы и распоряжения директора по основной деятельности и личному составу. Журналы 

регистрации приказов. 

Документы о создании и ликвидации департамента (д.1). 

Штатные расписания, сметы затрат, финансовые отчеты, бухгалтерские балансы. 

Справка проверки работы департамента с полной характеристикой его деятельности за весь 

период существования (д.15). 

 

Областное государственное учреждение «Агентство реформирования 
и финансового оздоровления промышленных предприятий» 

(ОГУ «АР и ФОПП») 
 
Ф. Р-2614, 189 ед. хр., 2004-2008 гг., 2 оп. 

 
Создано в целях реализации программы реформирования и финансового оздоровления про- 

мышленных предприятий области постановлением администрации Липецкой области от 1 мар- 

та 2004г. № 48. 

Агентство - некоммерческая организация, является юридическим лицом, имеет самосто- 

ятельный баланс, имеет право открывать в банках расчетные и иные счета, имеет печать и 

бланки, отвечает по своим обязательствам за находящимися в его распоряжении денежными 

средствами и имуществом. 

Основными видами деятельности является управление реализацией программных меропри- 

ятий по реформированию и оздоровлению промышленных предприятий области, оказание мето- 

дической и практической помощи специалистам с привлечением на договорной основе професси- 

ональных консультантов при разработке и реализации муниципальных программ экономического 

развития предприятий, обобщение и распространение передового опыта и др. 

Ликвидировано на основании постановления администрации Липецкой области от 22 октя- 

бря 2008г. № 283. 

 
Протоколы координационного Совета (д.13), коллегии по подведению итогов работы в 2007 

году и документы к ним (д.98). 

Учредительные документы. Приказы директора по основной деятельности. 

Документы – заявки о включении в реестр реформируемых предприятий. Целевые установ- 

ки реформируемых промышленных предприятий. 

Документы по оказанию государственной поддержки реформируемым предприятиям в виде 

субсидирования процентной ставки по кредитам банков, в виде налоговых льгот, по субсидиро- 

ванию лизинговых платежей по лизинговым операциям (договоры, расчеты, отчеты, информации 

и др.). Сведения из инспекции федеральной налоговой службы по налоговым льготам. 

Отчеты о результатах проверок реформируемых предприятий по выполнению целевых уста- 

новок. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов банков. Документы по 

возврату сумм компенсаций процентной ставки по банковским кредитам. 

Отчеты о выполнении целевых программ реформирования и финансового оздоровления про- 

мышленных предприятий области на 2003-2006, 2007-2010 гг. (д.89, 139). 

Статистические отчеты об инвестиционной деятельности, о проведении торгов на разме- 

щение заказов на поставку товаров и оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; основные сведения о деятельности организации, о наличии и движении основных фондов 
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некоммерческих организаций. 

Лимиты бюджетных обязательств. Сметы доходов и расходов, в том числе, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности и отчеты об их исполнении. Бух- 

галтерские отчеты по основной деятельности. Отчеты по перечислению денежных сумм по госу- 

дарственному и негосударственному страхованию, по налогам. 

Документы по личному составу – оп. 2. 

 

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению особыми экономическими зонами 

по Липецкой области (ТУ РосОЭЗ по Липецкой области) 
 

Ф. Р-2633, 15 ед. хр., 2006-2010 гг., 1 оп. 

 
Создано приказом Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами 

РФ (РосОЭЗ) от 20 января 2006г. №5 в целях реализации Федерального закона от 22 мая 2005г. 

№116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

Действует на основании Положения, утвержденного приказом РосОЭЗ от 7 февраля 2006г. 

№16. 

ТУ РосОЭЗ по Липецкой области является территориальным органом РосОЭЗ, осущест- 

вляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере управления особой экономиче- 

ской зоной промышленно-производственного типа на территории Грязинского района Липецкой 

области, а также по контролю за выполнением соглашений о ведении промышленно-производ- 

ственной деятельности. 

Управление проводило конкурсы и заключало государственные контракты на размещение 

заказов, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, ведало банком данных 

земельных участков, отведенных для создания ОЭЗ и объектов недвижимости, находящихся на 

территории данных зон, осуществляло регистрацию юридических лиц в качестве резидентов 

зоны и мониторинг за исполнением резидентом соглашения о ведении промышленно-производ- 

ственной деятельности и др. 

Указом президента РФ от 5 октября 2009г. №1107 Федеральное агентство по управлению 

особыми экономическими зонами упразднено, правопреемником его стало Министерство эконо- 

мического развития РФ. 

Приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 2009г. №543 создана ликвидационная 

комиссия для Федерального агентства и его территориальных органов, срок которой был прод- 

лен до 20 июля 2010г. 

 
Штатные расписания управления. 

Отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и негосударственному стра- 

хованию. 

Статистические сведения управления по основным видам деятельности. 

Документы о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы. 
 

Комитет по развитию малого бизнеса Липецкой области 
 
Ф. Р-2624, 140 ед. хр., 2002-2009 гг., 2 оп. 

 
Распоряжением главы администрации Липецкой области от 6 августа 2002г. № 734-р был 

создан Комитет по развитию малого бизнеса администрации Липецкой области. В соответствии 
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с постановлением главы администрации от 23 июня 2006г. № 89 «О структуре исполнительных 

органов государственной власти Липецкой области» комитет был определен программно-целе- 

вым исполнительным органом государственной власти, не обладающим правом юридического 

лица, и стал называться Комитетом по развитию малого бизнеса Липецкой области. 

Согласно Положению комитет осуществлял разработку и реализацию основных направле- 

ний государственной политики развития и поддержки предпринимательства в Липецкой обла- 

сти, с целью создания благоприятных экономических, правовых и организационных условий для 

устойчивого развития малого предпринимательства, обеспечивающего насыщение рынка оте- 

чественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней, 

формирование среднего класса. 

Постановлением главы администрации области от 5 февраля 2007г. № 15 Комитет по раз- 

витию малого бизнеса был наделен правом юридического лица. 

На основании постановления главы администрации от 23 декабря 2008г. №344 Комитет 

по развитию малого бизнеса Липецкой области упразднен, а его функции переданы преобразо- 

ванному Управлению промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области 

(постановление главы администрации от 20 января 2009г. №5). 

 
Приказы председателя комитета по основной деятельности (2008 г., д.128) и личному составу 

(2006-2007 гг.). 

Протоколы заседаний координационного Совета по развитию малого бизнеса в Липецкой 

области и межведомственной комиссии по преодолению административных барьеров при осу- 

ществлении предпринимательской деятельности и документы к ним. 

Документы комитета о состоянии и перспективах развития малого бизнеса в Липецкой об- 

ласти, информации районов о развитии малого предпринимательства, информации организаций 

города об исполнении программы поддержки малого предпринимательства и проведении конкур- 

са инвестиционных проектов в сфере малого предпринимательства, переписка с администрацией 

области, организациями и предприятиями о развитии малого и среднего предпринимательства. 

Документы о проведении областной конференции «Малый бизнес» и ежегодного областного 

конкурса «Лидер малого бизнеса». Инвестиционные проекты победителей и участников конкур- 

са (оп.1, д. 6-25, 34-38, 115-116). Документы о конкурсном отборе инвестиционных проектов в 

сфере малого предпринимательства в Липецкой области и подведении итогов конкурса по разви- 

тию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

Документы о создании «Бизнес-инкубаторов» от проекта до государственной поддержки и 

«Бизнес-инкубатора «Содружество» (оп.1, д. 40-43), об оценке конкурентоспособности малого 

бизнеса области в условиях присоединения России к Всемирной торговой организации (2005- 

2006 гг., оп.1, д.78). 

Документы, представленные к конкурсному отбору проектов на предмет предоставления 

субсидий на создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого предприниматель- 

ства в Липецкой области, кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) и сельско- 

хозяйственного кредитного потребительского кооператива (СКПК), о предоставлении и целевом 

использовании субсидий. Бизнес-планы районов (2006-2007 гг.), представленные к конкурсному 

отбору на предмет финансирования в виде субвенций из областного бюджета. Заявки админи- 

страций районов на конкурс для получения государственной поддержки и документы к ним. 

Документы заседаний конкурсных комиссий по подведению итогов конкурсов на предметы 

финансирования в виде субвенций из областного бюджета и предоставления субсидий на развитие 

КПКГ и СКПК. Информация комитета к заседанию конкурсной комиссии о порядке предоставле- 

ния субсидий, положение о проведении конкурсного отбора на предмет предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета на развитие КПКГ. Документы об итогах конкурсного отбора 

проектов и победителей конкурса кредитных потребительских кооперативов граждан. 
 

105 



 

 

 

 

 

 

Документы о развитии малого предпринимательства в Елецком районе (2007г., оп.1, д.123). 

Бюджетная смета финансирования комитета на 2008 год (оп.1, д.129). 

Приказы председателя комитета по личному составу (2008г., оп.2, д.1). 

 

Комитет по делам женщин, семьи и демографии 
Липецкой области 

 
Ф. Р-2619, 238 ед. хр., 1991, 1994-2006 гг., 1 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома № 381 от 19 сентября 1991г. был образован отдел по 

делам женщин, семьи и демографической политики Управления делами облисполкома, который 

ликвидирован постановлением главы администрации Липецкой области № 18 от 10 января 1992г. 

Постановлением главы администрации Липецкой области № 262 от 15 июня 1993г. создан 

отдел по демографической и семейной политике администрации Липецкой области, переимено- 

ванный 6 августа 1996г. в отдел семейной и демографической политики. 

В соответствии с постановлением главы администрации Липецкой области от 19 марта 

1999г. № 45 отдел реорганизован в комитет по делам женщин, семьи и демографии админи- 

страции Липецкой области, с 23 июня 2006г. – Липецкой области. 

Основной целью комитета является формирование и реализация основных направлений го- 

сударственной демографической и семейной политики по улучшению положения женщин и де- 

тей в Липецкой области. 

Ликвидирован постановлением главы администрации области № 344 от 23 декабря 2008г. 

 
Документы о создании отдела по делам женщин, семьи и демографической политики (д.1), 

комитета по делам женщин, семьи и демографии (д.17). 

Протоколы заседаний комиссий по делам женщин, семьи и демографии, по улучшению жи- 

лищных условий семей с детьми. 

Программы, планы, информации и др. документы съездов женщин Липецкой области (д. 29, 

72, 108, 145), межрегиональной научно-практической конференции «Женщины и управление» 

(д. 115), Круглого стола «Женщины в экономике, экономика для женщин» (д. 84). 

Планы и информация о работе комитета. 

Областные целевые программы: «Дети-инвалиды», «Дети Чернобыля», «Одаренные дети», 

«Охрана здоровья женщин, детей и подростков», «Профилактика безнадзорности, правонаруше- 

ний несовершеннолетних, защита их прав», «Дети семей беженцев и вынужденных переселен- 

цев», «Планирование семьи», «Безопасное материнство», «Здоровый ребенок» и др. 

Документы областных комплексных программ по улучшению положения женщин и детей в 

Липецкой области и информации администраций районов об их выполнении. Доклады о положе- 

нии детей в области. 

Информации, справки администраций области и районов о ходе выполнения целевой ком- 

плексной программы «Дети России», о проведении областных мероприятий, посвященных празд- 

нованию Дня матери, Международного Дня семьи, благотворительной акции «Семья-семье», об- 

ластного конкурса «Семья года». 

Информации администраций районов о ходе выполнения постановления областного Совета 

депутатов «О дополнительных мерах по социальной поддержке многодетных семей» (д.78). 

Документы (ходатайства, характеристики и др.) администраций районов о награждении жен- 

щин почетным знаком «Слава Матери», о награждении семей почетным знаком «Лучшая семья 

года», «Многодетная семья», «Семейный бизнес», «Семейная династия», о выдвижении кандида- 

тур для участия в областном конкурсе «Женщина-директор года». 
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Комиссия по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков по районам, отошедшим 

из Орловской области к Липецкой области 
 
Ф. Р-2491, 32 ед. хр., 1942-1944 гг., 1 оп. 

 
Организована на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942г. 

для расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и определении ущерба, нанесен- 

ного ими народному хозяйству и гражданам Волынского, Долгоруковского, Задонского, Елецкого, 

Измалковского, Краснинского, Становлянского, Чибисовского районов, отошедших к Липецкой 

области, и города Ельца. 

Завершила свою работу в 1944 году. 

 
Акты и сведения о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территориях районов и 

г. Ельца. 

Докладные, объяснительные записки и сведения об убытках и разрушениях в городе Ельце и 

районах. Списки пострадавших лиц Елецкого района (д. 9). 

Акты, реестры актов, сводные ведомости по учету ущерба, причиненного народному хозяй- 

ству и гражданам по сельским советам районов. 

Планы восстановления зданий г. Ельца, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками 

на 1942 год (д.1). 

 

1.2. Избирательные комиссии 

Избирательные комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР по Липецкой области 

 
Ф. Р-414, 116 ед. хр., 1954-1989 гг., 1 оп. 

 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Липецкой области были 

созданы с образованием 6 января 1954г. Липецкой области и приступили к работе в марте 1954 

года. 

Выборы проводились в соответствии с Законом о выборах в Верховный Совет СССР. Ру- 

ководство подготовкой и проведением выборов осуществляли областные, районные, городские, 

сельские и поселковые избирательные комиссии, утвержденные решением исполкомов соответ- 

ствующих Советов депутатов трудящихся. Для приема избирательных бюллетеней и подсчета 

голосов образовывались избирательные участки, в которых работали участковые избиратель- 

ные комиссии, общие по выборам во все Советы. 

Избирательные комиссии создавались на основании протоколов общественных органи- 

заций, трудовых коллективов, общих собраний военнослужащих по выдвижению предста- 

вителя в эти комиссии. По каждому избирательному участку составлялись списки избира- 

телей. После окончания голосования участковая избирательная комиссия составляла про- 

токол голосования по каждому избирательному участку, который направлялся в окружную 

избирательную комиссию, где составлялся протокол голосования по округу. Со сведениями о 

результатах голосования по округу он направлялся в областную, городскую, сельскую и по- 

селковую избирательные комиссии, которые регистрировали и составляли списки избранных 

депутатов, и со справкой об итогах выборов передавали протокол исполкому соответству- 

ющего Совета. 
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Последние выборы в Верховный Совет СССР состоялись 4 марта 1984г. До 1990 года изби- 

рательные комиссии создавались только на период выборов. 

 
Протоколы собраний общественных организаций о выдвижении кандидатов в депутаты Вер- 

ховного Совета СССР, предвыборных собраний избирателей с кандидатами в депутаты. Плака- 

ты-биографии кандидатов в депутаты ВС СССР. 

Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий о регистрации кандидатов в 

депутаты по избирательным округам. 

Протоколы голосования окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в 

Верховный Совет СССР. 

Документы избирательных комиссий о подготовке области к выборам в ВС СССР (протоко- 

лы, планы, справки, сведения и др.). 

Статистические отчеты о составе участковых избирательных комиссий, сведения о результа- 

тах голосования. 

 

Избирательные комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР по Липецкой области 

 
Ф. Р-371, 165 ед. хр., 1955-1990 гг., 1 оп. 

 
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Липецкой области были 

созданы с образованием Липецкой области 6 января 1954г. и приступили к работе в феврале 1955 

года. 

Выборы в Верховный Совет РСФСР проводились в соответствии с Законом о выборах в ВС 

РСФСР. Руководство подготовкой и проведением выборов осуществляли областные, районные, 

городские, сельские и поселковые избирательные комиссии, утвержденные решением исполкомов 

соответствующих Советов депутатов трудящихся. Для приема избирательных бюллетеней и 

подсчета голосов образовывались избирательные участки, в которых работали участковые из- 

бирательные комиссии, общие по выборам во все Советы. 

Избирательные комиссии создавались на основании протоколов общественных организа- 

ций, трудовых коллективов, общих собраний военнослужащих по выдвижению представителя 

в эти комиссии. По каждому избирательному участку составлялись списки избирателей. После 

окончания голосования участковая избирательная комиссия составляла протокол голосования по 

каждому избирательному участку, который направлялся в окружную избирательную комиссию, 

где составлялся протокол голосования по округу. Со сведениями о результатах голосования по 

округу он направлялся в областную, городскую, сельскую и поселковую избирательные комиссии, 

которые регистрировали избранных депутатов, составляли списки депутатов и со справкой об 

итогах выборов передавали протокол исполкому соответствующего Совета. 

Последние выборы в Верховный Совет РСФСР состоялись 24 февраля 1985г. 

До 1990 года избирательные комиссии создавались только на период выборов. 

 
Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР и решения Липецкого облисполкома 

о подготовке к выборам в ВС РСФСР. 

Протоколы собраний общественных организаций и коллективов о выдвижении кандидатов 

в депутаты ВС РСФСР, предвыборных собраний избирателей с кандидатами в депутаты. Плака- 

ты-биографии кандидатов в депутаты ВС РСФСР. 

Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий о регистрации кандидатов в 

депутаты, результатах выборов депутатов по избирательным округам. 

Документы избирательных комиссий о подготовке области к выборам в Верховный Совет 
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РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся (протоколы, планы, списки и др.) 

Сведения об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов тру- 

дящихся. 
 

Избирательная комиссия Липецкой области 
 
Ф. Р-2476, 3544 ед. хр., 1993-2010 гг., 9 оп. 

 
Образована решением 18-ой сессии Липецкого областного Совета народных депутатов 21-го 

созыва от 26 ноября 1993г. во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О реформе 

представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федера- 

ции» от 9 октября 1993г. № 1617. Действует на основании Положения о выборах в Липецкое 

областное Собрание депутатов, утвержденного решением 18-ой сессии. Основные её задачи: 

организация выборов в Липецкое областное Собрание депутатов и обеспечение избирательных 

прав граждан РФ на территории Липецкой области. 

Первые выборы в областное Собрание депутатов состоялись 6 марта 1994г. 

В соответствии с новым Положением об областной избирательной комиссии, утвержден- 

ным постановлением Липецкого областного Совета народных депутатов № 65-ПС от 15 мар- 

та 1995г., избирательная комиссия на территории Липецкой области обеспечивает подготовку 

и проведение выборов в Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти Липецкой области и органы местного самоуправления области, координацию деятель- 

ности избирательных комиссий всех уровней и осуществляет контроль за соблюдением избира- 

тельных прав граждан. 

Решения избирательной комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 

органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, пред- 

приятий, учреждений и должностных лиц. 

 
Постановления Центральной избирательной комиссии РФ, главы администрации Липецкой 

области . Копии о проведении выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Феде- 

рального Собрания, областного Собрания и областного Совета депутатов, глав администраций 

районов и области. 

Протоколы заседаний и постановления облизбиркома, распоряжения председателя избирко- 

ма по основной деятельности. Положение об Облизбиркоме и регламент (оп.1. д.192, 193). 

Протоколы, постановления, решения окружных, территориальных и участковых избиратель- 

ных комиссий по организации проведения выборов Президента РФ (оп.1, 4), депутатов Государ- 

ственной Думы Федерального Собрания (оп.1, 2,7), депутатов областного Собрания и областного 

Совета, глав администраций района и области (оп.1, 3, 5, 6). Сведения о численности избирателей 

в Липецкой области, городах и районах области. 

Протоколы и сводные таблицы об итогах голосования областной, территориальных и участ- 

ковых избирательных комиссий. Протоколы окружных избирательных комиссий о результатах 

выборов и сводные таблицы к ним; постановления участковых избирательных комиссий об 

утверждении итогов голосования. Справки по итогам голосования. 

Документы по выдвижению кандидатур в состав территориальных и участковых избиратель- 

ных комиссий, в т.ч. от политических партий. Документы по избранию председателей, заместите- 

лей и секретарей и формированию состава участковых избирательных комиссий. Списки членов 

областной, территориальных и участковых комиссий и наблюдателей, присутствующих при уста- 

новлении итогов голосования. 

Документы о выдвижении кандидатов в депутаты областного Собрания, областного Совета 

и на должность главы администрации и регистрации кандидатов (учетные карточки, автобиогра- 
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фии, заявления). Учетные карточки и подписные листы кандидатов в депутаты Липецкого об- 

ластного Собрания депутатов (1994г., оп.3). Списки, заявления, анкеты, биографии и программы 

кандидатов, обращения к избирателям, подготовленные общественными организациями и ини- 

циативными группами. Документы о регистрации инициативных групп по координации изби- 

рательной кампании, протоколы собраний трудовых коллективов области, партий и движений о 

выдвижении кандидатов в депутаты. 

Акты участковых избирательных комиссий о проведении голосования вне помещений для 

голосования, передачи списков избирателей, избирательных бюллетений, пересчета избиратель- 

ных бюллетеней, погашения испорченных бюллетеней (2002г.,оп.1). 

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты о расходовании средств, выделенных на обе- 

спечение деятельности областной избирательной комиссии. 

Сметы, финансовые отчеты территориальных и участковых избирательных комиссий о по- 

ступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и прове- 

дение выборов Президента РФ (2000г., оп.1), депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания (1999г., оп.1) и средств областного бюджета, выделенных окружным избирательным 

комиссиям на проведение областных выборов. 

Жалобы, заявления избирателей о нарушениях законодательства при проведении выборов, 

допущенных в ходе предвыборной кампании, в голосовании и результатах выборов. 

Переписка с Центризбиркомом РФ, исполнительными и представительными органами, пра- 

воохранительными органами и СМИ о соблюдении законодательства о выборах. 

 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

третьего созыва по Липецкому одномандатному избирательному округу №102 
 
Ф. Р-2482, 79 ед. хр., 1999-2000 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с Законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально- 

го Собрания Российской Федерации» Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 

1999г. № 1014 были назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра- 

ния на 19 декабря 1999г. 

Во исполнение данного указа распоряжением Главы администрации Липецкой области от 

15 сентября 1999г. № 1931-Р и решением 15-й сессии Липецкого областного Совета депута- 

тов сформирована Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по Липецкому одномандатному избирательному округу № 102 

в составе 14 человек. 

Для проведения выборов было образовано 6 территориальных избирательных комиссий и 

286 участковых. 19 декабря 1999г. выборы депутатов Государственной Думы 3-го Созыва со- 

стоялись на всех избирательных участках 102-го избирательного округа. 

 
Протоколы и постановления окружной избирательной комиссии. 

Документы по формированию окружной и территориальных участковых избирательных ко- 

миссий, заверенные списки ЦИК РФ, кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. 

Документы по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты от избирательных блоков, 

объединений, движений. 

Протоколы территориальных, участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

жалобы и заявления избирателей и документы по их рассмотрению, 

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств зарегистрированными 

кандидатами. 
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Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва 

по Липецкому одномандатному избирательному округу № 103 
 
Ф. Р-2566, 27 ед. хр., 2003г., 1 оп. 

 
В соответствии с Законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» Указом Президента Российской Федерации от 2 сентября 

2003г. № 1030 были назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра- 

ния на 7 декабря 2003г. 

Во исполнение данного указа постановлением Избирательной комиссии Липецкой области 

от 9 сентября 2003г. сформирована Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Липецкому одномандатному избиратель- 

ному округу № 103 в составе 14 человек. 

Для проведения выборов было образовано 6 территориальных избирательных комиссий и 

294 участковых. 7 декабря 2003г. выборы депутатов Государственной Думы 4-го Созыва состо- 

ялись на всех избирательных участках 103-го избирательного округа. 

 
Протоколы и постановления окружной и территориальных избирательных комиссий по вы- 

борам депутатов, об итогах голосования и документы к ним: сводные таблицы об итогах голосо- 

вания, постановления об утверждении итогов, списки членов комиссий. 

Документы по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты от избирательных блоков, 

объединений, движений. 

Протоколы и постановления участковых избирательных комиссий об итогах голосования по Ли- 

пецкому одномандатному и Федеральному избирательным округам (по избирательным участкам). 

 

 
 

2. Фонды органов государственного контроля 

Уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции (УО РКИ) 
 
Данковское, Ф. Р-1543, 451 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп. 

Лебедянское, Ф. Р-1619, 6 ед. хр., 1919-1920 гг., 1 оп. 

Раненбургское, Ф. Р-1544, 495 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп. 

Усманское, Ф. Р-262, 2 ед. хр., 1921г., 1 оп. 

 
В соответствии с декретом, утвержденным ВЦИК СССР 9 апреля 1919г., при исполкомах 

уездных Советов созданы отделения государственного контроля для осуществления ревизий 

учреждений и организаций всех отраслей народного хозяйства в уездах. Находились в ведении 

губернских учётно-контрольных коллегий Наркомата госконтроля РСФСР. 

Декретом ВЦИК от 8 апреля 1920г. уездные отделения госконтроля реорганизованы в уезд- 

ные отделения рабоче-крестьянской инспекции на правах отделов исполкомов. Осуществляли 

контроль за деятельностью хозяйственного и управленческого аппарата в уездах. 

Постановлением 3-й сессии ВЦИК от 12 ноября 1923г. уездные отделения РКИ были упразд- 

нены. 

 
Постановления, распоряжения ВЦИК и СНК РСФСР, Наркомата госконтроля и РКИ РСФСР 

(копии); приказы, циркуляры, инструкции уездных отделений госконтроля и РКИ, увоенкоматов. 
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Протоколы совещаний уездных отделений РКИ, заседаний исполкомов уездных, волостных 

и сельских советов, бюро жалоб при УРКИ, общих собраний рабочих и служащих учреждений, 

организаций, предприятий. 

Бюджетная книга (ф. Р-1543), книги приходов и расходов, сметы расходов на содержание 

отделений РКИ. 

Отчеты, доклады о работе уездных отделений госконтроля и бюро жалоб. 

Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности уисполкомов, волисполкомов и их от- 

делов, учреждений, организаций и предприятий уездов. 

Дела по заявлениям граждан, руководителей учреждений, организаций, предприятий на не- 

законные действия власти и переписка по их рассмотрению и решению. Книги регистрации жа- 

лоб и заявлений. 

Декрет СНК РСФСР «Об объединении всех видов кооперативных организаций» от 20 марта 

1920г. (ф. Р-1544, д.131). 

Документы о разделении Данковского уездного отдела соцобеспечения на отделы труда и 

соцобеспечения (ф. Р-1543, д. 32). 

Акты убытков, причиненных умилиции города Раненбурга набегами казаков в 1919-1920 гг. 

(ф. Р-1544, д.15). 

Документы по личному составу. 

 

Уполномоченные губернских рабоче-крестьянских 
инспекций (УРКИ) по уездам 

 
Орловской по Елецкому уезду, Ф. Р-905, 268 ед. хр., 1919-1923 гг., 2 оп. 

Тамбовской по Липецкому уезду, Ф. Р-119, 83 ед. хр., 1918-1927 гг., 2 оп. 

 
Декретом 1918 года «О центральной контрольной комиссии и местных учетно-контрольных 

коллегиях и комиссиях» при исполкомах уездных Советов были созданы отделения государствен- 

ного контроля для осуществления ревизий учреждений и организаций всех отраслей народного 

хозяйства уездов. Отделения входили в систему Наркомата государственного контроля РСФСР. 

В соответствии с декретом ВЦИК от 8 февраля 1920г. уездные отделения госконтроля 

реорганизованы в уездные отделения рабоче-крестьянской инспекции. Это были органы широких 

трудовых масс, осуществлявшие контроль за деятельностью хозяйственного и управленческого 

аппарата в уездах. 

Постановлением 9-го Всероссийского съезда Советов (декабрь 1921г.) уездные отделения 

РКИ были упразднены и введен институт уполномоченных губернских РКИ по уездам. При упол- 

номоченных состояли разъездные инспекционные группы, которые сосредоточили усилия на про- 

верках важнейших участков работы всех учреждений. На предприятиях и в учреждениях уездов 

создавались ячейки содействия РКИ. 

Деятельность уполномоченных осуществлялась до 1928 года, когда с введением в стране но- 

вого административно-территориального деления были упразднены уезды и, соответственно, 

губернские уполномоченные РКИ по уездам. 

 
Приказы, циркуляры, инструкции Наркомата госконтроля, РКИ РСФСР, губернских РКИ и 

военных комиссариатов о создании военных отделов РКИ, бюро жалоб, комиссий по обследова- 

нию мест заключения, об инспекционной деятельности уполномоченных. 

Протоколы заседаний президиумов уисполкомов и их отделов, коллегий УРКИ, усовнархо- 

зов, уездных экономических совещаний, профсоюзных и общих собраний служащих РКИ, общих 

собраний коллективов учреждений и предприятий уездов по выборам членов РКИ. Протоколы 

заседаний особого присутствия бюро жалоб. 
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Планы работы, отчеты, докладные записки и сведения о деятельности уездных отделений 

РКИ, о проведении ревизий деятельности отделов уисполкомов, учреждений и организаций уезда 

и г. Ельца, волостных советских учреждений. 

Документы о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности, рассмотрении и 

утверждении отчетов учреждений, организаций и предприятий уездов; о результатах обследова- 

ния охраны труда и социального обеспечения на предприятиях г. Ельца, санитарного состояния г. 

Ельца, учреждений УОНО; о деятельности комиссии по обследованию мест заключения г. Ельца. 

Переписка с губернскими РКИ, отделами уисполкомов, усовнархозами, увоенкоматами и др. 

учреждениями о проведении ревизий, расследовании злоупотреблений должностных лиц и при- 

влечении их к судебной ответственности. 

Положение о государственном подоходном налоге и инструкции Елецкого губфинотдела о 

порядке сбора единовременного подоходного налога для ликвидации последствий голода. 

Сведения Елецкого потребительского общества о количестве продуктов, поступивших от на- 

селения волостей в пользу голодающих Поволжья. 

 

Раненбургская районная контрольная комиссия ВКП (б) 
и рабоче-крестьянская инспекция 

 
Ф. Р-1545, 41 ед. хр., 1929-1934 гг., 1 оп. 

 
В 1928 году с введением нового административно-территориального деления образованы 

районные контрольные комиссии партии и рабоче-крестьянские инспекции, в том числе Ранен- 

бургская, которая на правах отдела входила в структуру райисполкома. Осуществляла контроль 

за работой хозяйственного и административного аппарата учреждений и организаций на тер- 

ритории района. 

Ликвидирована согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1934г. с упразд- 

нением всей системы партийно-государственного контроля. 

 
Постановления и резолюции объединенного пленума районных РКК и РКИ от 9 ноября 

1933г., коллегии контрольной комиссии. 

Протоколы заседаний президиума контрольной комиссии и коллегии инспекции, бюро жалоб 

комиссии и инспекции; совещаний комиссии по чистке аппарата исполкомов районного и сель- 

ских Советов депутатов и материалы к ним. 

Планы работы, отчеты, доклады и статистические сведения о деятельности комиссии. Акты 

ревизий и обследований учреждений, организаций и предприятий г. Раненбурга и Раненбургского 

района. 

Сведения о подготовке колхозов и совхозов района к посевным кампаниям 1930-1932 годов 

(д. 20, 21). Дело о хищении леса стражей Дубовского лесхоза (д. 22). 

Удостоверения, учетные карточки личного состава комиссии. 
 

Липецкая группа государственного контроля 
Комиссии государственного контроля Совета Министров РСФСР 

 
Ф. Р-370, 53 ед. хр., 1961-1962 гг., 2 оп. 

 
Образована 2 августа 1961г. согласно постановлению Совета Министров СССР. 

Задачи и функции Липецкой группы контролеров были достаточно широкими: проверка фак- 

тического исполнения решений правительства по важнейшим вопросам народного хозяйства, 

контроль за целесообразным расходованием денежных средств и материальных ценностей, 
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изучение структуры и вопросов работы госаппарата, борьба с бюрократизмом и волокитой, 

широкое вовлечение общественности в контрольную работу. 

В ноябре 1961г. Липецкая группа контролеров была упразднена и создана Липецкая груп- 

па государственного контроля Совета Министров РСФСР, которая должна была следить 

за состоянием учета и государственной отчетности на предприятиях и в учреждениях об- 

ласти. 

В соответствии с решением ноябрьского Пленума ЦК КПСС от 11 декабря 1962г. Комиссия 

государственного контроля Совета Министров РСФСР и ее местные органы, в том числе и 

Липецкая группа государственного контроля, ликвидированы. Функции их были переданы вновь 

образованному Комитету партийно-государственного контроля Бюро ЦК КПСС и Совета Ми- 

нистров РСФСР и комитетам партийно-государственного контроля на местах. 

 
Постановления, директивные, методические письма Комиссии госконтроля Совета Мини- 

стров РСФСР. Копии. Протоколы заседаний Совета, производственных совещаний и семинаров 

Липецкой группы. 

Документы проверок выполнения постановлений Бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР и прика- 

зов председателя Комиссии советского контроля СМ РСФСР. Акты проверок выполнения поста- 

новлений СМ РСФСР и Комиссии госконтроля. 

Штатные расписания, планы и отчеты о работе группы. 

Учетные карточки проверок Липецкой группы контролеров за 1961-1962 гг. 

Документы по личному составу. 

 

Липецкий областной комитет народного контроля 
(Липецкий ОКНК) 

 
Ф. Р-496, 1043 ед. хр., 1963-1990 гг., 2 оп. 

 
Образован в соответствии с решением ноябрьского Пленума ЦК КПСС от 20 декабря 

1962г. как областной комитет партийно-государственного контроля, с 1965 года - Липецкий 

областной комитет народного контроля. 

Оказывал помощь партийным и государственным органам в осуществлении проверок фак- 

тического исполнения директив партии и правительства учреждениями, предприятиями, орга- 

низациями и хозяйствами области. 

Ликвидирован на основании постановления Съезда народных депутатов РСФСР от 16 июля 

1990г. «Об упразднении органов народного контроля». 

 
Постановления, решения КНК СССР и РСФСР (копии), ОКНК о создании органов партго- 

сконтроля и групп содействия им, об образовании и деятельности Липецкого областного коми- 

тета народного контроля. Поручения КНК СССР и РСФСР, обкома КПСС и информации об их 

исполнении. Директивные, методические письма областного комитета, направленные городским 

и районным комитетам народного контроля. 

Протоколы заседаний ОКНК, совещаний и собраний областного актива партгосконтроля, 

групп и постов народного контроля. Документы проверок к протоколам заседаний комитета парт- 

госконтроля (копии приказов, справки, акты и др.). 

Планы работы комитета и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты областного, 

городских и районных комитетов партгосконтроля (народного контроля). Отчеты, информации, 

докладные записки, справки о работе ОКНК, групп и постов народного контроля. 

Списки работников ОКНК, награжденных правительственными наградами, Почетными зна- 

ками КНК СССР и РСФСР. 
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Переписка с КНК СССР и РСФСР о выполнении постановлений ЦК КПСС, СМ СССР и СМ 

РСФСР. 
 

Городские комитеты народного контроля (ГКНК) 
 
Грязинский, Ф. Р-981, 37 ед. хр., 1963-1970 гг., 1 оп. 

Данковский, Ф. Р-1191, 104 ед. хр., 1963-1990 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1962г. и 

постановлением Совета Министров СССР от 20 декабря 1962г. созданы городские комитеты 

партийно-государственного контроля, с 1965г. – комитеты народного контроля. 

Осуществляли на местах проверку фактического выполнения решений Правительства 

РСФСР по важнейшим вопросам народного хозяйства, соблюдения государственной дисципли- 

ны в расходовании денежных средств, в том числе на содержание госаппарата, сохранности 

материальных ценностей, выполнении народнохозяйственных планов, контролировали состоя- 

ние учета и государственной отчетности. 

Упразднены в соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 16 

июля 1990г. 

 
Постановления, решения Липецкого областного КНК об образовании и деятельности Дан- 

ковского городского КНК (ф. Р-1191). 

Протоколы заседаний городских комитетов народного контроля, собраний актива органов 

народного контроля, совещаний и семинаров, проводимых комитетами. 

Планы работы, отчеты, информации городских комитетов, направленные в партийные, со- 

ветские органы и областному комитету народного контроля. Статистические отчеты и объясни- 

тельные записки к ним. 

Справки, докладные записки о проведении ревизий производственной и финансовой дея- 

тельности предприятий, организаций, совхозов и результатах проверок. Письма и руководящие 

указания, направленные группами народного контроля. Справки проверок и отчеты о работе 

групп и постов народного контроля, обсуждаемые на общих собраниях коллективов предприятий 

и организаций, объяснения и записки руководителей проверяемых организаций. 
 

Районные комитеты народного контроля (РКНК) 
 
Воловский, Ф. Р-1986, 110 ед. хр., 1965-1981 гг., 1 оп. 

Добринский, Ф. Р-827, 25 ед. хр., 1963-1971 гг., 1 оп. 

Добровский, Ф. Р-345, 21 ед. хр., 1965-1976 гг., 1 оп. 

Долгоруковский, Ф. Р-2007, 76 ед. хр., 1964-1987 гг., 1 оп. 

Измалковский, Ф. Р-2081, 46 ед. хр., 1965-1980 гг., 1 оп. 

Краснинский, Ф. Р-1981, 45 ед. хр., 1965-1977 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1927, 4 ед. хр., 1963-1965 гг., 1 оп. 

Тербунский, Ф. Р-1086, 16 ед. хр., 1963-1970 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-1261, 14 ед. хр., 1964-1970 гг., 1 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-1152, 19 ед. хр., 1965-1970 гг., 1 оп. 

Чаплыгинский, Ф. Р-1051, 43 ед. хр., 1963-1972 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1962г. и 

постановлением Совета Министров СССР от 20 декабря 1962г. созданы районные комитеты 

партийно-государственного контроля, с 1965г. – комитеты народного контроля. 
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Осуществляли на местах проверку фактического выполнения решений Правительства 

РСФСР по важнейшим вопросам народного хозяйства, соблюдения государственной дисципли- 

ны в расходовании денежных средств, в том числе на содержание госаппарата, сохранности 

материальных ценностей, выполнении народнохозяйственных планов; контролировали состоя- 

ние учета и государственной отчетности. 

Упразднены в соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 16 

июля 1990г. 

 
Протоколы заседаний и постановления районных комитетов народного контроля, семинаров, 

совещаний и собраний их активов, отчетно-выборных собраний групп и постов народного кон- 

троля. Акты приема-передачи дел при смене председателей районных комитетов. 

Отчеты, справки, информации и докладные записки о работе комитетов народного контроля, 

постов и групп содействия народному контролю, направленные в областной комитет. 

Планы работы комитетов народного контроля, их внештатных активов (отделов) и отчеты об 

их выполнении. Статистические отчеты РКНК, групп и постов содействия им и объяснительные 

записки к ним. 

Документы ревизий, рейдов, проверок комитетами народного контроля производственной, 

хозяйственной и финансовой деятельности учреждений, организаций, колхозов и совхозов. 

Списки групп содействия комитетам народного контроля. 

 

Государственное учреждение «Управление государственного надзора 
за связью и информатизацией в Российской Федерации 

по Липецкой области» 
 
Ф. Р-2593, 86 ед. хр., 1991-2003 гг., 2 оп. 

 
Приказом начальника ГПСИ «Россвязьинформ» по Липецкой области от 3 ноября 1991г. 

№2/03 было учреждено Государственное предприятие «Государственная инспекция электрос- 

вязи по Липецкой области» и зарегистрировано решением Октябрьского районного Совета на- 

родных депутатов г. Липецка от 28 ноября 1991г. №70. 

Приказом Главного управления Госсвязьнадзора РФ от 25 апреля 1994г. №2 государствен- 

ные инспекции электросвязи реорганизованы в управления государственного надзора за связью в 

РФ. Управление государственного надзора за связью в РФ по Липецкой области зарегистрирова- 

но 1 июня 1994г. Администрацией г. Липецка (свидетельство № 147, серия 11). 

Управление осуществляло контроль за состоянием сетей и средств электрической и почто- 

вой связи и государственный надзор за соблюдением установленного порядка производства и 

использования радиоэлектронных средств. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2000г. №380 оно реор- 

ганизовано в Государственное учреждение «Управление государственного надзора за связью и 

информатизацией в РФ по Липецкой области». 

 
Приказы по основной деятельности (1994-2000 гг., оп.1), книга учета приказов за 1998- 

2003 гг. (оп.2, д. 6). 

Планы-прогнозы социально-экономического развития на 1998-2001 гг. (оп.2, д.7). 

Штатные расписания, изменения и дополнения к ним. Коллективные договоры. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности, отчеты о переоценке основных фондов и 

по налогам. Тарифы управления на все виды услуг. 

Статистические отчеты об инвестиционной деятельности, о травматизме и производствен- 

ных заболеваниях. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (1998г., д. 47). 
 

116 



 

 

 

 

 

 

3. Фонды учреждений юстиции, суда, прокуратуры, нотариата 

 

Комиссариат юстиции исполнительного комитета Липецкого уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (укомюст) 

 
Ф. Р-53, 6 ед. хр., 1918г., 1 оп. 

 
Согласно декрету «О суде» от 2 декабря 1917г. функции судебного управления на местах 

выполняли комиссары юстиции губернских и уездных исполкомов. Они руководили всей работой 

по местному судоустройству. Но институт комиссаров юстиции был временным и постановле- 

нием НКЮ РСФСР от 30 января 1919г. вместо него были созданы отделы юстиции губисполко- 

мов и бюро юстиции уисполкомов. 

 
Циркуляры СНК РСФСР, Наркомюста РСФСР, Тамбовского губернского комиссариата юсти- 

ции. Копии. Постановления, приказы укомюста, доклады о его деятельности. 

Списки кандидатов в народные заседатели по Липецкому уезду. 

Прошения граждан о помиловании. 

 

Бюро юстиции исполкомов уездных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (убюсты) 

 
Елецкое, Ф. Р-778, 342 ед. хр., 1919-1922 гг., 3 оп. 

Задонское, Ф. Р-694, 176 ед. хр., 1919-1924 гг., 2 оп. 

 
Образованы на основании постановления НКЮ РСФСР от 30 января 1919 г. вместо суще- 

ствовавших уполномоченных комиссаров юстиции. Находились при уездных исполкомах, непо- 

средственно подчинялись отделам юстиции губернских исполкомов Наркомюста РСФСР. Руко- 

водили всей работой по местному судоустройству и осуществляли контроль за деятельностью 

судебно-следственных органов уездов (народных судов, ревтрибуналов, коллегий и судебно-след- 

ственных комиссий). 

Ликвидированы постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922г. 

 
Постановления, циркуляры ВЦИК, СНК и НКЮ РСФСР о проведении 4-го Всероссийского 

съезда деятелей советской юстиции, о рассмотрении дел в высшем судебном контроле, об изме- 

нении и дополнении «Положения о народном суде». 

Приказы Елецкого уисполкома и его отделов об учете потребности в рабочей силе, о мобили- 

зации неграмотных для обучения грамоте; Задонского уездного комиссариата по военным делам 

о мобилизации граждан в армию и трудовой мобилизации. 

Протоколы заседаний Елецкого убюста об организации особой сессии и дежурной камеры 

народного суда; коллегии бюро юстиции о съезде в Орле народных следователей, о порядке при- 

ема и увольнения с работы, о рассмотрении дел о дезертирах (ф. Р-778). 

Документы о выборах народных судей и заседателей, членов следственной комиссии и кол- 

легии правозащитников, судебных исполнителей (протоколы, заявления, списки). 

Доклады убюро о деятельности народных судей и народных следователей Елецкого уезда (ф. 

Р-778). 

Анкеты, карточки-формуляры, списки, мандаты, удостоверения служащих уездных бюро 

юстиции и подведомственных им учреждений. 

Дела по обвинению граждан в дезертирстве, антисоветских высказываниях и др. 
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Списки осужденных (ф. Р-694). 

Документы по личному составу. 
 

Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области 
 
Ф. Р-1845, 560 ед. хр., 1971-2004 гг., 4 оп. 

 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 сентября 1970г. ре- 

шением Липецкого облисполкома от 24 марта 1971г. № 12 был образован отдел юстиции облис- 

полкома, методическое руководство которым осуществляло Министерство юстиции РСФСР. В 

задачи отдела входило руководство районными, городскими судами и общее руководство адво- 

катурой и нотариатом. 

На основании Указа Президента РСФСР от 28 ноября 1991г. № 242 «О реорганизации цен- 

тральных органов государственного управления в РСФСР» постановлением главы администра- 

ции Липецкой области от 20 января 1992г. № 46 образован Отдел юстиции администрации 

Липецкой области. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 5 декабря 1991г. № 261 

постановлением главы администрации Липецкой области от 19 марта 1992г. № 131 он преоб- 

разован в Управление юстиции с сохранением функций. 

В целях реализации государственной политики в сфере юстиции и обеспечения прав и за- 

конных интересов личности, общества и государства приказом Министерства юстиции РФ 

№1042-к от 11 июля 2000г. Управление юстиции администрации Липецкой области преобра- 

зовано в Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области. На основании приказа 

Минюста РФ от 22 ноября 2004г. № 1465-к последнее реорганизовано в Управление Федеральной 

регистрационной службы Липецкой области и Управление Федеральной службы судебных при- 

ставов по Липецкой области. 

 
Приказы Министерства юстиции РСФСР, постановления Администрации Липецкой обла- 

сти об образовании управления. Структура управления, положения об управлении и его отделах 

(1992-1993 гг.). Постановления, совместные решения управления юстиции и правления Нотари- 

альной палаты Липецкой области (2004г.). Приказы, распоряжения начальника управления (1999- 

2004 гг.). 

Протоколы конференций народных судей области (1989г.), заседаний коллегии, методическо- 

го Совета, координационно-методического центра, оперативных совещаний у начальника управ- 

ления, собраний коллектива управления. 

Учредительные документы юридических консультаций Липецкой области (уставы, свиде- 

тельства о регистрации и др.) 

Акты приема и сдачи дел при смене руководства (1971-1974 гг.), проверок работы управле- 

ния и подведомственных ему учреждений, комплексных проверок народных судов. 

Планы работы управления и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты и доклады 

управления и нотариальных судов. Документы о работе методического совета, о проведении вы- 

боров народных судей и судебных заседаний (1987-1990 гг.) 

Переписка с Министерством юстиции РФ, облисполкомом, администрацией по правовым и 

юридическим вопросам. 

 

Отдел Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу в Липецкой области 

 
Ф. Р-2627, 46 ед. хр., 2005 г., 1 оп. 
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Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 22 ноября 2004г. №1465-к были 

реорганизованы Главное управление Министерства юстиции (управления и отделы в субъектах 

РФ) в форме разделения на территориальные органы Федеральной регистрационной службы и 

Федеральной службы судебных приставов, в том числе и в Липецкой области. Отдел Главного 

управления Минюста РФ по ЦФО в Липецкой области начал свою деятельность в соответ- 

ствии с приказом Главного управления Минюста РФ от 1 марта 2005г. № 58-к. 

Отдел ГУ Минюста РФ по ЦФО в Липецкой области являлся структурным подразделением 

Главного управления и обеспечивал в пределах своей компетенции реализацию полномочий Глав- 

ного управления по осуществлению государственной политики в сфере юстиции: обеспечивал 

соблюдение Конституции РФ и федерального законодательства, участвовал в нормотворческой 

деятельности органов государственной власти Липецкой области, осуществлял государствен- 

ный учет нормативных правовых актов и вел федеральный регистр данных актов,осуществлял 

регистрацию уставов муниципальных образований области и др. 

Свою деятельность Отдел осуществляет во взаимодействии со структурными подразделе- 

ниями полномочного представителя Президента РФ, органами государственной власти, мест- 

ного самоуправления, прокуратуры, территориальными органами федеральных органов испол- 

нительной власти в Липецкой области. Отдел не является юридическим лицом. 

 
Уставы сельских поселений районов Липецкой области: Воловского (д. 1-2), Грязинского (д. 

3-4), Данковского (д. 5-8), Добринского (д.9-11), Добровского (д. 12-13), Долгоруковского (д. 14-15), 

Елецкого (д. 16-17), Задонского (д. 18-20), Измалковского (д. 21-22), Краснинского (д. 23-24), Ле- 

бедянского (д. 25-27), Лев-Толстовского (д. 28-30, Липецкого (д. 31-34), Становлянского (д. 35-37), 

Тербунского (д. 38-39), Усманского (д. 40-42), Хлевенского (д. 43-44), Чаплыгинского (д. 45-46). 
 

Военно-революционные трибуналы бюро юстиции уисполкомов 
 
Елецкий, Ф. Р-2504, 174 ед. хр., 1918-1919 гг., 2 оп. 

Липецкий, Ф. Р-20, 38 ед. хр., 1918г., 3 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1525, 41 ед. хр., 1918г., 2 оп. 

 
Созданы декретом СНК от 17 ноября 1917г. как особые суды для борьбы с контрреволюци- 

ей, должностными преступлениями, саботажем и мародерством. 

С переходом к мирной работе по восстановлению народного хозяйства отпала необходи- 

мость в ревтрибуналах и судебной реформой 1922 года они были упразднены с передачей функ- 

ций губернским судам. 

 
Циркуляры ВЦИК и СНК, протоколы заседаний уездных комиссаров юстиции Тамбовской 

губернии, приказы по отделу охраны Липецкого уисполкома. 

Списки заседателей трибунала и назначенных к слушанию дел Липецкого ревтрибунала (ф. 

Р-20). Дела по обвинению граждан Липецкого и Раненбургского уездов в нарушении законности. 

Переписка с учреждениями и организациями Раненбургского уезда о производстве след- 

ственных дел. 

Приказы о назначении служащих Раненбургского трибунала (ф. Р-1525). 
 

Уездные народные суды (районов и участков) 
 
Данковского уезда (2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 участков), Ф. Р-1529, 254 ед. хр., 1918-1922 гг., 3 оп. 

Елецкого уезда (1-12 районов), Ф. Р-692, 4442 ед. хр., 1918-1928 гг., 17 оп. 

Задонского уезда (1-6 районов), Ф. Р-693, 863 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 
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Лебедянского уезда (1-9 участков), Ф. Р-464, 440 ед. хр., 1917-1924 гг., 2 оп. 

Липецкого уезда (1-9 районов), Ф. Р-30, 689 ед. хр., 1917-1928 гг., 1 оп. 

Раненбургского уезда (2-4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 участков), Ф. Р-1528, 311 ед. хр., 1917-1928 гг., 3оп. 

Усманского уезда (1, 4, 6, 9 участков), Ф. Р-229, 8 ед. хр., 1917-1927 гг., 1 оп. 

 
Учреждены декретом СНК от 24 ноября 1917г. «О суде» в качестве кассационных инстан- 

ций для уголовных и гражданских дел, рассматриваемых в уездных судах. 

Распространяли свою деятельность на территориальные участки и районы, включающие 

в себя несколько волостей. 

Упразднены в 1928 году в связи с изменением административно-территориального деления 

в стране. 

 
Декреты, постановления, приказы, циркуляры и инструкции СНК, НКЮ, Верховных судов 

СССР и РСФСР, губернских судов и уездных бюро юстиции. Копии. 

Инструкции НКЮ и Верховных судов об организации деятельности нарсудов на местах, поряд- 

ке судопроизводства гражданских и уголовных дел и ревизии народных судов губернскими судами. 

Протоколы пленума Тамбовского губернского суда, заседаний президиума губернского сове- 

та народных судей, совещания народных судей и членов следственной комиссии, общего собра- 

ния народных судей Лебедянского уезда (ф. Р-464). Протоколы распорядительных заседаний и 

общих собраний народных судов. 

План работы судебно-следственных учреждений, акты ревизий нарсуда Елецкого уезда (ф. 

Р-692). Отчеты о деятельности нарсудов Задонского уезда (ф. Р-693). 

Списки народных заседателей и служащих судов. Заявления, анкеты и личные карточки слу- 

жащих судов. Списки осужденных нарсудом Раненбургского уезда и сведения о них. 

Гражданские дела по исковым заявлениям граждан о восстановлении в гражданских правах, рас- 

торжении брака, семейно-имущественном разделе, назначении денежного содержания детям и др. 

Уголовные дела по обвинению граждан в уголовных преступлениях, в антисоветской агита- 

ции, дискредитации советской власти, укрывательстве дезертиров. 

Сведения и ведомости о движении судебных дел. 

Переписка с губернскими прокурорами, губернскими и уездными судами, отделами юсти- 

ции, народными судьями и учреждениями уездов по административным, хозяйственным, финан- 

совым и судебно-следственным вопросам. 

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы служащим нарсудов. 
 

Особые сессии народных судов при уездных бюро юстиции 
 
Данковская, Ф. Р-1606, 2 ед. хр., 1922г., 1 оп. 

Елецкая, Ф. Р-755, 76 ед. хр., 1919-1924 гг., 2 оп. 

Задонская, Ф. Р-782, 454 ед. хр., 1921-1922 гг., 1 оп. 

Липецкая, Ф. Р-29, 2 ед. хр., 1921г., 1 оп. 

 
Образованы постановлением Наркомата юстиции РСФСР от 16 сентября 1920г. при уезд- 

ных бюро юстиции для рассмотрения дел, поступивших из ЧК и революционных трибуналов, не 

принятых ими к производству: о крупных спекуляциях, серьезных должностных преступлениях, 

случаях особой жестокости, а также дел, имеющих важное общественное значение. 

Особые сессии имели свою канцелярию и штат служащих наравне с другими народными су- 

дами. Председательствовали в них члены президиума совета народных судей или уездного бюро 

юстиции. 

Упразднены постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922г. 
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Декреты, постановления, циркуляры ВЦИК, Наркомата юстиции РСФСР, президиума Ор- 

ловского губисполкома о работе народных заседателей. 

Протоколы съезда народных судей Елецкого уезда, распорядительных заседаний особой сес- 

сии нарсуда. 

Отчеты о деятельности бюро юстиции и нарсудов Елецкого уезда, комиссии по делам несо- 

вершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных действиях. Обзор деятельности судебных 

учреждений г. Ельца и уезда за период 1917-1921 гг. (ф. Р-755). 

Переписка с судебно-следственными органами Елецкого уезда о выборах народных судей, 

членов следственных комитетов и коллегий правозащитников. 

Списки и анкеты служащих бюро юстиции и народных судей Елецкого уезда (ф. Р-755). 

Уголовные дела по обвинению граждан уездов в грабежах, убийствах, дезертирстве, контр- 

революционной агитации. 
 

Уездные советы местных народных судей 
 
Елецкий, Ф. Р-915, 13 ед. хр., 1918-1920 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1671, 1 ед. хр., 1918г., 1 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1604, 11 ед. хр., 1918г., 1 оп. 

 
Учреждены на основании декрета ВЦИК от 21 октября 1920г. как объединяющие и направ- 

ляющие органы работы народных судов уездов. 

Упразднены постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922г. 

 
Циркулярные распоряжения, сведения о числе судебных заседаний Раненбургского уездного 

совета местных судей. 

Дела о проверке деятельности местных народных судей Раненбургского уезда, об амнистии 

осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах и арестных домах. 

Служебные дела местных народных судей и их секретарей, судебных исполнителей, очеред- 

ных народных заседателей. 
 

Уполномоченные губернских судов (по уездам) 
 
Орловского по Елецкому уезду, Ф. Р-749, 24 ед. хр., 1922-1926 гг., 2 оп. 

Рязанского по Раненбургскому уезду, Ф. Р-1628, 1 ед. хр., 1926г., 1 оп. 

 
Должности уполномоченных губернских судов учреждены одновременно с образованием гу- 

бернских судов постановлением ВЦИК от 31 октября 1922г. для осуществления постоянной 

связи губсудов с подведомственными им органами в уездах. 

Упразднены в 1928 году в связи с изменением административно-территориального деления 

в стране. 

 
Циркуляры НКЮ РСФСР и Орловского губернского суда об открытии государственных но- 

тариальных контор, порядке опубликования судебных решений по кассационным делам и др. 

вопросам. 

Протоколы, выписки из протоколов пленумов Орловского губернского суда и заседаний президиу- 

ма Елецкого уисполкома. Протоколы уездного совещания судебно-следственных работников (ф. Р-749). 

Планы работы народных судов и уездного бюро защитников, доклад уполномоченного о ра- 

боте судебно-следственных учреждений Елецкого уезда. Доклад и отчеты о работе народных су- 

дов Раненбургского уезда. 
 

121 



 

 

 

 

 

 

Дисциплинарный суд исполнительного комитета 
Раненбургского уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 
 
Ф. Р-1605, 63 ед. хр., 1926-1927 гг., 1 оп. 

 
Дисциплинарные суды были организованы в 1923-1926 гг. в целях борьбы со служебными 

упущениями, проступками и неправильными действиями работников государственных учреж- 

дений. Ликвидированы в 1928г. 

 
Дела по обвинению должностных лиц в злоупотреблении служебным положением и халат- 

ном отношении к своим обязанностям. 
 

Усманский окружной суд Центрально-Черноземной области 
 
Ф. Р-381, 4 ед. хр., 1929-1930 гг., 1 оп. 

 
Образован на основании постановления ВЦИК и СНК от 16 июля 1928г. Являлся первичной 

инстанцией для разбора дел, отнесенных законом к ведению окрсудов, и кассационной по отно- 

шению к народным судам. 

Упразднен в 1930 году с ликвидацией окружного административно-территориального де- 

ления в стране. 

 
Циркуляры и распоряжения облсуда. 

Переписка с прокуратурой, ОГПУ, милицией о борьбе с политическими и уголовными пре- 

ступлениями, с народными судами – о привлечении к уголовной ответственности нарушителей 

закона и движении уголовных дел. 

Информационные сводки о ходе хлебозаготовок. 
 

Липецкий областной суд Верховного суда Российской Федерации 
 
Ф. Р-1511, 2959 ед. хр., 1954-1996 гг., 5 оп. 

 
В соответствии с решением I-ой сессии Липецкого областного Совета депутатов тру- 

дящихся от 21 марта 1954г. состоялись выборы первого состава Липецкого областного суда. 

Областной суд рассматривал отнесенные законом к его ведению уголовные и гражданские дела 

особой важности, осуществлял надзор за деятельностью подведомственных ему народных су- 

дов и нотариальных контор. 

До августа 1956 года он подчинялся Управлению юстиции Липецкого облисполкома и Вер- 

ховному суду РСФСР, до 12 апреля 1963г. – Министерству юстиции РСФСР, до 23 марта 1971г. 

– Верховному суду РСФСР. 

В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 24 сентября 1970г. решением Липец- 

кого облисполкома от 24 марта 1971г. № 12 в его составе образован отдел юстиции, которому 

были переданы функции организационного руководства народными судами. 

На основании Указа Президента РСФСР от 28 ноября 1991г. № 242 «О реорганизации цен- 

тральных органов государственного управления в РСФСР» постановлением главы администрации 

Липецкой области от 20 января 1992г. № 46 образован Отдел юстиции администрации Липецкой 

области, с 19 марта 1992г. – Управление юстиции, в ведении которых находился областной суд. 

Закон «О судебной системе Российской Федерации» от 26 декабря 1996г. определил само- 
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стоятельность судебной власти и её независимость от законодательной и исполнительной 

власти. В соответствии с ним непосредственной вышестоящей инстанцией областного суда 

является Верховный суд Российской Федерации. 

 
Определения Верховного суда РСФСР, постановления президиума областного суда, решения 

и определения судебных коллегий по гражданским и уголовным делам. 

Приказы председателя суда. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 

расходов. 

Отчеты и доклады о работе президиума областного суда, судебных коллегий, городских 

и районных народных судов. Документы по обобщению судебной практики (обзоры, справки, 

представления, обобщения). 

Акты и справки проверок и ревизий работы народных судов и нотариальных контор. 

Гражданские (1956-1996 гг.) и уголовные (1954-1989 гг.) дела. Определения, вынесенные по 

уголовным делам в кассационной инстанции в адрес народных судов и др. организаций. Алфавит 

регистрации гражданских дел. 
 

Районные народные суды (райнарсуды) 
 
Березовский, Ф. Р-1530, 9 ед. хр., 1940-1946 гг., 1 оп. 

Воловский, Ф. Р-1987, 112 ед. хр., 1965-1979 гг., 1 оп. 

Данковский, Ф. Р-1193, 50 ед. хр., 1958-1978 гг., 1 оп. 

Добринский, Ф. Р-1682, 164 ед. хр., 1943-1977 гг., 1 оп. 

Добровский, Ф. Р-313, 82 ед. хр., 1940-1973 гг., 3 оп. 

Долгоруковский,Р-1501, 83 ед. хр., 1941-1973 гг., 2 оп. 

Измалковский, Ф. Р-2085, 24 ед. хр., 1957-1972 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-2138, 126 ед. хр., 1942-1978 гг., 1 оп. 

Становлянский, Ф. Р-776, 31 ед. хр., 1949-1971 гг., 1 оп. 

Талицкий, Ф. Р-1683, 22 ед. хр., 1943-1956 гг., 1 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-2631, 768 ед. хр., 1930-1943 гг., 2 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-2006, 38 ед. хр., 1964-1979 гг., 1 оп. 

Чибисовский, Ф. Р-2492, 2 ед. хр., 1939-1941 гг., 1 оп. 

 
Создаются в связи с введением в стране в 1928 году нового административно-территори- 

ального деления как суды первой инстанции для рассмотрения большинства гражданских дел по 

спорам, затрагивающим права и законные интересы граждан, государственных предприятий и 

учреждений, колхозов, кооперативных и иных общественных организаций, а также уголовных дел. 

По Закону «О судоустройстве» (1938г.) районные народные суды находились в ведении 

управлений Наркомата юстиции, с 1946г. - Министерства юстиции при областных Советах де- 

путатов. С августа 1956г. функции руководства ими стал осуществлять Липецкий областной 

суд, с 1971г.- Отдел юстиции Липецкого облисполкома. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, инструкции и указания Прокуратуры РСФСР, Нар- 

коматов, с 1946г. – Министерств юстиции и внутренних дел РСФСР, губернских, окружных, об- 

ластных судов, прокуратур и управлений юстиции по вопросам следственной и судебной работы. 

Представления и частные определения, в том числе их копии, по уголовным и гражданским 

делам, вносимые судами на рассмотрение в советские, партийные органы, учреждения, организа- 

ции и предприятия по вопросам их деятельности и переписка по их исполнению. 

Планы, отчеты, докладные записки о работе судов, прокуроров и судебных исполнителей, 

статистические отчеты о деятельности судов по рассмотрению уголовных и гражданских дел 
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и следственной работе. Документы по обобщению судебной практики вышестоящих судов. 

Акты, справки, докладные записки проверок работы судов вышестоящими органами и орга- 

нами народного контроля. 

Алфавитные указатели к уголовным и гражданским делам, к делам на лиц, привлеченных к 

административной ответственности и ответственности за мелкое хулиганство. Алфавитная книга 

по исполнительным документам судебных исполнителей. Журналы регистрации прохождения 

судебных дел и учета частных определений по уголовным и гражданским делам. 

Уголовные следственные дела граждан Добровского района за 1931-1940 гг. (ф. Р-313, оп. 2). 

 

Государственный арбитраж при исполнительном комитете 
Липецкого областного Совета народных депутатов 

 
Ф. Р-560, 112 ед. хр., 1954-1987 гг., 1 оп. 

 
Образован на основании решения Липецкого облисполкома от 19 августа 1954г. № 610 в 

целях обеспечения защиты прав и интересов предприятий, учреждений и организаций при разре- 

шении хозяйственных споров. Действует на основании Положения, утвержденного постановле- 

нием Совета Министров РСФСР от 3 июня 1974г. № 325. Находится в ведении Государственно- 

го арбитража при СМ РСФСР. 

Госарбитраж разрешает споры между государственными, кооперативными и обществен- 

ными предприятиями, учреждениями и организациями, возникающие при заключении, примене- 

нии и исполнении хозяйственных договоров. 

 
Приказы главного арбитра по основной деятельности. Протоколы оперативных, производ- 

ственных совещаний. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы и отчеты о работе. Бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним. Акты 

проверок работы арбитража. 
 

Помощники губернских прокуроров 
 
Орловского по Елецкому уезду, Ф. Р-677, 55 ед. хр., 1922-1926 гг., 1 оп. 

Рязанского по Данковскому уезду, Ф. Р-1636, 12 ед. хр., 1921-1922 гг., 1 оп. 

Рязанского по Раненбургскому уезду, Ф. Р-1954, 3 ед. хр., 1922-1923 гг., 1 оп. 

 
Должность учреждена в соответствии с постановлением ВЦИК о создании прокуратуры 

от 28 мая 1922г. 

Помощники прокуроров рассматривали уголовные дела, поступающие от уездных судебных сле- 

дователей и участковых народных судов, выступали государственными обвинителями на важнейших 

судебных процессах, разбирали заявления и жалобы граждан о случаях произвола со стороны пред- 

ставителей государственного аппарата, контролировали условия содержания заключенных и др. 

 
Циркуляры ВЦИК и губернских прокуроров о соблюдении законности в производстве су- 

дебных дел. Протоколы заседаний уисполкомов, судебных работников Елецкого уезда (ф. Р-677), 

особой сессии народного суда по Данковскому уезду (ф. Р-1636, д.10). 

Отчеты, доклады и сведения о деятельности органов суда и прокуратуры; сведения народ- 

ных судей и следователей о движении дел, совершенных преступлениях и их расследовании. 

Документы о расследовании уголовных преступлений и заключения помощников прокурора по 

результатам их рассмотрения. 
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Переписка с губернскими и уездными прокурорами, судебными и следственными органами 

о расследованиях преступлений и условиях содержания находящихся под следствием; об осу- 

ществлении надзора за проведением расследований и устранением процессуальных нарушений; 

о движении и порядке ведения следственных дел. 

Заявления и жалобы граждан и документы по их рассмотрению (ф. Р-677). 

Списки, удостоверения, анкеты сотрудников уездных прокуратур (ф. Р-677). 

Резолюция 13-го Елецкого уездного съезда Советов от 8 декабря 1923г. «О роли и задачах 

прокуратуры», документы об организации Елецкой уездной прокуратуры (ф. Р-677, д.12, 1). 

Протоколы заседаний комиссии по учету муниципализированных строений г. Ельца. Список 

муниципализированных строений с указанием их бывших владельцев (1923-1924 гг., ф. Р-677, д.16). 

Акт обследования Данковской уездной тюрьмы помощником прокурора (ф. Р-1636, д. 9). 
 

Прокуратура Липецкой области 
 
Ф. Р-1042, 257 ед. хр., 1954-1989 гг., 1 оп. 

 
Образована с созданием 6 января 1954г. Липецкой области для осуществления надзора за 

исполнением законов и контроля за деятельностью городских и районных прокуратур. Органы 

прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от местных государственных орга- 

нов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР. 

 
Протоколы заседаний коллегии, координационных и оперативных совещаний при прокуроре 

области. 

Штатные расписания и сметы расходов, финансовые, бухгалтерские отчеты, отчеты о работе 

с кадрами. 

Статистические отчеты горрайпрокуратур о следственной работе. Справки о проверках рабо- 

ты горрайпрокуратур и по обобщению судебной практики. 

Документы профсоюзного комитета. 
 

Районные прокуратуры (райпрокуратуры) 
 
Боринская, Ф. Р-1858, 3 ед. хр., 1942-1952 гг., 1 оп. 

Грязинская, Ф. Р-968, 26 ед. хр., 1940-1971 гг., 1 оп. 

Добровская, Ф. Р-314, 135 ед. хр., 1940-1974 гг., 2 оп. 

Долгоруковская, Ф. Р-1177, 58 ед. хр., 1955-1972 гг., 1 оп. 

Измалковская, Ф. Р-1363, 28 ед. хр., 1965-1980 гг., 1 оп. 

Краснинская, Ф. Р-1849, 45 ед. хр., 1965-1979 гг., 1 оп. 

Тербунская, Ф. Р-1094, 53 ед. хр., 1943-1970 гг., 1 оп. 

Хлевенская, Ф. Р-1168, 6 ед. хр., 1966-1970 гг., 1 оп. 

 
В 1936 году, с обретением Прокуратурой РСФСР  самостоятельности  и  независимо- 

сти, утверждается территориальная  прокуратура,  которая  осуществляла  общий  надзор 

за исполнением законов в области государственного управления и контролировала деятельность 

судебно-следственных органов, органов милиции и мест заключения. 

Районные прокуроры назначались Прокурором РСФСР. Надзор за исполнением законов и 

контроль за деятельностью районных прокуратур осуществлялся областными прокуратурами. 

 
Представления, доклады, информации районных прокуроров в советские и партийные ор- 

ганы об осуществлении общего надзора за соблюдением законности. Протесты прокуроров на 
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решения советских и хозяйственных органов, руководителей учреждений, организаций, предпри- 

ятий о фактах нарушения законодательства (ф. Р-1849, Р-1777). 

Отчеты, доклады, справки о деятельности райпрокуратур, статистические отчеты о состоя- 

нии прокурорско-следственной работы. Анализы, обзоры, обобщения прокурорской и следствен- 

ной работы. Справка-анализ состояния преступности и социалистической законности в Измал- 

ковском районе (ф. Р-1363). 

Штатные расписания и сметы расходов (ф. Р-1858, Р-1849, Р-1177). Финансовые отчеты 

(ф. Р-1094). 

Документы о работе с общественностью (ф. Р-1177). 

Прекращенные следственные уголовные дела (ф. Р-314, оп.1) 
 

Коллегия адвокатов Липецкой области 
 
Ф. Р-558, 281 ед. хр., 1954-1997 гг., 1 оп. 

 
На основании приказа Министерства юстиции РСФСР от 1 марта 1954г. образована Кол- 

легия адвокатов – добровольное объединение лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. 

Президиум Липецкой областной коллегии адвокатов был избран 26 июня 1954г. общим собранием 

членов коллегии. 

Осуществляет защиту законных прав и интересов граждан на предварительном следствии 

и в судах, оказывает юридическую помощь гражданам, предприятиям, учреждениям и органи- 

зациям. Адвокаты коллегии призваны содействовать соблюдению и укреплению законности и 

осуществлению правосудия. 

Высшим органом коллегии является общее собрание (конференция) членов коллегии, исполни- 

тельным – президиум, контрольно-ревизионным – ревизионная комиссия. 

 
Постановления президиума коллегии, распоряжения председателя президиума по основной 

деятельности. 

Протоколы заседаний президиума, организационного бюро коллегии, общих и отчетно-вы- 

борных собраний её членов, общих собраний адвокатов, совещаний актива с заведующими груп- 

повыми юридическими консультациями. 

Штатные расписания и сметы расходов административно-управленческого и технического 

персонала. 

Планы работы президиума, юридических консультаций, методического совета коллегии. От- 

четы о работе президиума, о проведении адвокатами общественно-политической работы и ока- 

зании юридической помощи колхозам. Статистические отчеты президиума и юридических кон- 

сультаций о работе, численности и составе, специальном образовании сотрудников. Отчеты и 

сведения юридических консультаций о гонорарной практике. 

Аналитические справки, обзоры, обобщения практики работы по ведению дел, правовому обслу- 

живанию населения, организаций и колхозов, рецензии на выступления, деловые бумаги адвокатов. 

Документы о проведении смотра-конкурса на лучшую юридическую консультацию, о про- 

хождении производственной практики (стажировки) молодыми специалистами. 
 

Государственные нотариальные конторы губернских судов 
 
Елецкая Орловского суда, Ф. Р-732, 12 ед. хр., 1924-1928 гг., 1 оп. 

Лебедянская Тамбовского суда, Ф. Р-1562, 16 ед. хр., 1927-1928 гг., 1 оп. 

 
Образованы в соответствии с судебной реформой 1922 года, находились в ведении нотари- 
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альных отделений губернских судов. Назначение контор заключалось в юридическом удостове- 

рении сделок, засвидетельствовании различных документов в целях придания им юридической 

достоверности, принятии мер по охране наследственного имущества. 

В связи с изменением административно-территориального деления в 1928 году перешли в 

ведение окружных судов. 

 
Циркуляры и инструкции Наркомата юстиции РСФСР, Орловского губернского суда, прика- 

зы по нотариальному отделению Тамбовского губернского суда. Копии. 

Протоколы заседаний президиума Тамбовского суда, совещаний нотариусов Липецкого уез- 

да, выписки из протоколов пленарного заседания Орловского губернского суда (ф. Р-732). 

Планы работы и отчеты о  деятельности  контор,  сельского  нотариата  Липецкого  уезда 

(ф. Р-1562). Доклады о результатах ревизий государственных нотариальных контор. 

Акты ревизии сдачи-приема Лебедянской конторы (ф. Р-1562, д. 6). 

Свидетельства о наследовании (ф. Р-1562). 

Переписка с Липецким уездным исполкомом и Липецкой конторой об арестах и запрещениях 

на строения, о штатах и охране труда (ф. Р-1562). 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим контор. 
 

Елецкая государственная нотариальная контора 
 
Ф. Р-750, 1598 ед. хр., 1932-1954 гг., 1 оп. 

 
Дата создания Елецкой государственной нотариальной конторы не установлена. Докумен- 

ты в фонде представлены с 1932 года. 

В соответствии с судебной реформой 1922г. общее руководство и контроль за деятельно- 

стью нотариата осуществлялся НКЮ РСФСР. На местах эти функции по 1938 год выполняли 

губернские и областные суды. 

С принятием 16 августа 1938г. закона «О судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик» местными органами юстиции стали Управления Наркомата юстиции, с 1946г. – 

Министерства юстиции РСФСР при краевых (областных) Советах депутатов. К их ведению 

отошли функции общего надзора за деятельностью адвокатуры и руководство работой нота- 

риальных органов. 

Система нотариальных органов устанавливалась в виде разветвленной сети краевых (об- 

ластных), районных и городских нотариальных контор во главе со старшими нотариусами, обя- 

занностью которых было производить юридическое оформление сделок с целью придания им 

юридической достоверности и засвидетельствование документов, требующих особой нотари- 

альной формы. 

 
Договоры о праве застройки, дарения, купли-продажи, мены строений и документы к ним; 

договоры о приобретении имущества, оборудования, животных, на право пользования имуще- 

ством и др. 

Документы о наложении и снятии запрещений (арестов) на домовладения и имущество 

граждан. 

Нотариально заверенные завещания, свидетельства о праве на наследство и документы к 

ним. Алфавитный указатель наследственных дел. 

Реестры регистрации нотариальных действий. 
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Первая Липецкая государственная нотариальная контора 
 
Ф. Р-70, 2353 ед. хр., 1924-1993 гг., 4 оп. 

 
Липецкая государственная нотариальная контора начала свою деятельность в [1924] году, 

обслуживала город Липецк и Липецкий уезд, находилась в ведении Нотариального отделения 

при Тамбовском губернском суде Народного комиссариата юстиции РСФСР. Назначение ее за- 

ключалось в юридическом удостоверении сделок, засвидетельствовании различных документов 

с целью придания им юридической достоверности, ведении наследственных дел. 

В связи с изменением административно-территориального деления в июле 1928 года кон- 

тора перешла в ведение Елецкого окружного суда. С ликвидацией округов и выделением города 

Липецка в самостоятельную административно-хозяйственную единицу право совершения неко- 

торых нотариальных действий на территории города в период с 1930 по 1936 год принадлежа- 

ло Липецкому горисполкому, для чего при его общем отделе был образован нотариальный стол. 

В соответствии с «Законом о нотариате» 1936 года на территории РСФСР создаются 

городские нотариальные конторы, руководство которыми с 1938 года было отнесено к компе- 

тенции областных управлений юстиции. С августа 1956 года надзор за деятельностью нотари- 

альных контор стали снова осуществлять областные народные суды Министерства юстиции 

РСФСР. В период с 1954 по 1960 год Липецкая государственная нотариальная контора обслу- 

живала г. Липецк, Боринский и Донской районы. С 1960 года она называется – Первая Липецкая 

государственная нотариальная контора и обслуживает правобережную часть, с 1972г. – Пра- 

вобережный район г. Липецка. 

На основании Указа президиума ВС РСФСР от 28 ноября 1991г. № 242 постановлением гла- 

вы администрации Липецкой области от 20 января 1992г. № 46 нотариальные органы области 

переходят в ведение отдела юстиции, с 5 декабря 1993г. – Управления юстиции администрации 

Липецкой области. 

В соответствии с «Основами законодательства о нотариате» от 11 февраля 1991г., кото- 

рые предусматривали одновременное существование государственных и частных нотариусов, 

все нотариусы Первой Липецкой государственной нотариальной конторы с сентября 1993г. за- 

нялись частной практикой. 

 
Планы и отчеты о работе, акты и справки о результатах проверок работы конторы. 

Договоры о предоставлении в бессрочное пользование земельных участков под индивиду- 

альное строительство, об отчуждении строений и акты застройки; договоры дарения, купли-про- 

дажи домовладений, прочие нотариально удостоверенные договоры. 

Нотариально удостоверенные завещания. Свидетельства о праве наследования и дела о вы- 

даче свидетельств. Реестры регистрации нотариальных действий. 

Копии паспортов, удостоверений о браке, разводе, доверенности и др. документы граждан, 

засвидетельствованные нотариальной конторой. 

Распоряжения Воронежского коммунального банка о снятии запрещений с домовладений 

(оп.1, д. 424). 
 

Вторая Липецкая государственная нотариальная контора 
 
Ф. Р-2473, 989 ед. хр., 1960-1999 гг., 5 оп. 

 
Образована решением Липецкого облисполкома от 18 мая 1960г. № 540 для обслуживания 

населения левобережной части города Липецка. Назначение конторы заключалось в юридиче- 

ском удостоверении сделок, засвидетельствовании различных документов в целях придания им 
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юридической достоверности, принятии мер по охране наследственного имущества и т.п. 

Контроль за ее деятельностью с 1960г. по март 1971г. осуществлял Липецкий областной 

суд. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 сентября 1970г. 

решением Липецкого облисполкома от 24 марта 1971г. № 12 был образован отдел юстиции, ко- 

торый руководил народными судами, нотариатом, адвокатурой на территории области. 

На основании Указа Президиума ВС РСФСР от 28 ноября 1991г. № 242 постановлением гла- 

вы администрации Липецкой области от 20 января 1992г. № 46 нотариальные органы области 

переходят в ведение отдела юстиции, с 5 декабря 1993г. – Управления юстиции администрации 

Липецкой области. 

 
Планы работы конторы, отчеты и справки об их выполнении. 

Акты и справки о результатах проверок работы конторы. 

Договоры о предоставлении земельных участков для индивидуального строительства, об от- 

чуждении, залоге и купле-продаже жилых домов и документы к ним. 

Документы о наложении и снятии запрещений (арестов) отчуждения жилых домов. Алфа- 

витные книги договоров отчуждения. 

Нотариально удостоверенные завещания и документы к ним. 

Дела о выдаче свидетельств о праве на наследство. Реестры регистрации наследственных дел. 

Реестры регистрации нотариальных действий. Книга учета заявок по принятию мер к охране 

наследственного имущества. 

Прочие договоры: купли-продажи, займа денег и др. (оп. 4). 
 

Районные государственные нотариальные конторы 
 
Добровская, Ф. Р-351, 12 ед. хр., 1948-1950 гг., 1 оп. 

Измалковская, Ф. Р-2060, 40 ед. хр., 1946-1954 гг., 1 оп. 

 
Образованы в соответствии с «Законом о судоустройстве» 1938 года, находились в ведении 

областных управлений юстиции. В обязанности районных нотариальных контор входило произ- 

водство юридического оформления сделок с целью придания им достоверности и засвидетель- 

ствование документов, требующих особой нотариальной формы. 

 
Штатные расписания и отчеты о расходе кредитов на содержание административно-управ- 

ленческого аппарата. Статистические отчеты о работе нотариальной конторы (ф. Р-351). 

Первые экземпляры нотариально удостоверенных завещаний и договоров на отчуждение 

строений (ф. Р-2060). Нотариально удостоверенные договоры купли-продажи (ф. Р-351). 

Наследственные дела граждан. Дела о выдаче свидетельств о праве на наследство. 

Нотариальные реестры (ф. Р-2060). Книга регистрации нотариальных удостоверений (ф. Р-351). 

Документы о признании безвестно отсутствующих лиц умершими (ф. Р-2060). 

 

 

 
4. Фонды учреждений охраны общественного порядка 

и государственной безопасности 
 

Данковская и Раненбургская уездные чрезвычайные комиссии по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности 

 
Ф. Р-1526 (объединенный), 7 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп. 
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В целях подавления контрреволюционного саботажа на заседании СНК в декабре 1917г. 

принято решение о создании чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 

и саботажем (ЧК), позднее слово «саботаж» заменено «преступлениями по должности». 

Упразднены в феврале 1922г. как выполнившие свои задачи. 

 
Дела по обвинению граждан в организации контрреволюционного восстания, растрате казен- 

ных денег. Протоколы допросов свидетелей по делу об обвинении Медведева, начальника отдела 

по борьбе с дезертирством, в преступлениях по должности и заявления граждан о его преступной 

деятельности. 

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам ЧК. 

 

Административные отделы исполкомов уездных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Елецкий, Ф. Р-75, 502 ед. хр., 1918-1928 гг., 3 оп. 

Липецкий, Ф. Р-23, 622 ед. хр., 1918-1928 гг., 5 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1622, 2 ед. хр., 1927г., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-865, 60 ед. хр., 1925-1928 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с постановлением III сессии ВЦИК от 19 ноября 1926г. уездные управления 

милиции были реорганизованы в административные отделы уездных исполкомов. Они осущест- 

вляли контроль за исполнением постановлений и распоряжений центральных и местных органов 

власти, руководили деятельностью милиции, уголовного розыска и мест заключения. 

Ликвидированы в 1928 году, когда вместо губернских и уездных административных отделов 

образуются окружные и районные административные отделы в составе исполкомов соответ- 

ствующих Советов. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры ВЦИК, СНК и НКВД РСФСР, Главного 

управления милиции, губернских и уездных исполкомов (копии), отделов управления, админи- 

стративных отделов и милиции о борьбе с преступностью и порядке наложения административ- 

ных взысканий за нарушение обязательных постановлений. Инструкции ВЦИК и СНК о введе- 

нии трудовых книжек, удостоверений личности и прописки граждан в городских поселениях. 

Протоколы, выписки из протоколов пленумов, заседаний президиумов губисполкомов, съез- 

дов и совещаний работников уездных, волостных милиций и уголовного розыска. 

Планы работы, отчеты и доклады о работе губернских и уездных отделов управлений, уезд- 

ных, волостных милиций и уголовного розыска. Документы об организации ведомственных ми- 

лиций на территориях уездов, о деятельности умилиций, организации адресного стола. Акты об- 

следований уголовного розыска, городских и волостных отделений милиции, осмотра и описи 

оружия, находящегося при волмилициях. 

Сведения о политическом и экономическом состояниях уездов, регистрации торговых, про- 

мышленных предприятий и земель в пределах городской черты; о преступлениях и происшестви- 

ях по районам милиции, вещевом довольствии, вооружении и снаряжении резерва умилиций; об 

иностранцах, проживающих в уездах, о выдаче свидетельств на право жительства; о религиозных 

общинах церквей уезда. 

Переписка с губернскими административными отделами, уисполкомами, увоенкоматами, 

волмилициями, ЧК о восстановлении граждан в правах гражданства и в избирательных правах, 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем, хищениями госимущества, самогоноваре- 

нием, розыске допризывников, уклонившихся от военной службы, выдаче паспортов иностран- 

ным гражданам. 
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Выписка из протокола заседания президиума Усманского уисполкома от 3 февраля 1921г. о лик- 

видации уездной милиции и организации уездного административного отдела (ф. Р-865, оп.1, д. 5). 

Документы по личному составу. 

 

Административный отдел исполнительного комитета 
Елецкого окружного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов 
 
Ф. Р-124, 26 ед. хр., 1928-1929 гг., 2 оп. 

 
С введением в стране нового административно-территориального деления на базе Елецко- 

го уездного административного отдела 13 июля 1928г. был создан окружной административ- 

ный отдел и 18 районных административных отделений в его подчинении. В пределах округа 

осуществлял руководство деятельностью органов милиции, уголовного розыска и мест заключе- 

ния, направленной на обеспечение социалистической законности и общественного порядка. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930г. «О ликвидации округов» Елецкий 

округ, окружные органы государственной власти и управления, включая административный 

отдел, были упразднены. 

 
Приказы, циркуляры Орловского облисполкома, окружного административного отдела, на- 

чальников районных административных отделений о проведении перевыборов народных заседа- 

телей, рассмотрения заявлений граждан о восстановлении в избирательных правах; о борьбе со 

спекуляцией, самогоноварением и порядке взимания штрафов с правонарушителей; о регистрации 

оружия, хранящегося у населения; о проведении курсов переподготовки сотрудников милиции. 

Штатные расписания районных административных отделений. Отчеты о деятельности го- 

родского отделения милиции. 

Документы о проведении дознаний по заявлениям граждан, привлечении правонарушителей 

к административной и уголовной ответственности. Реестр дознаний гормилиции по уголовным 

делам. Журнал регистрации административных взысканий, наложенных на правонарушителей. 

Переписка с окружными и районными исполкомами, окружным судом, бюро принудитель- 

ных работ о привлечении правонарушителей к принудительным работам, административной и 

уголовной ответственности. 

Документы по личному составу. 
 

Уездные управления советской рабоче-крестьянской милиции (УРКМ) 
 
Задонское, Ф. Р-101, 42 ед. хр., 1919-1924 гг., 2 оп. 

Лебедянское, Ф. Р-463, 39 ед. хр., 1919-1924 гг., 2 оп. 

Усманское, Ф. Р-218, 25 ед. хр., 1920-1927 гг., 2 оп. 

 
На основании постановления Наркомата внутренних дел от 18 октября 1918г. «Об орга- 

низации советской рабоче-крестьянской милиции» были созданы уездные советские рабоче-кре- 

стьянские милиции (РКМ), в задачи которых входило поддержание общественного порядка и 

гражданской безопасности на территориях уездов. РКМ являлись исполнительными органами 

власти, действовали по принципу двойного подчинения: на местах – отделам управления испол- 

комов Советов РК и КД, по отрасли - Народному комиссариату внутренних дел. 

В соответствии с постановлением II сессии ВЦИК (1923г.) отделы управления уисполкомов 

ликвидируются, а административно-исполнительные функции сосредотачиваются в уездных 

управлениях милиции. 
 

131 



 

 

 

 

 

 

Ликвидированы постановлением III сессии ВЦИК от 19 ноября 1926г. с передачей функций 

административным отделам уисполкомов. 

 
Приказы, циркуляры НКВД, Главного управления милиции, губернских, уездных управле- 

ний милиции, отделов уголовного розыска. 

Протоколы, выписки из протоколов общих собраний работников уездных милиций. 

Штатные расписания, отчеты о работе уездных управлений милиции и отделений уголовного 

розыска. Сведения об уголовных преступлениях, о проведении политико-воспитательной работы 

среди служащих умилиций. 

Документы по обвинению граждан уезда в нарушениях обязательных постановлений уис- 

полкома и незаконной вырубке леса. 

Переписка с Главными губернскими управлениями милиции и отделениями уголовного розыска 

о принятии мер к розыску и задержанию преступников, о комплектовании, охране продовольствен- 

ных складов и ссыпных пунктов в уездах, учете и распределении кадров, о борьбе с конокрадством. 

Списки сотрудников умилиций. Удостоверения личности, паспорта граждан уезда. 

Документы по личному составу. 
 

Уездные отделения уголовного розыска 
 
Елецкое, Ф. Р-72, 25 ед. хр., 1920-1923 гг., 2 оп. 

Лебедянское, Ф. Р-444, 16 ед. хр., 1921-1925 гг., 3 оп. 

 
Созданы при уездных управлениях советской милиции в соответствии с циркуляром Главно- 

го управления советской рабоче-крестьянской милиции № 770 от 16 октября 1918г. для охраны 

революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и 

борьбы с бандитизмом. 

В соответствии с приказом Главного управления милиции и уголовного розыска № 31/с от 

24 мая 1922г. уголовный розыск был выделен в самостоятельный отдел, на него возлагалось про- 

изводство розыскных действий и дознаний по всем делам о преступлениях общего уголовного ха- 

рактера. В марте 1923г. уголовный розыск объединяют с уездной милицией с непосредственным 

подчинением его начальнику у милиции. 

С ликвидацией постановлением III сессии ВЦИК от 19 ноября 1926г. уездных управлений 

милиции уголовный розыск передан в подчинение административных отделов уисполкомов. 

 
Постановления, приказы, циркуляры президиумов губисполкомов, губернских и уездных от- 

делов управлений, управлений милиций, отделений уголовного розыска. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний работников милиции и уголовного розыска. 

Отчеты, доклады, сведения о работе уездных управлений милиции, отделений уголовного 

розыска. Сведения, сводки о происшествиях, раскрытии преступлений и принятии мер к розыску. 

Акты обследований деятельности уголовного розыска. 

Переписка с губернскими отделениями УГРО о розыске пропавших лиц, скота. 

Документы по личному составу. 
 

Отделение Елецкой городской милиции 
 
Ф. Р-146, 14 ед. хр., 1928-1929 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с административно-территориальной реформой 1928 года для обслужи- 

вания города Ельца было создано отделение городской милиции под руководством администра- 
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тивного отдела Елецкого окрисполкома. Отделение возглавлял начальник, в его ведении находи- 

лись участковые милиционеры. Территориально г. Елец делился на 8 участков, и милиционеры 

несли ответственность за поддержание правопорядка на своем участке. 

 
Протоколы, выписки из протоколов распорядительных заседаний нарсуда. Протоколы до- 

просов, обысков. 

Донесения участковых надзирателей, ежедневные сводки, докладные записки и рапорты ми- 

лиционеров о происшествиях по городу, сведения о найденных документах и вещах. Алфавитный 

список выданных удостоверений личности. 

Переписка с Елецкими горсоветом и уисполкомом о предоставлении сведений о разыскива- 

емых лицах. 

 

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Липецкой области (УФСБ РФ по Липецкой области), (1954-2003 гг.) 

 
Ф. Р-2210, 19317 ед. хр., 1919-2003 гг., 5 оп. 

 
23 марта 1954г. из Управления МВД по Липецкой области выделяется Управление КГБ по 

Липецкой области в ведении КГБ при Совете Министров СССР. 

На основании Указа Президента РСФСР № 233 от 26 ноября 1991г. создается Управление 

Агентства Федеральной безопасности РСФСР по Липецкой области, которое было призвано 

обеспечивать государственную безопасность и защищать права и свободы личности. Указом 

Президента РФ № 42 от 24 января 1992г. оно реорганизуется в Управление Министерства без- 

опасности по Липецкой области. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 2233 от 21 декабря 1993г. Министерство 

безопасности Российской Федерации упразднено и создана Федеральная служба контрразвед- 

ки Российской Федерации и, соответственно, Управление Федеральной службы контрразведки 

Российской Федерации (УФСК РФ) по Липецкой области. 

Согласно Федеральному Закону № 40-ФЗ от 3 апреля 1995г. «Об органах Федеральной служ- 

бы безопасности в Российской Федерации» на базе УФСК РФ по Липецкой области создано 

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Липецкой области, 

которое действует и в настоящее время. 

В задачи Управления ФСБ РФ по Липецкой области входит борьба с иностранными спец- 

службами, предотвращение утечки секретной информации в политической, военной, экономиче- 

ской, военно-технической сферах деятельности государства и общества; обеспечение экономи- 

ческой безопасности страны, борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом 

оружия и наркотических средств, контрабандой и коррупцией. 

 
Архивно-следственные дела репрессированных и реабилитированных граждан за 1919- 

2003 гг., поступивших в 1954 году в Управление КГБ СССР по Липецкой области из управлений 

Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Рязанской областей. 

 

 
 

5. Фонды военных учреждений 

Уездные комиссариаты по военным делам (увоенкоматы) 
 
Данковский, Ф. Р-1524, 69 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп. 
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Елецкий, Ф. Р-152, 451 ед. хр., 1918-1926 гг., 3 оп. 

Задонский, Ф. Р-155, 624 ед. хр., 1918-1924 гг., 3 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-154, 217 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 

Липецкий, Ф. Р-22, 586 ед. хр., 1918-1926 гг., 5 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-153, 51 ед. хр., 1917-1923 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. Р-151, 1274 ед. хр., 1918-1926 гг., 2 оп. 

 
Декретом СНК от 23 января 1918г. учреждены военные отделы при исполкомах, реорга- 

низованные в апреле 1918г. в губернские, уездные и волостные отделы по военным делам (воен- 

коматы). Являясь самостоятельными органами местного военного управления, подчиненными 

военному ведомству, уездные военкоматы работали также на правах отделов уисполкомов. Они 

осуществляли руководство волостными комиссариатами, учет, мобилизацию, обучение военнос- 

лужащих, а в годы Гражданской войны - формирование и снабжение воинских частей. В ведении 

военкоматов также находились воинские части, военные учреждения, военные склады и запасы, 

предназначенные для местных нужд. 

Ликвидированы в 1928 году в связи с изменением административно-территориального де- 

ления в стране. Данковский, Задонский, Лебедянский увоенкоматы ликвидированы в 1924 году с 

упразднением соответствующих уездов. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Реввоенсовета, губиспол- 

комов, губернских и уездных военкоматов и комиссий, начальника Гарнизона войсковыми частя- 

ми, военно-окружного штаба мобилизационного отдела о мобилизации красноармейцев, учете 

и военном обучении военнообязанных, проведении всеобщей трудовой повинности и кампании 

всеобуча. Циркуляры о разделении Раненбургского уезда на районы, об упразднении органов во- 

лисполкомов (ф. Р-151, оп.1, д.126, 634). 

Протоколы заседаний увоенкоматов, уездных комиссий по предоставлению отсрочек служащим 

призывного возраста, тройки помощи голодающим. Планы и отчеты о деятельности комиссариатов. 

Сведения об артиллерийском и инженерном имуществе, находящемся в военкоматах, о выде- 

лении жалования красноармейцам и комсоставу. Акты проверок довольствия, просмотра и под- 

счета продуктов. 

Документы по учету бывших офицеров и чиновников военного времени, военнообязанных, 

принятых на учет и непригодных к военной службе, находящихся в отпусках по болезням и ра- 

нениям. 

Переписка с губвоенкоматами, отделами управления уисполкомов, волисполкомами и волво- 

енкоматами о мобилизации бывших офицеров, чиновников военного времени, граждан и осво- 

бождении от мобилизации ответственных работников советских учреждений; о розыске бежав- 

ших солдат и арестах военнообязанных, учете убитых, без вести пропавших и дезертиров; о за- 

числении красноармейцев на довольствие и оказании помощи голодающим. 

Списки сотрудников военкомата, военнослужащих частей и подразделений гарнизона, мо- 

билизованных граждан, военнообязанных; удостоверения, мандаты, проходные свидетельства, 

санитарные билеты военнослужащих (ф. Р-22). 

 

Волостные комиссариаты по военным делам 
(волвоенкоматы) по уездам 

 
Александровский Задонского уезда, Ф. Р-786, 28 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп. 

Данковского уезда (Долговский, Зверевский, Кудрявщинский, Ново-Никольский, Одоевский, 

Спешневский, Тепловский, Хрущёвский), Ф. Р-1577 (объединенный), 104 ед. хр., 1918-1924 гг., 

1 оп. 
 

134 



 

 

 

 

 

 

Задонского уезда (Казинский, Грязновский), Ф. Р-197 (объединенный), 61 ед. хр., 1919-1922 гг., 

2 оп. 

Раненбургского уезда (Ивановский, Салтыковский, Шереметьевский), Ф. Р-1659 (объединен- 

ный), 37 ед. хр., 1918-1921 гг., 1 оп. 

Стебаевский Задонского уезда, Ф. Р-912, 16 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп. 

Усманского уезда (Усманский, Березнеговский, Бреславский, Верхне-Матренский, Верхне-Теле- 

люйский, Дмитриевский, Княже-Байгорский, Падворский), Ф. Р-300 (объединенный), 212 ед. хр., 

1918-1922 гг., 2 оп. 

 
Для более тесной связи уездных комиссариатов по военным делам с волостями на основании 

декрета СНК от 8 апреля 1918г. формировались волостные комиссариаты. 

В их обязанности входили: учет, мобилизация, обучение военнослужащих, организация по 

деревням и селам вербовочных пунктов для агитации и вербовки добровольцев в Красную Армию, 

учет семей погибших красноармейцев с целью оказания им материальной помощи и др. 

Ликвидированы в [1921] году и переданы как отделы в волисполкомы. 

 
Постановления, приказы, циркуляры, указания Наркомата по военным делам РСФСР, СТО, 

Реввоенсовета, Центральной комиссии по борьбе с дезертирством (копии), губернских, уездных, 

волостных военкоматов о мобилизации, регистрации и учете военнообязанных, борьбе с банди- 

тизмом и трудовым дезертирством, всеобщем воинском обучении. 

Положение о волостном военном комиссариате (ф. Р-1577, оп.1, д.14). 

Протоколы уездных съездов волостных военкоматов, заседаний волостных комиссий по ока- 

занию помощи семьям красноармейцев. 

Сведения об учете военнообязанных, бывших офицеров, военнопленных и без вести пропав- 

ших; о наличии и состоянии вооружения, штатном, списочном и наличном составе войсковых ча- 

стей, учете оружия, военного имущества, лошадей и повозок, вербовке добровольцев в Красную 

Армию. 

 

Липецкий областной военный комиссариат (облвоенкомат) 
Министерства обороны СССР 

 
Ф. Р-2119, 28 ед. хр., 1957-1984 гг., 1 оп. 

 
Липецкий областной военный комиссариат был образован в соответствии с директивой 

штаба Воронежского военного округа от 25 февраля 1954г. и объединял первоначально 36 рай- 

онных военкоматов. В настоящее время в него входит Липецкий,, Елецкий и Грязинский (объеди- 

ненный) городские и 16 районных военных комиссаров. 

Основные задачи: организация и проведение военно-мобилизационной и учетно-призывной 

работы, мероприятий по социально-правовой защите военнослужащих, ветеранов и др. граж- 

дан при исполнении ими обязанностей военной службы и членов их семей. 

 
Приказы облвоенкома по основной деятельности. 

 

Районные военные комиссариаты (райвоенкоматы) 
 
Больше-Полянский, Ф. Р-276, 17 ед. хр., 1938-1941 гг., 3 оп. 

Воловский, Ф. Р-278, 11 ед. хр., 1938-1940 гг., 2 оп. 

Тербунский, Ф. Р-275, 55 ед. хр., 1939-1941 гг., 3 оп. 
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В связи с переходом на новую кадровую основу комплектования Красной Армии в 1938 году 

значительно расширилась сеть военных комиссариатов. Вновь были созданы республиканские, 

краевые, областные, городские военные комиссариаты, а количество районных военных комис- 

сариатов увеличено в 3,5 раза. 

Военкоматы являлись местными органами военного управления, выполняя функции воен- 

ных отделов райисполкомов: осуществляли организацию и проведение военно-мобилизационной 

и учетно-призывной работы, социально-правовую защиту военнослужащих, ветеранов и др. 

граждан при исполнении ими обязанностей военной службы и членов их семей. 

 
Распоряжения и инструкции Курского облвоенкомата, приказы Воловского райвоенкомата. 

Протоколы служебных заседаний президиума Тербунского райисполкома, Воловской районной 

комиссии по предоставлению отсрочек от призыва в армию, общих собраний сотрудников Во- 

ловского военкомата. 

Программа, учебные планы по командирской подготовке, планы партийно-политической ра- 

боты. 

План, схема организации работы и другие материалы сдаточного пункта автомехтранспорта 

Тербунского военкомата, копии ведомостей на автотранспорт Больше-Полянского военкомата. 

Списки военнообязанных организаций и учреждений, военнообязанных, призывников, лич- 

ного состава сборно-сдаточных пунктов райвоенкоматов. Список команды, направляемой Тер- 

бунским военкоматом в распоряжение начальника гарнизона в г. Свердловск. 

Переписка с Курским облвоенкоматом об очередном призыве и отправке призывников в во- 

инские части, с сельскими советами, организациями и учреждениями по мобилизационным во- 

просам. 

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Больше-Полянского военкомата. 
 

Роты частей особого назначения (ЧОНы) 
 
11-я Лебедянская, Ф. Р-2189, 172 ед. хр., 1921-1924 гг., 1 оп. 

133-я Липецкая, Ф. Р-113, 23 ед. хр., 1920-1924 гг., 3 оп. 

10-я Раненбургская, Ф. Р-1948, 1 ед. хр., 1921г., 1 оп. 

47-я Раненбургская, Ф. Р-1668, 6 ед. хр., 1922-1924 гг., 1 оп. 

 
Части особого назначения (ЧОН) создавались как военно-партийные отряды при губернских 

и уездных комитетах РКП (б) на основании постановления ЦК РКП (б) от 17 апреля 1919г. для 

оказания помощи советской власти в борьбе с контрреволюционными выступлениями и для ох- 

раны государственных объектов. С 24 марта 1921г. по решению X съезда РКП (б) ЧОНы были 

включены в состав милиционно-территориальных частей Красной Армии. 

Расформированы в соответствии с постановлением оргбюро ЦК РКП (б) от 5 апреля 1924г. 

приказом по Московскому военному округу от 19 июня 1924г. как полностью выполнившие свои 

задачи. 

 
Приказы, резолюции, циркуляры, инструкции штаба ЧОН РСФСР, командующих губернских 

и уездных штабов ЧОН и командиров отдельных рот ЧОН об организации разведывательной 

работы для борьбы с бандитизмом, по оперативной работе и обучению бойцов; резолюции и 

инструкции губернских съездов командиров ЧОН. Приказы по ЧОНам и 47-й Раненбургской от- 

дельной роте за 1922-1924 гг. (ф. Р-1668). 

Протоколы заседаний уездных военкоматов, ЧОН, групп содействия РКИ, общих собраний 

личного состава по вопросам укрепления боеспособности. 

Положение  об  отрядах  особого  назначения.  Списки  состава  Лебедянской  роты  ЧОН 
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(ф. Р-2189, д. 37). Документы (рапорты, доклады, сводки, дневники) по истории формирования и 

деятельности ЧОН Лебедянского уезда. Дневник истории деятельности 11-й Лебедянской роты 

ЧОН (ф. Р-2189, д. 25, 99). 

План обороны г. Лебедяни и Лебедянского уезда (ф. Р-2189, д. 22). 

Отчеты о деятельности 5-го Липецкого батальона особого назначения, по фуражному до- 

вольствию и продовольственному снабжению Лебедянской роты ЧОН (ф. Р-2189, д. 26). Акты 

инспекторских проверок рот. 

Сведения командиров ЧОН о ходе формирования частей, политическом положении в воло- 

стях, количестве бойцов и имеющегося вооружения, оснащенности рот боеприпасами и снаряже- 

нием, о поощрениях и взысканиях личного состава. Книги учета регистрации оружия, продоволь- 

ствия, вещевого, осветительного, отопительного довольствия рот. 

Переписка со штабом ЧОН Тамбовской губернии, уездными и волостными комитетами пар- 

тии, командирами частей, ячейками ЧОН по вопросам проведения строевой подготовки, по фи- 

нансово-хозяйственным вопросам, подбору и распределению кадров. 

Приказы командира Липецкой роты по личному составу (ф. Р-113). 

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы, вещевого довольствия красноар- 

мейцам. Удостоверения, мандаты, доверенности, учетные карточки бойцов роты, личные дела 

агентов осведомительной сети ЧОН. Аттестаты продуктового, денежного довольствия красноар- 

мейцев (ф. Р-2189). 
 

Штаб местной противовоздушной обороны г. Липецка 
 
Ф. Р-105, 198 ед. хр., 1941-1960 гг., 3 оп. 

 
Штаб местной противовоздушной обороны г. Липецка (МПВО) был организован в соответ- 

ствии с решением исполнительного комитета Липецкого городского Совета депутатов трудя- 

щихся от 4 июня 1941г. Штаб являлся воинским учреждением, подчинялся начальнику МПВО г. 

Липецка - председателю горисполкома и обеспечивал руководство подготовкой города и мест- 

ных объектов к противовоздушной обороне. 

На основании решения Липецкого горисполкома от 16 января 1949г. при штабе МПВО 

были созданы службы: связи и оповещения, охраны порядка и безопасности, противохими- 

ческой защиты, аварийно-восстановительные, медикосанитарные, ветеринарные, боевой 

и учебной подготовки. Этим же решением штаб МПВО переименован в Управление служ- 

бы местной противовоздушной охраны г. Липецка. В 1957 году Управление службы МПВО 

вновь получило название – Штаб местной противовоздушной обороны г. Липецка при гори- 

сполкоме. 

Дата ликвидации штаба не установлена. 

 
Решения, приказы Воронежского облисполкома, Липецкого горисполкома, начальника шта- 

ба. Протоколы заседаний бюро Липецкого горкома КПСС о работе МПВО. 

Штатные расписания управления службы МПВО и типовые штаты формирований. Но- 

менклатура делопроизводства штаба. Приемо-сдаточные акты и акты проверки состояния секрет- 

ного делопроизводства. 

Планы мероприятий штаба, учебно-боевой подготовки личного состава и отчеты об их вы- 

полнении. Сведения о ходе обучения населения. 

Ведомости на выдачу заработной платы личному составу. Списки личного состава формиро- 

ваний, военнообязанных и приписанных для укомплектования команд МПВО. 
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Елецкая уездная военно-трудовая комиссия 
 
Ф. Р-63, 12 ед. хр., 1920г., 1 оп. 

 
Образована в соответствии с распоряжением Орловского губвоенкома приказом Елецкого 

увоенкома от 23 марта 1920г. № 50. В состав её входили представители политически-просве- 

тительского, административно-мобилизационного отделов и отдела снабжения губвоенкома, 

председатель назначался увоенкомом из числа членов увоентрудкомиссии, подчинялась воен- 

но-трудовая комиссия увоенкому и Орловской губвоентрудкомиссии Наркомата по военным де- 

лам РСФСР. 

Основной задачей комиссии было устройство садов и огородов, снабжение овощами и фрук- 

тами, а также фуражом личного состава воинских частей, штабов и учреждений. Учитыва- 

лись также интересы местного населения и области в снабжении овощами, фруктами, хлебом, 

топливом, строительными материалами, транспортом. 

Комиссия располагала наличным составом воинских частей и учреждений, подчиненных губ- 

военкому, техническими средствами и орудиями, которые имелись в распоряжении увоенкома, а 

специальные земледельческие орудия и семена комиссия получала от уземотдела. 

Действовала Елецкая уездная военно-трудовая комиссия до конца 1920 года. 

 
Распоряжения и указания Орловского губвоенкома по основной деятельности комиссии, 

протоколы заседаний увоентрудкомиссии. 

Сведения уполномоченных волостей о состоянии садов, огородов и реализации урожая фрук- 

тов. Акты по учету сбора урожая с огородов воинских частей. 

Переписка с увоенкомом по снабжению воинских частей продовольствием и кормами. 

Документы о приеме и работе с кадрами. Списки учета квалифицированных работников и 

специалистов, участников Всероссийского первомайского коммунистического субботника. 

 

Главное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Липецкой области 

(ГУ по делам ГО и ЧС Липецкой области) 
 
Ф. Р-2613, 77 ед. хр., 1956-2004 гг., 1 оп. 

 
С образованием Липецкой области 6 января 1954 г. был создан Штаб местной противовоз- 

душной обороны Липецкой области, с сентября 1961 г. – Штаб гражданской оброны Липецкой 

области Министерства обороны СССР. 

Указом Президента РФ от 18 декабря 1991 г. № 305 Штаб гражданской обороны Липецкой 

области передан в распоряжение Государственного Комитета по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 8 мая 1993 г. № 643 Штаб гражданской обо- 

роны Липецкой области переименован в Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Липецкой области с тем же подчинением. 

С преобразованием Указом Президента РФ № 66 от 10 января 1994 г. ГК в Министерство РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России) в его ведение переходит Штаб по делам ГО и ЧС Липецкой области. 

Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1396 Штаб по делам ГО и ЧС 

Липецкой области реорганизован в Управление по делам гражданской обороны и чревычайным 

ситуациям, с 30 июня 1997 г. – Главное управление по делам ГО и ЧС Липецкой области с той 

же подчиненностью. 
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ГУ по делам ГО и ЧС Липецкой области ликвидировано на основании приказа Министерства 

РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий № 487 от 26 октября 2004 г. 

 
Приказы штаба ГО (1956-1994 гг.), приказы и распоряжения управления по делам ГО и ЧС 

(1995-2004 гг.) по основной деятельности. Книги учета приказов управления ГО и ЧС. Журналы 

учета приказов, указаний, распоряжений управления ГПС. 

Акты приема-передачи дел при смене руководителей. 

Годовые отчеты о работе управления ГПС (д.27, 53). 

Акты проверок состояния гражданской обороны области, планы устранения недостатков. 

 

Управление государственной противопожарной спасательной службы 
по Липецкой области (Управление ГПСС по Липецкой области) 

(1967-2010 гг.) 
 
Ф Р-2638, 62 ед. хр., 2000, 2004-2010 гг., 1 оп. 

 
Приказом отдела пожарной охраны Управления охраны общественного порядка Липецкого 

облисполкома № 10 от 10 апреля 1967г. была образована Техническая часть отдела пожарной 

охраны Липецкого облисполкома, которая в марте 1969г. переименована в Техническую часть 

Отдела пожарной охраны Управления внутренних дел Липецкого облисполкома. В мае 1975г. 

она переименована в Пятую профессиональную пожарную часть технической службы отдела 

пожарной охраны УВД, в июле 1978г. – реорганизована в Пятую военизированную пожарную 

часть той же службы, с марта 1994г. – называется Пятая часть пожарной охраны техниче- 

ской службы Управления государственной противопожарной службы УВД. 

Приказом УГПС УВД Липецкой области от 1 июля 1994г. на ее базе создан Пятый отряд тех- 

нической службы Управления государственной противопожарной службы УВД Липецкой области. 

Указом Президента РФ от 9 ноября 2001г. №1309 Государственная противопожарная 

служба МВД РФ преобразована в Государственную противопожарную службу Министерства 

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бед- 

ствий. Соответственно, Пятый отряд технической службы Государственной противопожар- 

ной службы переходит в ведение Главного управления МЧС России по делам гражданской оборо- 

ны и чрезвычайным ситуациям Липецкой области. 

На основании приказа начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области от 

14 января 2005г. №3 Пятый отряд переименован в Пятый отряд технической службы Государ- 

ственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Липецкой области. 

Приказом ГУ МЧС России по Липецкой области от 10 октября 2008г. №540 Пятый отряд тех- 

нической службы ГУ МЧС России по Липецкой области реорганизован в Управление государствен- 

ной противопожарной спасательной службы по Липецкой области с той же подчиненностью. 

С момента образования технической части ее основными задачами были обеспечение по- 

жарных частей Липецкой области пожарно-техническим вооружением и ремонт пожарных 

автомобилей. С созданием Управления основными его задачами стали: спасение людей и иму- 

щества при пожарах, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на тер- 

ритории области, проведение ремонтных работ и технического обслуживания служебного, 

аварийно-спасательного и пожарно-спасательного автотранспорта и оборудования, а также 

осуществление образовательной деятельности в области гражданской обороны и чрезвычай- 

ных ситуаций. 

Ликвидировано на основании приказа ГУ МЧС России по Липецкой области от 5 октября 

2010г. №517. 
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Приказы начальника отряда и управления по основной деятельности, журналы регистрации 

приказов. 

Положения о Пятом отряде технической службы (2000, 2004 гг.) и управлении (2009 г.), функ- 

циональные обязанности работников. 

Штатные расписания (2008-2010 гг.). 

Коллективные договоры отряда и управления. 

 

 
 

6. Фонды органов и учреждений планирования и статистики 

Елецкое уездное экономическое совещание 
(Елецкое УЭКОСО) 

 
Ф. Р-744, 22 ед. хр., 1921-1923 гг., 1 оп. 

 
Образовано на основании постановления ВЦИК от 4 августа 1921г. в целях определения 

пути нового экономического строительства в Елецком уезде. Основными задачами УЭКОСО 

было регулирование хозяйственной жизни и решение крупных экономических задач. В его состав 

входили: председатель уисполкома, председатель усовнархоза, заведующий уездным земельным 

отделом, упродкомиссар, заведующие отделами труда, финансов, коммунального хозяйства, 

уездным статистическим бюро с правом совещательного голоса, упрофбюро. 

Совещание подчинялось Елецкому уисполкому и работало под его непосредственным кон- 

тролем и наблюдением. Общим собранием членов экономического совещания для решения всех 

вопросов была выделена «Рабочая тройка», которая являлась рабочим органом экономическо- 

го совещания и рассматривала все без исключения вопросы, а наиболее важные выносила на 

утверждение пленума УЭКОСО. 

Экономическое совещание имело плановую комиссию, которая рассматривала хозяйствен- 

ные планы отделов уисполкома, составляла планы и бюджеты уезда, вела технический учет 

промышленности, наблюдала за выполнением производственных программ, проводила работу по 

изучению роли и значения кооперации. 

Ликвидировано на основании постановления III сессии ВЦИК 11-го созыва от 3 ноября 1923г. 

с передачей функций президиуму исполкома. 

 
Постановления, решения, циркуляры СНК, НКФ, Орловского губисполкома (копии), Елецко- 

го уисполкома, приказы заведующего управлением коммунального хозяйства. 

Протоколы заседаний губернского и уездного экономических совещаний, президиума Елец- 

кого СНХ, упрофбюро, бюджетной и специальной налоговой комиссии, «Рабочей тройки», Елец- 

кой уездной распределительной комиссии. 

Отчеты Елецкого экономического совещания, упродкома, УОНО, учреждений, подведом- 

ственных совещанию. 

Переписка с финотделами губисполкома и уисполкома, правлением Союза кустарно-про- 

мысловых и сельскохозяйственных кооперативов об отпуске оборудования для ремонта уездных 

мельниц, о ликвидации кредитных кооперативов, взимании налогов, снабжении топливом. 

 

Плановая комиссия исполнительного комитета Липецкого 
областного Совета народных депутатов (облплан) 

 
Ф. Р-596, 938 ед. хр., 1954-1991 гг., 3 оп. 
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Образована решением I-ой сессии Липецкого областного Совета депутатов трудящихся от 

21 марта 1954г. в составе облисполкома для руководства планированием народного хозяйства и 

социально-культурного строительства в области и контроля за выполнением перспективных и 

текущих планов. По правовому положению плановая комиссия являлась отделом облисполкома, 

а в вопросах методологии планирования и проверки выполнения хозяйственных планов руковод- 

ствовалась указаниями Госплана СССР. 

В соответствии с Конституцией (1977г.) Советы депутатов трудящихся переименованы в 

Советы народных депутатов, соответственно, с 7 октября 1977г. плановая комиссия находит- 

ся в составе исполкома областного Совета народных депутатов. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991г. № 75 

постановлением главы администрации Липецкой области № 4 от 11 ноября 1991г. прекращены 

полномочия исполнительного комитета областного Совета народных депутатов и его струк- 

турных подразделений, в том числе плановой комиссии. 

 
Постановления Совета Министров и Госплана СССР и РСФСР, решения и распоряжения 

облисполкома. 

Протоколы заседаний областной плановой комиссии, гор(рай)планов и документы к ним. 

Положение об областной плановой комиссии (оп.3, д.1), областном комитете экономики (оп.1, д. 

756). Штатные расписания и сметы административных расходов. 

Пятилетние планы и основные показатели социально-экономического развития области. 

Контрольные цифры Госплана РСФСР. Планы развития народного хозяйства области по отрас- 

лям: промышленности и бытовому обслуживанию населения, производству товаров народного 

потребления, коммунальному строительству, строительству природоохранных объектов, просве- 

щению, здравоохранению. 

Народнохозяйственные планы развития сельского хозяйства, закупок и заготовок сельхозпро- 

дуктов, животноводства по колхозам и совхозам области, сельского строительства и отчеты об их 

выполнении. 

Отчеты о выполнении планов развития в промышленности, сельском хозяйстве, местной 

промышленности и капитальном строительстве, производстве товаров народного потребления 

и бытовом обслуживании населения, торговле и снабжении продовольствием, коммунальном 

хозяйстве, транспорте и связи, народном образовании и здравоохранении. Основные экономи- 

ческие показатели хозяйственно-финансовой деятельности предприятий Липецкой области. Ин- 

формации, справки о размещении промышленных предприятий на территории области. 

Переписка с СМ РСФСР, отраслевыми министерствами, Госпланом РСФСР и Госкомитетом 

по экономике РСФСР по вопросам отраслевого планирования народного хозяйства области, ма- 

териально-технического снабжения, работы жилищно-коммунального хозяйства, заготовки лома 

черных и цветных металлов, проектно-изыскательских работ и др. 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

Плановая комиссия исполнительного комитета Грязинского 
городского Совета депутатов трудящихся (горплан) 

 
Ф. Р-989, 17 ед. хр., 1963-1971 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1963 году при Грязинском горисполкоме для осуществления планирования народ- 

ного хозяйства города. 

 
Планы развития народного хозяйства и культуры города и документы об итогах их выполнения. 

Экономическая характеристика города. 
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Плановые комиссии исполнительных комитетов районных 
Советов депутатов трудящихся (райпланы) 

 
Берёзовская, Ф. Р-1760, 14 ед. хр., 1954-1959 гг., 1 оп. 

Боринская, Ф. Р-1232, 48 ед. хр., 1950-1962 гг., 2 оп. 

Волынская, Ф. Р-889, 3 ед. хр., 1952-1963 гг., 1 оп. 

Воскресенская, Ф. Р-1892, 8 ед. хр., 1935-1960 гг., 1 оп. 

Грязинская, Ф. Р-953, 67 ед. хр., 1950-1970 гг., 2 оп. 

Донская, Ф. Р-253, 7 ед. хр., 1954-1961 гг., 1 оп. 

Добровская, Ф. Р-295, 43 ед. хр., 1941-1974 гг., 2 оп. 

Долгоруковская, Ф. Р-1181, 111 ед. хр., 1959-1980 гг., 1 оп. 

Данковская, Ф. Р-1194, 249 ед. хр., 1932-1981 гг., 1 оп. 

Задонская, Ф. Р-1350, 114 ед. хр., 1950-1975 гг., 1 оп. 

Измалковская, Ф. Р-1396, 24 ед. хр., 1950-1970 гг., 1 оп. 

Краснинская, Ф. Р-1851, 40 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. Р-1938, 41 ед. хр., 1949-1971 гг., 1 оп. 

Липецкая, Ф. Р-128, 172 ед. хр., 1950-1974 гг., 2 оп. 

Октябрьская, Ф. Р-1117, 111 ед. хр., 1931-1961 гг., 2 оп. 

Становлянская, Ф. Р-870, 26 ед. хр., 1951-1962 гг., 1 оп. 

Тербунская, Ф. Р-1089, 63 ед. хр., 1954-1970 гг., 1 оп. 

Трубетчинская, Ф. Р-365, 2 ед. хр., 1962г., 1 оп. 

Усманская, Ф. Р-1255, 63 ед. хр., 1954-1969 гг., 1 оп. 

Хлевенская, Ф. Р-1137, 7 ед. хр., 1943-1948 гг., 1 оп. 

Чаплыгинская, Ф. Р-1029, 70 ед. хр., 1953-1970 гг., 1 оп. 

Чернавская, Ф. Р-2080, 12 ед. хр., 1949-1959 гг., 2 оп. 

Чибисовская, Ф. Р-820, 33 ед. хр., 1942-1953 гг., 1 оп. 

 
Образованы в 1928 году при создании районов в составе райисполкомов. 

Задачи плановых комиссий заключались в планировании развития местного хозяйства и осу- 

ществлении контроля за выполнением планов организациями и учреждениями районов. Подчиня- 

лись областным плановым комиссиям. 

В связи с укрупнением районов ликвидированы: 4 июля 1956г. – Чибисовская, 17 февраля 

1959г. – Березовская, 21 июня 1960г. – Чернавская, 1 февраля 1963г. – Волынская, Воскресенская, 

Донская, Октябрьская, Трубетчинская районные плановые комиссии. 

Ликвидированы райпланы на основании указа Президиума ВС РСФСР от 22 августа 

1991г. №75 о прекращении полномочий исполнительных комитетов и их структурных под- 

разделений. 

 
Постановления, решения, распоряжения, инструкции областного и районных исполкомов о 

разработке планов развития сельского хозяйства, животноводства, о мерах по улучшению работы 

колхозов и совхозов районов. 

Протоколы заседаний и планы работы районных плановых комиссий. 

Проекты планов, перспективные и годовые планы развития народного хозяйства районов. 

Планы и отчеты о развитии государственной и местной промышленности, сельского хозяйства 

и заготовок сельхозпродуктов, жилищно-коммунального хозяйства, о культурно-бытовом строи- 

тельстве, благоустройстве сел и деревень. Производственно-финансовые планы и отчеты колхо- 

зов района по основной деятельности. 

Документы о специализации сельского хозяйства, социально-культурном строительстве, об 

электрификации, состоянии животноводства, строительстве парников. 
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Экономическая характеристика Хлевенского района (ф. Р-1137). 

Планы землепользования колхозов Островской МТС (ф. Р-889). 

Документы по личному составу. 

 

Отдел цен исполнительного комитета Липецкого областного 
Совета народных депутатов 

 
Ф. Р-1517, 283 ед. хр., 1966-1988 гг., 1 оп. 

 
Образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 января 

1970г. решением Липецкого облисполкома от 1 апреля 1970г. № 262 на базе отдела цен област- 

ной плановой комиссии для руководства ценообразованием в области. 

В функции отдела входило проведение мероприятий по осуществлению единой политики 

в вопросах цен, улучшению системы цен; подготовка проектов цен на продукцию и тарифов 

на услуги; осуществление контроля за соблюдением государственной дисциплины в установ- 

лении и применении цен предприятиями и организациями, расположенными на территории 

области. 

Подчинялся отдел цен плановой комиссии облисполкома и Государственному комитету цен 

СМ РСФСР. 

 
Постановления, решения, приказы Государственных комитетов цен СМ СССР и РСФСР по 

общим вопросам, по изъятию в доход бюджета сумм, полученных в результате нарушения цен. 

Положения об отделе цен, междуведомственной комиссии цен, гор(рай)комиссии по контро- 

лю за соблюдением цен и правил торговли (оп.1, д. 80). Протоколы заседаний межведомственной 

комиссии при отделе цен и материалы к заседаниям. 

Сводные планы проведения государственного, вневедомственного, общественного контроля 

за соблюдением государственной дисциплины цен. Планы и отчеты о работе отдела цен и меж- 

ведомственной комиссии цен. Перечни действующих прейскурантов, утвержденных Госкомцен 

СССР. Калькуляция и технические условия розничных цен на продукцию по оптовым ценам и 

услугам предприятий бытового обслуживания. 

Документы по экономическому обоснованию оптовых и розничных цен на промышленные 

товары народного потребления, продовольственные товары, бытовые и коммунальные услуги и 

проверок правильности установления и применения действующих цен и тарифов на промышлен- 

ных предприятиях, предприятиях бытового обслуживания населения, коммунального хозяйства, 

общественного питания, транспорта. 

Переписка с Госкомцен СМ СССР и РСФСР по вопросам ценообразования и применения цен. 

 

 
Статистические бюро и отделы (отделения) уисполкомов 

(устатбюро, устатотделы) 
 
Данковское бюро, Ф. Р-502, 109 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп. 

Елецкое отделение, Ф. Р-757, 71 ед. хр., 1918-1925 гг., 1 оп. 

Задонское бюро, Ф. Р-810, 61 ед. хр.,1920-1924 гг., 2 оп. 

Лебедянское бюро, Ф. Р-503, 77 ед. хр., 1919-1924 гг., 1 оп. 

Липецкий отдел, Ф. Р-4, 6 ед. хр., 1922-1927 гг., 2 оп. 

Раненбургское бюро, Ф. Р-501, 68 ед. хр., 1919-1928 гг., 2 оп. 

Усманский отдел, Ф. Р-1118, 3 ед. хр., 1926-1927 гг., 1 оп. 
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На основании декрета СНК РСФСР от 15 сентября 1918г. при уездных исполкомах на пра- 

вах самостоятельных отделов были образованы статистические бюро для осуществления ста- 

тистических работ во всех отраслях народного хозяйства уездов, а также производства обще- 

государственных переписей. 

Устатбюро работали, главным образом, по заданиям губернского статистического бюро, 

получая соответствующие инструкции и руководящие указания, и входили в систему местных 

органов ЦСУ при СНК РСФСР. Приказом ЦСУ РСФСР от 26 октября 1926г. устатбюро реор- 

ганизованы в статистические отделы уисполкомов с сохранением функций бюро. 

Ликвидированы в 1928 году в связи с изменением административно-территориального де- 

ления в стране. Данковское, Задонское и Лебедянское устатбюро ликвидированы в 1924 году с 

упразднением соответствующих уездов. 

 
Постановления, решения, приказы, циркуляры, инструкции ЦСУ РСФСР, губернских и уезд- 

ных исполкомов и статистических бюро о предоставлении статистических сведений по народно- 

му хозяйству уездов, о проведении демографической переписи населения, отчетности по стати- 

стике труда, об организации работы уездных статистических учреждений. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний губернских и уездных исполкомов, экономиче- 

ских совещаний, руководящих троек, экспертных комиссий по организации статистики народного 

образования, проведению переписи населения, рассмотрению оценок состояния посевов и трав. 

Уставы советов по статистике устатбюро. Планы работы, отчеты и доклады о деятельности 

статистических бюро и отделов. 

Статистические сведения о доходах и расходах бюджетов уездов, о народном образовании, 

проведении обследований коммунального хозяйства, снабжении населения продуктами питания, 

движении хлебных продуктов по уезду, численности промышленных и торговых предприятий. 

Сведения сельсоветов о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния, волис- 

полкомов - о движении населения, количестве крестьянских хозяйств, скота, пахотной земли, 

сельскохозяйственного инвентаря, размерах и учете посевных площадей под яровые и озимые 

посевы, количестве семян, необходимых для проведения посевной кампании, состоянии ското- 

водства и птицеводства. Акты уездных и волостных экспертных комиссий по обследованию со- 

стояния озимых посевов и погибших урожаев. 

Переписка с губернскими, уездными и волостными исполкомами и их отделами, губстатбю- 

ро по вопросам текущего финансирования, кредитования, об организации народного образова- 

ния, комплектовании и распределении кадров. 

Постановление Рязанского губисполкома от 5 апреля 1920г. об организации Лебедянского 

устатбюро (ф. Р-503, д. 2). 

Итоги Всесоюзной переписи населения (1926г.) и школьной, дошкольной, внешкольной пе- 

реписи (1925-1926 гг.) по Раненбургскому уезду (ф. Р-501). Контрольные листы проведения Все- 

союзной переписи населения по второму участку Усманского уезда (ф. Р-1118). 

Сведения Раненбургского устатбюро о движении розничных цен на продовольственные то- 

вары и предметы первой необходимости (ф. Р-501). 

Документы по личному составу. 

 

Статистические отделы исполнительных комитетов 
окружных Советов РК и КД (окрстатотделы) 

 
Раненбургский, Ф. Р-500, 4 ед. хр., 1928г., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-369, 4 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп. 

 
Образованы с введением в стране постановлением ВЦИК и СНК СССР от 14 мая 1928г. 
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нового административно-территориального деления в составе окружных исполкомов для осу- 

ществления статистических работ на территории округов. Усманский окрстатотдел создан 

16 сентября 1929г. с образованием Усманского округа. 

Ликвидированы в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июня 1930г. об 

упразднениии округов. 

 
Сведения о численности населения и населенных пунктов, бухгалтерские отчеты потреби- 

тельских обществ Дрязгинского района, ведомости о работе промышленных предприятий Усман- 

ского СНХ (ф. Р-369). 

Сводные данные обследования промобложения частных заведений, итоговые сводки похо- 

зяйственного опроса выборочного обследования крестьянских хозяйств, список населенных пун- 

ктов Раненбургского района (ф. Р-500). 
 

Липецкое областное управление статистики (Липецкоблстат) 
 
 

Ф. Р-342, 29012 ед. хр., 1947-1993 гг., 70 оп. 

 
В соответствии с приказом Центрального статистического управления СССР от 14 ян- 

варя 1954г. было создано Липецкое областное статистическое управление с подчинением ЦСУ 

РСФСР. 

Облстатуправление осуществляет мероприятия по централизации учета и статистики 

во всех отраслях народного хозяйства и социально-культурной сфере, анализирует статисти- 

ческие данные, характеризующие развитие народного хозяйства области, на основе данных 

анализов выпускает статистические сборники и публикует в печати сообщения о выполнении 

народнохозяйственных планов. 

В соответствии с приказами ЦСУ СССР № 584 от 29 июля 1987г. и Госкомстата РСФСР 

№ 23 от 10 сентября 1987г. 1 октября образовано Липецкое областное управление статистики 

с подчинением Госкомстату. 

На основании постановления Правительства РФ № 834 от 9 июля 1994г. постановлением 

Госкомстата России № 199 от 6 октября 1994г. Липецкое областное управление статисти- 

ки преобразовано в Липецкий областной комитет государственной статистики - федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий руководство статистикой на территории Ли- 

пецкой области. 

 
Указания ЦСУ СССР и РСФСР, решения, приказы, распоряжения обкома КПСС, облиспол- 

кома . Копии, начальника статуправления, областного вычислительного центра по статистике 

промышленности, природных ресурсов и сельского хозяйства, образования и здравоохранения, 

транспорта и связи, населения, труда и заработной платы, жилищно-коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания населения, капитального строительства. 

Протоколы заседаний коллегии управления статистики. 

Экономические характеристики и конъюнктурные обзоры районов. 

Плановые задания Главного управления по информационно-вычислительному обслужива- 

нию населения, планы статистических работ, подготовки и повышения квалификации кадров. 

Сводные доклады об итогах выполнения государственного плана экономического и социального 

развития области. 

Областные сводки и отчеты о работе промышленных предприятий, механизации производ- 

ственных процессов, работе транспорта и связи; о здравоохранении, культуре, народном образо- 

вании; о размерах посевных площадей и урожае с.х. культур; о выполнении планов капитального 
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строительства и капитального ремонта жилищного фонда, ликвидации ветхого аварийного жи- 

лья; о наличии, учете, распределении и текучести кадров. Информация предприятий о выполне- 

нии планов по реализации продукции и производительности труда. 

Основные показатели состояния сельского хозяйства и его отраслей, производства и заго- 

товок продуктов животноводства и растениеводства. Расчеты показателей производительности 

труда в сельском хозяйстве, себестоимости продукции и финансовых результатов, потребления 

населением продуктов растениеводства и животноводства. 

Топливно-энергетические балансы и отчеты об их выполнении. 

Сводные балансы денежных доходов и расходов населения. Индивидуальные таблицы бюд- 

жета семей рабочих промышленности, строительных, транспортных организаций, работников 

народного образования, сельского хозяйства. 

Списки учреждений, организаций, предприятий, колхозов и совхозов области. 

Переписка с ЦСУ СССР и РСФСР, Госкомстатом СССР и РСФСР о выполнении постановле- 

ний правительства, статистики и учета, предоставлении информации о работе управления, про- 

изводственно-финансовой деятельности предприятий, учреждений, организаций и хозяйств об- 

ласти. 
 

Районные информационно-вычислительные станции (РИВСы) 
 
Боринская, Ф. Р-1233, 150 ед. хр., 1940-1964 гг., 3 оп. 

Грачевская, Ф. Р-1518, 80 ед. хр., 1944-1949 гг., 1 оп. 

Грязинская, Ф. Р-1014, 182 ед. хр., 1942-1971 гг., 1 оп. 

Волынская, Ф. Р-879, 72 ед. хр., 1949-1962 гг., 1 оп. 

Данковская, Ф. Р-1427, 278 ед. хр., 1949-1973 гг., 1 оп. 

Дмитряшевская, Ф. Р-1827, 31 ед. хр., 1949-1955 гг., 1 оп. 

Добринская, Ф. Р-836, 198 ед. хр., 1949-1970 гг., 1 оп. 

Добровская, Ф. Р-296, 318 ед. хр., 1941-1976 гг., 2 оп. 

Долгоруковская, Ф. Р-1149, 57 ед. хр., 1965-1969 гг., 1 оп. 

Донская, Ф. Р-1246, 24 ед. хр., 1952-1962 гг., 1 оп. 

Задонская, Ф. Р-207, 228 ед. хр., 1947-1970 гг., 1 оп. 

Измалковская, Ф. Р-1359, 122 ед. хр., 1948-1970 гг., 1 оп. 

Колыбельская, Ф. Р-1044, 164 ед. хр., 1944-1956 гг., 1 оп. 

Краснинская, Ф. Р-1324, 154 ед. хр., 1950-1975 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. Р-1587, 531 ед. хр., 1935-1980 гг., 2 оп. 

Липецкая, Ф. Р-137, 782 ед. хр., 1939-1980 гг., 1 оп. 

Октябрьская, Ф. Р-1116, 325 ед. хр., 1932-1955 гг., 3 оп. 

Раненбургская, Ф. Р-1590, 12 ед. хр., 1931-1940 гг., 1 оп. 

Становлянская, Ф. Р-851, 91 ед. хр., 1947-1974 гг., 1 оп. 

Талицкая, Ф. Р-1731, 16 ед. хр., 1944-1954 гг., 2 оп. 

Тербунская, Ф. Р-279, 1 ед. хр., 1941г., 1 оп. 

Троекуровская, Ф. Р-1079, 70 ед.хр., 1947-1962 гг., 1 оп. 

Трубетчинская, Ф. Р-368, 94 ед. хр., 1940-1958 гг., 2 оп. 

Усманская, Ф. Р-1835, 539 ед. хр., 1945-1976 гг., 1 оп. 

Хворостянская, Ф. Р-1874, 10 ед. хр., 1953-1960 гг., 1 оп. 

Хлевенская, Ф. Р-1768, 433 ед. хр., 1943-1977 гг., 1 оп. 

Чернавская, Ф. Р-1401, 39 ед. хр., 1945-1960 гг., 2 оп. 

Чибисовская, Ф. Р-791, 66 ед. хр., 1940-1952 гг., 1 оп. 

 
На основании постановления СНК СССР от 9 мая 1931г. и «Положения о Центральном 
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управлении народнохозяйственного учета при государственной плановой комиссии СССР (ЦУН- 

ХУ)» в 1932 году при райисполкомах организованы инспектуры народно-хозяйственного учета 

как низовые органы государственной статистики по планированию народного хозяйства. 

Основными задачами инспектур были сбор и обработка статистических данных об эконо- 

мическом, социальном и культурном состоянии районов, осуществление контроля за учетно-ста- 

тистической работой и отчетностью предприятий, организаций, учреждений и хозяйств, рас- 

положенных на территории районов. 

В 1941 году, в связи с переименованием ЦУНХУ в ЦСУ Госплана СССР, инспектуры народно- 

хозяйственного учета были переименованы в райинспектуры ЦСУ СССР, в 1960г. – в районные 

инспектуры государственной статистики в ведении областных статистических управлений, 

с 1974 года – называются районными информационно-вычислительными станциями с тем же 

подчинением. 

 
Решения райисполкомов, приказы, инструкции облстатуправлений. 

Протоколы производственных совещаний инспектур. 

Пятилетние, годовые планы и отчеты о выполнении планов по производству и заготовкам 

продуктов сельского хозяйства, животноводства; об итогах сева и сортовых посевах под урожай; 

о работе грузового автотранспорта и себестоимости грузовых перевозок; о состоянии жилищ- 

но-коммунального хозяйства и капитальном строительстве. 

Основные показатели производственно-финансовой деятельности хозяйств районов. Эконо- 

мические характеристики районов. 

Сводки по учету посевных площадей и орошаемых земель, итогам сева и фактическому сбо- 

ру урожая; о наличии и техническом состоянии тракторов. Вспомогательные таблицы к сводкам 

по хозяйствам районов. 

Итоги учета жилищного фонда и коммунальных предприятий. Сводки о восстановлении и 

строительстве жилых домов, культурно-бытовых зданий. Списки индивидуальных застройщи- 

ков. Аналитические записки, таблицы по жилищному хозяйству, капитальному строительству. 

Сводки о численности и движении населения. Сводные дневники регистрации актов граж- 

данского состояния. 

 

Елецкая городская инспектура государственной статистики 
Липецкого областного статистического управления 

 
Ф. Р-821, 548 ед. хр., 1942-1968 гг., 2 оп. 

 
Образована в [1932] году на основании постановления СНК СССР от 9 мая 1931г. при ис- 

полкоме Елецкого городского Совета депутатов как инспектура народнохозяйственного учета 

для осуществления статистического учета по отраслям народного хозяйства города. 

В 1941 году была переименована в Елецкую городскую инспектуру ЦСУ СССР, в 1960г. – в 

инспектуру государственной статистики г. Ельца. 

 
Решения, приказы, циркуляры ЦСУ СССР, Госплана СССР, областного и городского испол- 

комов по вопросам учета и статотчетности. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов горинспектуры. 

Планы учебно-статистической работы горинспектуры по проведению Всесоюзной переписи 

населения. Отчеты о выполнении производственных планов, работе местной промышленности, 

коммунального хозяйства, о капитальном строительстве и восстановлении жилищного фонда. 

Основные показатели работы предприятий. 

Районные сводки, отчеты по учету посевных площадей, об итогах сева, сборе урожая, нали- 
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чии и состоянии общественного и личного скота. Списки индивидуальных владельцев скота. 

Сведения по учету и регистрации цен рыночной торговли, о розничном товарообороте и обо- 

роте общественного питания. Сведения по статистике народного образования, культуры, о чис- 

ленности населения г. Ельца. Книги регистрации актов гражданского состояния. 

Книга регистрации актов учета материального ущерба, причиненного во время оккупации 

г. Ельца немецко-фашистскими захватчиками (оп.1, д. 25, 26). Ведомости регистрации городского и 

общественного жилищного фонда в районах, освобожденных от немецко-фашистской оккупации. 

Документы по личному составу. 

 

 

 
7. Фонды органов финансирования и учреждений кредитования, 

налогообложения и государственного страхования 
 

Финансовые отделы исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

(уфинотделы, УФО) 
 
Данковский, Ф. Р-1534, 186 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. Р-266, 359 ед. хр., 1918-1928 гг., 2 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-452, 11 ед. хр., 1917-1923 гг., 2 оп. 

Липецкий, Ф. Р-6, 386 ед. хр., 1918-1928 гг., 3 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-431, 877 ед. хр., 1919-1928 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. Р-240, 3 ед. хр., 1921-1925 гг., 1 оп. 

 
Образованы на основании декрета СНК от 31 октября 1918г. для руководства деятельно- 

стью финансовых учреждений уездов в целях обеспечения развитияих экономики. 

Ликвидированы постановлением ВЦИК и СНК от 16 июля 1928г. в связи с изменением ад- 

министративно-территориального деления в стране. Усманский УФО ликвидирован в 1923г., 

Данковский и Лебедянский – в 1924г. 

 
Декреты и постановления СНК и ВЦИК, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции 

наркоматов финансов, внутренних дел, продовольствия (копии), губернских, уездных и волост- 

ных исполкомов, уфинотделов. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний губернских и уездных исполкомов по состав- 

лению и утверждению местных бюджетов; коллегий губернских и уездных финотделов, смет- 

но-бюджетных и расценочно-конфликтных комиссий. 

Финансовые планы, сметы доходов и расходов по уездным и волостным бюджетам. Бюдже- 

ты волисполкомов. Отчеты, доклады и сведения УФО и волисполкомов об исполнении местных 

бюджетов. 

Сведения о состоянии местного товарного рынка, экономическом положении крестьянских 

хозяйств, подлежащих обложению сельхозналогом, о поступлении налогов и денежных средств 

для оказания помощи голодающим. Книга учета плательщиков промыслового налога. Акты об- 

следований экономического положения плательщиков подоходного налога, доходности частных 

торговых и промышленных заведений уездов. Списки неплательщиков налогов. 

Документы о расследованиях случаев неправильного взимания налогов, об организации и 

деятельности комиссии УФО по реализации крестьянского займа. 

Переписка с губфинотделами, судебными учреждениями, уездными отделениями профсою- 

зов по вопросам контроля за финансовой деятельностью учреждений уезда, использованием кон- 
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фискованного имущества и отчислением денежных средств для оказания помощи голодающим 

Поволжья. 

Документы по личному составу. 

 

Финансовые отделы исполнительных комитетов окружных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

(окрфинотделы, ОКРФО) 
 
Елецкий, Ф. Р-189, 171 ед. хр., 1928-1930 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. Р-228, 8 ед. хр., 1929-1930 гг., 2 оп. 

 
Образованы в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 16 июля 1928г. в результате 

перехода к областному, окружному и районному административно-территориальному делению. 

Являлись отделами окрисполкомов. Контролировали финансовую деятельность всех учреждений 

и предприятий, осуществляли общее руководство налоговой политикой на территориях округов. 

Финансовые органы содействовали также подготовке коллективизации сельского хозяйства пу- 

тем поощрения простейших форм кооперации (торговой и кредитной) крестьянских хозяйств. 

В своей деятельности окрфинотделы опирались на разветвленную сеть местных финансо- 

вых органов: финансовых отделений и финансово-бюджетных секций райисполкомов, финансо- 

вых частей горсоветов, районных и сельских ревизионных комиссий. 

Ликвидированы постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930г. «О ликвидации окру- 

гов» как отделы упраздненных окрисполкомов. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомата финансов 

РСФСР, облфо и окрфо. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиумов окружных и районных исполко- 

мов, коллегий облфо, организационных совещаний и профсоюзных собраний финансовых работ- 

ников округов. 

Планы финансирования окружных, районных, волостных исполкомов и др. учреждений. 

Сметы доходов и расходов по местному бюджету окружных и районных исполкомов, окрздравот- 

дела и подведомственных ему учреждений. 

Отчеты, докладные записки и сведения о работе окрфо и районных финансовых отделений. 

Анализы работы окружных финансовых органов. Сведения окрфинотделов и райисполкомов об 

экономическом развитии районов, поступлении налогов, численности населения, составе насе- 

ленных пунктов. 

Документы о разработке планов налоговых доходов, обследовании деятельности районных 

финансовых отделений, наследованного имущества граждан. Акты контрольных ревизий дея- 

тельности финансовых органов. 

Переписка с окружными и районными исполкомами, районными финансовыми отделения- 

ми, налоговыми финансовыми инспекторами о взимании подоходного налога, рассмотрении и 

утверждении смет по местным бюджетам, организации планирования, установлении прав насле- 

дования гражданами завещанного им имущества. 

Документы по личному составу. 
 

Управление финансов администрации Липецкой области 
 
Ф. Р-564, 1304 ед. хр., 1954-1994 гг., 3 оп. 

 
21 марта 1954г. 1-я сессия Липецкого областного Совета депутатов трудящихся утвер- 
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дила состав исполнительного комитета областного Совета, образовала управления и отделы 

облисполкома, в том числе финансовый отдел. 

Облфо осуществлял контроль со стороны государства за производством, распределением и 

использованием общественного продукта и национального дохода, финансовой деятельностью 

учреждений, организаций и предприятий области. 

Центральным органом по руководству финансами являлось Министерство финансов СССР, 

осуществлявшее свою деятельность через министерства республик и подведомственные им фи- 

нансовые отделы исполкомов Советов. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 ноября 1991г. № 242 «О реорганизации 

центральных органов государственного управления в РСФСР» постановлением главы админи- 

страции Липецкой области от 20 января 1992г. № 46 образован Отдел финансов администрации 

Липецкой области, который в этом же году преобразован в управление финансов. 

 
Инструктивные письма и указания облфо, приказы заведующего отделом по основной дея- 

тельности, протоколы производственных совещаний. Планы и протоколы заседаний методологи- 

ческого Совета. 

Штаты и сметы на содержание финансовых органов, сметы спецсредств. Планы поступле- 

ний государственных налогов и сборов. Бюджет Липецкой области и отчеты о его исполнении. 

Баланс денежных доходов и расходов населения. 

Отчеты о суммах поступлений и недоимок по платежам в бюджет от государственных и коо- 

перативных предприятий и организаций, налогов и сборов с населения, об изменении начислен- 

ных сумм и поступлений; о результатах исчисления самообложения; об итогах учета плательщи- 

ков и исчисления налога на холостяков и малосемейных граждан. Сведения об объемных показа- 

телях финотделов по госдоходам. 

Статотчеты о численности, учете, текучести, распределении и использовании кадров, чис- 

ленности и составе руководящих кадров и специалистов финансовых органов. Списки специали- 

стов финорганов с высшим и средним специальным образованием. 

Отчеты областного КРУ о контрольно-ревизионной работе. 

Переписка с Министерством финансов РСФСР о согласовании и утверждении контрольных 

цифр по областному бюджету. 

 

Финансовые отделы исполнительных комитетов городских 
Советов народных депутатов (горфинотделы, горфо) 

 
Грязинский, Ф. Р-1013, 548 ед. хр., 1937-1985 гг., 1 оп. 

Данковский, Ф. Р-1171, 176 ед. хр., 1962-1980 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-2203, 659 ед. хр., 1938-1980 гг., 4 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1923, 3 ед. хр., 1941-1943 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с Положением о городских Советах от 20 января 1933г. горфо являлись 

структурными подразделениями исполкомов городских Советов депутатов, осуществляли всю 

бюджетно-финансовую работу, контролировали соблюдение государственной финансовой дис- 

циплины органами власти города и выполнение предприятиями финансовых обязательств перед 

государством. 

 
Решения, распоряжения горсоветов по финансово-хозяйственной и налоговой деятельности. 

Протоколы производственных совещаний финансовых работников. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Журналы учета 

регистрации штатных расписаний и смет учреждений и организаций. 
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Планы и отчеты горфинотделов о движении основных средств бюджетных и внебюджет- 

ных организаций, использовании смет по специальным средствам, поступлении и отчислении 

подоходных налогов и налогов со зрелищ, сборов с населения, со строений и земельной ренты, с 

кооперированных предприятий и общественных организаций. Отчеты по кадрам и учету специ- 

алистов в финотделах. 

Проекты бюджетов и бюджеты городов, объяснительные записки к ним, журналы регистра- 

ции изменений, вносимых в бюджеты. Роспись доходов и расходов, акты учета и распределения 

кредитов и текущих счетов по городским бюджетам. Отчеты об исполнении местных бюджетов и 

смет подведомственными организациями. Финансовые планы и отчеты об их выполнении. 

Акты ревизий и обследований торгово-промышленных предприятий; комиссий по оценке и 

реализации конфискованного, бесхозного имущества и имущества, перешедшего государству по 

праву наследования. 

Журналы заседаний налоговых комиссий, документы о взимании налогов с кустарей. Книга 

учета протоколов о нарушении правил регистрации кустарей и ремесленников. Акты о разреше- 

нии и запрещении занятий кустарно-ремесленными промыслами. 

Переписка с Минфином РСФСР, областным финансовым отделом о составлении и исполне- 

нии бюджетов, о нарушении правил регистрации кустарей, ремесленников и занятии запрещен- 

ными промыслами. 

Документы по личному составу. 

 

Финансовые отделы исполнительных комитетов районных 
Советов народных депутатов (райфинотделы, райфо) 

 
Березовский, Ф. Р-1592, 117 ед. хр., 1936-1944 гг., 1 оп. 

Боринский, Ф. Р-1243, 161 ед. хр., 1941-1968 гг., 2 оп. 

Воловский, Ф. Р-1104, 234 ед. хр., 1965-1980 гг., 1 оп. 

Волынский, Ф. Р-888, 8 ед. хр., 1958-1962 гг., 1 оп. 

Грязинский, Ф. Р-954, 554 ед. хр., 1938-1985 гг., 2 оп. 

Данковский, Ф. Р-1188, 130 ед. хр., 1961-1980 гг., 1 оп. 

Дмитряшевский, Ф. Р-1158, 8 ед. хр., 1948-1955 гг., 1 оп. 

Добринский, Ф. Р-835, 237 ед. хр., 1954-1986 гг., 2 оп. 

Добровский, Ф. Р-297, 360 ед. хр., 1947-1982 гг., 3 оп. 

Долгоруковский, Ф. Р-1148, 250 ед. хр., 1946-1980 гг., 1 оп. 

Донской (бывший Водопьяновский, Студенецкий), Ф. Р-287, 46 ед. хр., 1955-1962 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-2202, 605 ед. хр., 1941-1980 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-209, 477 ед. хр., 1941-1981 гг., 1 оп. 

Измалковский, Ф. Р-1398, 210 ед. хр., 1945-1980 гг., 1 оп. 

Колыбельский, Ф. Р-1030, 82 ед. хр., 1945-1956 гг., 2 оп. 

Краснинский, Ф. Р-1081, 270 ед. хр., 1954-1981 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1937, 312 ед. хр., 1940-1982 гг., 1 оп. 

Лев-Толстовский (бывший Астаповский), Ф. Р-2215, 651 ед. хр., 1941-1985 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-129, 494 ед. хр., 1936-1982 гг., 2 оп. 

Октябрьский, Ф. Р-1413, 425 ед. хр., 1942-1961 гг., 1 оп. 

Становлянский, Ф. Р-871, 184 ед. хр., 1946-1970 гг., 2 оп. 

Тербунский, Ф. Р-2200, 357 ед. хр., 1942-1980 гг., 1 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-366, 221 ед. хр., 1937-1963 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. Р-1279, 229 ед. хр., 1946-1981 гг., 1 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-1138, 786 ед. хр., 1945-1981 гг., 1 оп. 

Хворостянский, Ф. Р-837, 11 ед. хр., 1956-1960 гг., 1 оп. 
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Чаплыгинский, Ф. Р-1624, 757 ед. хр., 1939-1980 гг., 2 оп. 

Чернавский, Ф. Р-1393, 19 ед. хр., 1946-1960 гг., 1 оп. 

Чибисовский, Ф. Р-793, 22 ед. хр., 1947-1955 гг., 1 оп. 

 
Созданы в 1928 году с образованием районов и их исполнительно-распорядительных орга- 

нов. Являлись структурными подразделениями исполнительных комитетов районных Советов 

депутатов. Осуществляли на территориях районов планирование и финансирование расходов 

бюджетных учреждений, отраслей народного хозяйства и контролировали финансово-хозяй- 

ственную деятельность государственных, кооперативных, общественных предприятий и орга- 

низаций. 

 
Приказы, указания, задания областных финансовых отделов по бюджетной работе. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы и отчеты по государственным доходам, налогам с оборота, отчислениям от прибыли; 

отчеты о суммах поступлений и недоимок по платежам. Сводные аналитические таблицы об ито- 

гах учета плательщиков и исчислениях подоходного налога с населения и сельхозналога. 

Проекты бюджетов, бюджеты районов, приложения и объяснительные записки к ним, доку- 

менты по составлению и учету изменений бюджетов и отчеты об их исполнении. Росписи дохо- 

дов и расходов по районным бюджетам и сведения об учете изменений, вносимых в бюджеты. 

Документы о взимании налога с лиц свободных профессий, служителей религиозных куль- 

тов и иностранных граждан; о нарушении правил регистрации кустарей, ремесленников и заня- 

тий запрещенными промыслами. Документы проверок финансовых отделов. 

Переписка с облфинотделами о составлении и исполнении районных бюджетов. 

 

Управление федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по Липецкой области 

(УФК МФ РФ в Липецкой области) 
 
Ф. Р-2632, 227 ед. хр., 1993-1997 гг., 2 оп. 

 
Создано в марте 1993г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

Федеральном казначействе» от 8 декабря 1992г. №1556 в целях проведения государственной 

бюджетной политики, эффективного управления доходами и расходами в процессе исполнения 

Федерального бюджета РФ, повышения оперативности в финансировании государственных 

программ, усиления контроля за поступлением, целевым и экономным использованием государ- 

ственных средств. 

Управление входит в единую централизованную систему органов федерального казначей- 

ства и подчиняется Главному управлению федерального казначейства Министерства финансов 

РФ. Имеет 20 отделений федерального казначейства на территории Липецкой области, кото- 

рые действуют на основании Положений о них и подчиняются непосредственно Управлению по 

Липецкой области. 

 
Протоколы заседаний коллегии управления, приказы начальника управления по основной 

деятельности, регистрационные карточки приказов. 

Положения об управлении, отделах управления и отделениях федерального казначейства об- 

ласти (ОФК). 

Отчет о работе управления и приложения к нему (д.184). 

Отчеты об исполнении федерального бюджета (ФБ) по доходам, анализ поступлений доходов 

в ФБ по области (д.18, 273). Нормативы распределения федеральных налогов между бюджетами 
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различных уровней и отчеты о суммах регулирующих налогов, перечисленных в эти бюджеты. 

Отчеты управления по кредитам, анализ поступления и распределения регулирующих доходов 

(д.325). Лимиты централизованных капитальных вложений (д.331), сметы расходов учреждений, 

состоящих на ФБ (д.349). 

Документы проверок своевременности поступления в бюджет средств от приватизации го- 

сударственных и муниципальных предприятий, от лицензионного сбора за производство, розлив, 

хранение и оптовую продажу алкогольной продукции и др. 

Документы отдела управления и подведомственных ОФК о проверках своевременности ис- 

полнения банками платежных поручений налогоплательщиков на перечисление платежей в ФБ, 

информации и сведения о результатах проверок. 

Документы проверок по снижению недоимок в ФБ по г. Липецку, г. Ельцу и районам обла- 

сти. Документы ОФК о проверках соблюдения налогового законодательства и выявления причин 

образования недоимок по платежам в бюджет, о проверках правильности распределения регули- 

рующих доходов в ФБ. 

Документы проверок отделениями ФК правильности, своевременности и полноты зачисле- 

ния средств в Государственный фонд борьбы с преступностью (д.322). 

Годовые отчеты об использовании средств ФБ, выделенных на финансирование государ- 

ственных инвестиционных программ, реализацию программ по ликвидации последствий аварий 

на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк» в Челябинской области, по 

социальной защите граждан подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационно- 

му воздействию на Семипалатинском полигоне, жертв политических репрессий и др. 

Отчеты об использовании средств ФБ на реализацию Закона РФ «О статусе Героев Советско- 

го Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы» (оп.1, д.338; оп.2, д.31). 

Документы проверок целевого использования средств ФБ, выделенных предприятиям, орга- 

низациям, учреждениям, агропромышленному комплексу области для проведения инвестицион- 

ных и конверсионных программ; на приобретение техники, сырья, материалов; на содержание, 

ремонт, реконструкцию и строительство автодорог; на закупку зерна и сельскохозяйственной 

продукции для поставки в федеральный продовольственный фонд; для предоставления ссуд на 

ликвидацию последствий стихийных бедствий и льготным категориям граждан, беженцам и пе- 

реселенцам на строительство и приобретение жилья; коммерческим банкам для восстановления 

собственных кредитных ресурсов и др. 

Документы проверок правильности перечислений из ФБ пенсий, пособий отделениями 

Сбербанка РФ и возмещения расходов по выплате пенсий учреждениям связи, о своевременности 

отчисления банками средств получателей. 

Документы проверок отделениями ФК целевого использования и своевременного направле- 

ния выделенных средств на выкуп облигаций государственного займа, целевого использования и 

своевременности возврата кредитов отделениями Сбербанка РФ. 

Документы проверок целевого использования льготных кредитов и выданных бюджетных 

ссуд предприятиями, организациями и учреждениями области. 

Документы проверок отделений ФК, предприятий, организаций и учреждений области о це- 

левом использовании средств и исполнении ФБ, проводимых отделами управления. Месячные 

информации в ГУФК МФ РФ о проводимой контрольной работе органами казначейства области. 

Реестры по обмену казначейских обязательств на казначейские налоговые освобождения, 

погашенные казначейские освобождения, описи и реестры по оформлению казначейских налого- 

вых освобождений, приходно-расходная книга по учету бланков освобождений. 

Документы проверок Госналогинспекции о проведении денежных зачетов по доходам и рас- 

ходам. Протоколы согласования расхождений в отчетности управления, ОФК и Госналогинспек- 

ции о поступлении налогов и платежей в ФБ и регулирующих налогов в территориальный бюд- 

жет. Представления УФК по Липецкой области государственным налоговым инспекциям районов 
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o взыскании штрафов по результатам проверок. 

Сводные годовые отчеты об исполнении ФБ и финансировании расходов ФБ с учетом за- 

ключительных оборотов и за счет доходов ФБ, месячные отчеты о поступлении средств из ФБ 

субъектам РФ и административно-территориальным образованиям. 

Штатные расписания управления и ОФК. Сводные годовые бухгалтерские балансы, годовые 

бухгалтерские балансы управления и ОФК и документы к ним, передаточные и разделительные 

балансы с приложениями на 01.10.1993 г. (д.7). Документы по переоценке и начислению износа 

основных средств, находящихся на балансе управления и отделений (д.10, 81). Ведомости начис- 

ления износа основных средств. 

Акты комплексных ревизий финансово-хозяйственной и экономической деятельности ОФК 

области, проводимых управлением. Акты и справки проверок предприятий, организаций, учреж- 

дений, фермерских хозяйств, сельхозкооперативов о целевом использовании средств из феде- 

рального и регионального бюджетов. Ежемесячные сведения по проведенным ОФК проверкам. 

Документы проверок финансовых органов администрации Липецкой области (д.165). Сведения 

ОФК о добровольно перечисленных суммах нецелевого использования средств ФБ (д.168). 

Отчеты о движении работников и данные о составе руководителей и специалистов органов 

ФК по Липецкой области. Статистический отчет о численности, составе и профессиональном об- 

учении работников органов ФК по Липецкой области (д.11). Акты и справки проверок состояния 

работы с кадрами в ОФК области. 

Документы профкома. 
 

Территориальный орган Федеральной службы России 
по финансовому оздоровлению и банкротству в Липецкой области 

(ТО ФСФО в Липецкой области) 
 
Ф. Р-2571, 309 ед. хр., 1994-2004 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994г. № 92 и рас- 

поряжением Госкомимущества РФ от 13 мая 1994г. № 1033-Р «О мерах по реализации поста- 

новления Правительства РФ о несостоятельности (банкротстве)» было создано Территори- 

альное агентство Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в 

Липецкой области при Государственном комитете Российской Федерации по управлению госу- 

дарственным имуществом. В задачи агентства входило представление интересов собственни- 

ка при решении вопросов о несостоятельности (банкротстве) федеральных государственных 

предприятий, а также проведение государственной политики, направленной на предотвраще- 

ние банкротства. 

На основании постановления Правительства РФ №537 от 1 июня 1998г. приказом Феде- 

ральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению №279 

от 26 ноября 1998г. создано Агентство по Липецкой области Центрального межрегиональ- 

ного территориального органа Федеральной службы России по делам о несостоятельно- 

сти и финансовому оздоровлению. Агентство осуществляло исполнительные, контрольные, 

разрешительные, регулирующие и организационные функции Федеральной службы по делам 

о несостоятельности и финансовому оздоровлению организаций на территории Липецкой 

области. 

Приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству №472 

от 30 ноября 2000г. на базе ликвидированного Агентства создан Территориальный орган Феде- 

ральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Липецкой области (ТО 

ФСФО России в Липецкой области). ТО входил в состав Межрегионального территориального 

органа ФСФО России в Центральном Федеральном округе и участвовал в реализации меропри- 
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ятий по реструктуризации и финансовому оздоровлению неплатежеспособных организаций в 

Липецкой области. 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ № 379-р от 18 марта 2004г. приказом Ми- 

нистерства финансов РФ № 75 от 24 марта 2004г. создана комиссия по ликвидации ТО ФСФО 

в Липецкой области с передачей его имущества Территориальному управлению Министерства 

имущественных отношений Российской Федерации по Липецкой области (ТУМИО РФ по Липец- 

кой области). Окончательная ликвидация произведена 7 июля 2004г. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, указания генерального директора Федерального 

управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (ФУДН), главы администрации Липец- 

кой области, председателя межведомственной балансовой комиссии (МВБК), ликвидационной 

комиссии. 

Протоколы заседаний ФСФО, коллегии уполномоченных государственных представителей 

по Липецкой области, межведомственной балансовой комиссии, комиссии по делам предприя- 

тий должников, совещаний сотрудников Территориального агентства и Территориального органа 

ФСФО в Липецкой области. 

Положения и должностные инструкции работников Территориального агентства и его отде- 

лов. Утвержденные штатные расписания и сметы расходов на финансовые нужды. 

Отчеты Территориального агентства о несостоятельности и банкротстве предприятий, о ра- 

боте МВБК и правовой работе, по труду, об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджет- 

ным средствам. 

Мониторинг финансового состояния крупных, экономически и социально значимых 

предприятий и организаций Липецкой области. Списки предприятий и организаций, при- 

знанных банкротами. Акты приема-передачи дел по банкротству организаций-должников, 

находящихся в производстве арбитражного суда, передаваемые в Министерство по налогам 

и сборам РФ. 

Информация налоговых органов о Федеральных государственных унитарных предпри- 

ятиях с долей государственной собственности, предприятиях, в отношении которых приме- 

нялась процедура банкротства, предприятиях и организациях – недоимщиков по Липецкой 

области. 

Заключения Территориального органа о наличии или отсутствии признаков преднамеренно- 

го и фиктивного банкротства предприятий; по финансовому состоянию организаций-должников; 

о возможности наступления банкротства в результате единовременной выплаты суммы налога. 

Сведения о сумме задолженностей предприятий и организаций по централизованным кредитам 

в связи с ликвидацией. 

Документы об исполнении постановления Правительства РФ № 218 от 15 апреля 2003г. 

о формировании состава межведомственной балансовой комиссии в Липецкой области (оп.1., 

д.146). 

 

Главное управление Центрального Банка Российской Федерации 
по Липецкой области (ГУ ЦБ РФ по Липецкой области). 

 
Ф. Р-423, 3266 ед. хр., 1929-2000 гг., 5 оп. 

 
В [1929] году на основе существовавшего Липецкого агентства Госбанка СССР было об- 

разовано Липецкое отделение Госбанка СССР. Липецкое отделение организовывало и регулиро- 

вало денежное обращение, привлекало сводные денежные средства предприятий, организаций 

и населения, производило краткосрочное и долгосрочное кредитование. На основании приказа 

Правления Госбанка СССР № 36 от 29 января 1954г. на базе отделения образована Липецкая 
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областная контора Госбанка СССР. 

В соответствии с приказом Госбанка СССР № 177 от 16 октября 1987г. контора переиме- 

нована в Липецкое областное управление Государственного Банка СССР. Управление являлось 

филиалом Банка России, обеспечивало проведение единой политики в области денежного обра- 

щения, кредитования, расчетов, кассовых операций и осуществляло надзор за деятельностью 

банков на территории Липецкой области. 

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 146-1 от 16 августа 1990г. 

управление преобразовано в Главное управление Госбанка РСФСР по Липецкой области. 

В соответствии с постановлением Президиума ВС РСФСР № 396 от 2 декабря 1990г. «О 

порядке введения в действие закона «О банках и банковской деятельности в РСФСР» приказом 

Центрального Банка РСФСР № 02-13 от 25 февраля 1991г. Главное управление Государственно- 

го Банка РСФСР по Липецкой области переименовано в Главное управление Центрального Банка 

РСФСР по Липецкой области, с 12 февраля 1992г. – Центрального Банка Российской Федера- 

ции. 

 
Решения облисполкома, приказы, распоряжения управляющего конторой (1983-1984 гг.), на- 

чальника управления (1987, 1989-1992 гг.) по основной деятельности. 

Протоколы заседаний Совета банков области, Совета управления, балансовой комиссии, 

междуведомственных и производственных совещаний по кредитно-кассовым вопросам. 

Положения о Совете банков области (1989г., оп. 5), областном управлении (1979г.) и струк- 

турных подразделениях управления (оп.4). Штатные расписания, сметы расходов. 

Перспективные комплексные планы социально-производственного развития. Планы финан- 

сирования, кредитования строительства, сельскохозяйственных объектов, торговых организаций, 

колхозов области. 

Отчеты областного управления и отделений Госбанка о валютных операциях, движении 

иностранных активов и коммерческих пассивов; по расходам союзного бюджета и задолжен- 

ности предприятий и учреждений; по труду, численности персонала, фонду заработной платы 

и кадрам. 

Справки о перспективах развития рынка наличий и состоянии учета ценных бумаг в области. 

Журнал государственной регистрации ценных бумаг. Основные показатели и таблицы динамики 

кассовых оборотов, учета распределения кредитов, выполнения кассовых планов. Документы по 

исполнению прогнозов кассовых оборотов и анализу состояния денежного обращения, выпуску 

ценных бумаг, реализации банками векселей предприятий. 

Акты проверок работы отделений по денежному обращению, о результатах ревизий деятель- 

ности управления и его отделений. 

Книги учета платежных поручений на перечисление денежных средств для покупки облига- 

ций Госбанка и сертификатов, выпускаемых коммерческими банками. 
 

Липецкая областная контора Сельскохозяйственного банка СССР 
 
Ф. Р-621, 75 ед. хр., 1938-1959 гг.,1 оп. 

 
В [1938] году для кредитования и финансирования сельскохозяйственных предприятий и 

организаций было образовано Липецкое отделение «Сельхозбанка» СССР в ведении Воронеж- 

ской конторы «Сельхозбанка» СССР Народного комиссариата финансов, с марта 1946г. – Ми- 

нистерства финансов СССР. 

Приказом «Сельхозбанка» СССР №30 от 27 января 1954г. отделение преобразовано в Липец- 

кую областную контору «Сельхозбанка» СССР с подчинением тому же министерству. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 7 апреля 1959г. Липецкая 
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областная контора «Сельхозбанка» СССР и ее отделения ликвидированы с передачей функций 

Липецкой областной конторе Госбанка СССР и ее отделениям. 

 
Решения облисполкома, указания областной конторы по вопросам комплектования и банков- 

скому обслуживанию колхозов. 

Сводные планы и отчеты конторы и её отделений по финансированию и кредитованию. От- 

четы о численности административно-управленческого аппарата, составе руководящих и опера- 

тивных работников. 

Акты ревизий и обследований конторы и ее подведомственных подразделений Контроль- 

но-ревизионным управлением Минфина СССР по Липецкой области. 

Приемо-сдаточные акты и документы о передаче дел ликвидированных Липецкой конторы и 

пунктов «Сельхозбанка» СССР областной конторе и отделениям Госбанка СССР (д. 74, 75). 
 

Липецкое областное управление Промстройбанка СССР 
 
Ф. Р-167, 235 ед. хр., 1932-1990 гг., 4 оп. 

 
В [1932] году было организовано Липецкое отделение Банка финансирования капитально- 

го строительства промышленности и электрохозяйства СССР («Промбанк СССР»). C 1934 

года Липецкое отделение находилось в ведении Воронежской областной конторы «Промбанка 

СССР». Приказом председателя правления Промышленного банка СССР № 28 от 26 февра- 

ля 1954г. на базе Липецкого отделения образована Липецкая областная контора «Промбанка 

СССР». 

В соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 8 апреля 1959г. контора переименована 

в Липецкую областную контору «Стройбанка СССР», которая подчинялась Российской респу- 

бликанской конторе Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений («Стройбанк 

СССР»). 

На основании постановления СМ СССР №1118 от 6 октября 1987г. и указания Промстрой- 

банка СССР № 6 от 29 октября 1987г. Липецкая областная контора «Стройбанка СССР» с 1 

января 1988г. ликвидирована и создано Липецкое областное управление Промстройбанка СССР 

в ведении Роспромстройбанка СССР. 

 
Приказы управляющего банком по основной деятельности. 

Протоколы заседаний Совета управления и приложения к ним. Акты приема-передачи акти- 

вов и пассивов при смене управляющего банком. 

Штатные расписания и сметы  административно-хозяйственных  расходов.  Положения 

об отделах и должностные инструкции работников управления. 

Лимиты финансирования организаций области. Планы и отчеты по труду, о финансовом со- 

стоянии документов и контрольно-ревизионной работе, по учету кадров. 

Документы о долевом участии банка в строительстве. 

Акты проверок деятельности областной конторы и отделений промбанка, журналы месяч- 

ных оборотов по балансовым счетам, регистрации счетов организаций. 

Протоколы заседаний профкома. 

 

Липецкая областная контора Всесоюзного банка финансирования 
капитального строительства, торговли и кооперации «Торгбанк СССР» 

(Липецкая облконтора «Торгбанка СССР») 
 
Ф. Р-622, 11 ед. хр., 1954-1957 гг., 1 оп. 
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Создана с образованием в 1954 году Липецкой области для осуществления финансирования 

и кредитования организаций на её территории. Находилась в ведении Всесоюзного банка финан- 

сирования капитального строительства, торговли и кооперации «Торгбанк СССР» Министер- 

ства финансов СССР. 

Ликвидирована в феврале 1957г. в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР № 1065 от 7 августа 1956г. «Об упразднении «Торгбанка СССР». 

 
Приемо-сдаточные акты и документы о передаче дел Липецкой областной конторой «Торг- 

банка СССР» областной конторе «Сельхозбанка СССР». Акты ревизий конторы. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы работы конторы по труду, бухгалтерские отчеты по основной деятельности, статисти- 

ческие отчеты о численности, составе и движении специалистов, имеющих среднее специальное 

и высшее образование. 

 

Липецкий областной банк Всесоюзного банка финансирования 
коммунального и жилищного строительства «Цекомбанк» 

(Липецкий облбанк «Цекомбанка») 
 
Ф. Р-123, 13 ед. хр., 1954-1959 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с решением Липецкого облисполкома № 9 от 8 февраля 1954г. был образо- 

ван Липецкий областной коммунальный банк в ведении Липецкого облисполкома и Всесоюзного 

банка финансирования коммунального и жилищного строительства («Цекомбанк») Министер- 

ства финансов РСФСР. Осуществлял финансирование капитальных вложений и операционных 

расходов коммунальных предприятий, кредитование коммунальных предприятий, предоставле- 

ние ссуд заемщикам. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 369 от 7 апреля 1959г. 

решением Липецкого облисполкома № 539 от 3 июня 1959г. с 1 июля 1959г. Липецкий областной 

коммунальный банк ликвидирован, а его функции и имущество переданы Липецким областным 

конторам Госбанка СССР и Стройбанка СССР. 

 
Документы о разделении фондов при организации коммунального банка. Акты ревизий, про- 

верки и передачи касс и документов Воронежского, Рязанского, Орловского комбанков Липецкому. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Отчеты по основной деятельности. 

 

Липецкое областное управление Агропромышленного банка СССР 
(Липецкое облуправление Агропромбанка СССР) 

 
Ф. Р-2235, 240 ед. хр., 1987-1990 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с постановлением СМ СССР № 821 от 17 июля 1987г. приказом Агропро- 

мышленного банка СССР № 2 от 29 сентября 1987г. на базе Госбанка было создано Липецкое 

областное управление Агропромбанка СССР Российского Республиканского Банка. Управление 

осуществляло мероприятия, направленные на улучшение состояния учетно-операционной рабо- 

ты, повышение эффективности всей системы кредитования основной деятельности, на усиле- 

ние контроля за сохранностью ценностей и улучшением эмиссионно-кассовой работы. 

На основании приказа Липецкого областного управления Агропромбанка СССР от 26 дека- 

бря 1990г. и решения собрания пайщиков (протокол №1 от 26 декабря 1990г.) управление было 
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ликвидировано и создан Липецкий коммерческий банк «Агропромбанк». Устав банка зарегистри- 

рован в Центральном банке РФ 4 сентября 1991г. 

 
Приказы, распоряжения начальника управления по основной деятельности. 

Протоколы постоянно-действующих производственных совещаний, заседаний балансовых 

комиссий. 

Штатные расписания. 

Отчеты отделений банка по денежному обращению и выполнению кассового плана, о кре- 

дитной работе, о состоянии работы с кадрами. Доклады начальника управления и отделений бан- 

ка по основной деятельности. 

Акты, доклады о ревизиях и обследованиях областного управления и отделений банка. 
 

Липецкий региональный филиал Акционерного общества открытого типа 
«Акционерный коммерческий агропромышленный банк «Агропромбанк» 

(ЛРФ «Липецкагропромбанк») 
 
Ф. Р-1603, 156 ед. хр., 1991-2000 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 

1990г. на базе упраздненного Липецкого областного управления Агропромбанка 20 февраля 1991г. 

был организован Липецкий коммерческий банк «Липецкагробанк» и 20 его филиалов. 

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 1673-1 от 23 сентября 1991г. 

и решением общего собрания акционеров (протокол № 2 от 30 октября 1991г.) Липецкий ком- 

мерческий банк «Липецкагробанк» включен в состав Акционерно-коммерческого банка «Россель- 

хозбанк» как его региональный филиал. Филиал был учрежден в целях комплексного банковского 

обслуживания предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса, сельско- 

хозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, а 

также граждан области. 

На основании приказа Акционерного коммерческого агропромышленного банка от 10 января 

1994г. Липецкий региональный филиал «Россельхозбанка» был переименован в Липецкий регио- 

нальный филиал Акционерного общества открытого типа «Акционерный коммерческий агро- 

промышленный банк «Агропромбанк». Филиал не являлся юридическим лицом, руководствовался 

указаниями Центрального Банка РФ и выступал от имени АООТ «Агропромбанк». Отношения 

филиала с клиентами строились на договорной основе. Управление филиалом в соответствии с 

компетенцией осуществлялось Советом директоров, Правлением или директором банка. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 октября 1999г. АООТ «Агропромбанк» при- 

знано банкротом. В соответствии с приказом Агропромбанка №1 от 20 декабря 1999г. его реги- 

ональные филиалы и отделения, в том числе Липецкий, были закрыты. 

 
Приказы, распоряжения правления банка, директора по основной деятельности. 

Акты приема дел вновь назначенным председателем правления, приема-передачи дел закры- 

тых филиалов банка. 

Сводные отчеты банка и отчеты его филиалов по основной деятельности; о численности, 

составе и движении работников, занимающих должности руководителей, специалистов, о про- 

фессиональном образовании. Акты ревизий и проверок деятельности филиала внешними контро- 

лирующими органами. 

Книга регистрации открытых лицевых счетов отделений банка. Сертификаты простых и при- 

вилегированных акций. Списки акционеров привилегированных акций банковских работников. 

Штатные расписания, списки работников с полными анкетными данными. 
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Липецкий региональный филиал Акционерного коммерческого 
банка «СБС-АГРО» (ЛРФ АКБ «СБС-АГРО») 

 
Ф. Р-689, 119 ед. хр., 1998-2000 гг., 1 оп. 

 
На основании решения Совета директоров (протокол № 29 от 5 мая 1997г.) Акционерного 

коммерческого банка «СБС-АГРО» образован Липецкий региональный филиал АКБ «СБС-АГРО». 

Филиал не являлся юридическим лицом, руководствовался указаниями Центрального Банка РФ и 

выступал от имени АКБ. Основной целью филиала как коммерческой организации являлось осу- 

ществление деятельности по привлечению денежных средств от юридических и физических лиц 

и размещение их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности, а также 

извлечение прибыли в интересах акционеров банка. Он имел одно центральное отделение в г. 

Липецке и 19 дополнительных офисов в районных центрах, которые осуществляли свою дея- 

тельность от его имени. 

Приказом ЦБ РФ № ОД-303 от 2 августа 1999г. АКБ «СБС-АГРО» передан в управление 

Государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», кото- 

рое приобрело его акции, составляющие 99% уставного капитала «СБС-АГРО». Решением Со- 

вета директоров АКБ «СБС-АГРО» от 30 марта 2000г. Липецкий региональный филиал признан 

банкротом и закрыт. 

 
Приказы, распоряжения директора филиала и управляющих отделениями по основной дея- 

тельности. Журнал регистрации приказов, распоряжений. Акты приема-передачи дел при смене 

руководителей. 

Акты проверок отделений филиала внешними контролирующими органами. 

Штатные расписания, бизнес-планы, отчеты по основной деятельности и работе с персоналом. 

 

Липецкое областное управление Банка жилищно-коммунального 
хозяйства и социального развития СССР «Жилсоцбанк СССР» 

(Липецкое облуправление «Жилсоцбанка СССР») 
 
Ф. Р-2245, 29 ед. хр., 1987-1990 гг., 1 оп. 

 
Образовано в соответствии с постановлениями Совета Министров СССР № 821 от 17 

июля и №1118 от 6 октября 1987г. на базе Городского управления Липецкой областной конто- 

ры Госбанка в ведении Банка жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР 

(Жилсоцбанк СССР). Управление осуществляло финансирование и кредитование капитальных 

вложений, необходимые расчеты в жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании, 

социально-культурном строительстве, а также в сфере кооперативной и индивидуальной тру- 

довой деятельности, проводило мероприятия по внедрению прогрессивной кредитной политики 

и повышению эффективности всей системы кредитования в области. 

В соответствии с решением общего собрания учредителей-пайщиков от 4 октября 1990г. 

Липецкое областное управление Жилсоцбанка СССР было реорганизовано в Липецкий коммерче- 

ский банк социального развития и строительства. 

 
Приказы, распоряжения начальника управления по основной деятельности. 

Протоколы заседаний Совета банка и документы к ним. Штатные расписания и сметы расхо- 

дов на содержание аппарата управления. 

Пятилетний план социально-производственного развития на 1986-1990 гг., сводные планы 

и отчеты о финансировании государственных капвложений. Отчеты по труду и распределению 
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численности работников по размерам зарплаты, о работе с кадрами. Акты ревизий и обследова- 

ний отделений. 

Переписка с Российским управлением Жилсоцбанка СССР по основной деятельности. 

Протоколы заседаний профкома. 

 

Липецкий банк Акционерного коммерческого Сберегательного 
Банка Российской Федерации (Липецкий банк АК Сбербанка РФ) 

 
Ф. Р-604, 711 ед. хр., 1952-1991 гг., 3 оп. 

 
1 февраля 1954г. было организовано Управление государственных трудовых сберегатель- 

ных касс и государственного кредита в ведении Министерства финансов СССР. Управление пре- 

доставляло населению возможность надежного хранения свободных денежных средств и совер- 

шения денежных расчетов, содействовало накоплению денежных сбережений и использованию 

их в развитии народного хозяйства области. Кассы принимали вклады, проводили размещение 

государственных внутренних займов СССР и др. операции. 

Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 118 от 6 октября 1987г. «О 

перестройке деятельности и организационной структуре банков СССР» приказом Правления 

Сбербанка СССР № 10 от 8 октября 1987г. на базе упраздненного управления гострудсберкасс и 

госкредита было образовано Липецкое областное управление Сбербанка СССР. В его подведом- 

ственную сеть входили 3 отделения в городах Липецк и Елец, 18 отделений в районах области, 

299 филиалов, 119 агентств. 

В соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 

декабря 1990г. был создан Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Феде- 

рации (Сбербанк России) в форме акционерного общества открытого типа. Приказом Сбербан- 

ка России № 8 от 28 марта 1991г., в целях привлечения денежных средств от юридических и 

физических лиц и размещения их на условиях возвратности, платности, срочности в интересах 

вкладчиков, образован Липецкий банк АК Сбербанка РФ. 

 
Приказы правления Сбербанка СССР об организации Сбербанка СССР, его управлений и от- 

делений, о структуре аппарата областных управлений и отделений Сбербанка (оп.1, д. 840, 841). 

Разрешения Правления Гострудсберкасс на открытие, реорганизацию и закрытие сберегательных 

касс и документы к ним. Структура, штатные расписания отделений Сбербанка области (оп.1, д. 

870) и сметы административно-хозяйственных и операционных расходов. 

Приемо-сдаточные акты, составляемые при смене должностных лиц управления и централь- 

ных сберегательных касс. Ликвидационные балансы сберкасс. Документы об изменении сети от- 

делений Сбербанка, учетные карточки открытых сберкасс. 

Планы привлечения средств населения по займам, вкладам и документы по их разработке. 

Планы организационно-массовых мероприятий, по труду и фонду заработной платы. Доклады, 

обзоры, справки о выполнении планов привлечения средств населения. 

Отчеты управления и отделений Сбербанка по основной деятельности с приложениями и 

решениями балансовой комиссии, о ревизионной работе, наличии и движении оружия и боепри- 

пасов. Сведения о переходе управления и отделений Сбербанка СССР на хозяйственный расчет. 

Акты приема выстроенных или безвозмездно полученных зданий. 

 

Открытое акционерное общество Акционерный банк «Липецккредит» 
(ОАО АБ «Липецккредит») 

 
Ф. Р-2483, 276 ед. хр., 1990-2003 гг., 2 оп. 
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В связи с упразднением Липецкого областного управления Промстройбанка СССР 5 декабря 

1990г. было создано Открытое акционерное общество коммерческий банк «Липецккредит», ко- 

торое на основании приказа по Управлению Промстройбанка № 31 от 11 февраля 1991г. и собра- 

ния учредителей преобразовано на паевой основе в Акционерный банк «Липецккредит». 

АБ «Липецккредит» являлся правопреемником обязательств банка «Липецккредит» и осу- 

ществлял кредитование, финансирование и клиентское обслуживание организаций, учреждений, 

предприятий и кооперативов. Он имел в своем составе 11 филиалов в городах Липецк, Грязи, 

Елец, Данков, Лебедянь, Москва. 

Организационную структуру банка определяло общее собрание акционеров, которое яв- 

лялось высшим органом Банка. Руководство всей текущей работой осуществляло Правление 

Банка, деятельностью филиалов – лица, назначаемые Правлением. Банк действовал на полном 

хозрасчете и существовал за счет доходов. 

Приказом Центрального Банка России от 11 сентября 1998г. лицензия на осуществление 

банковских операций АБ «Липецккредит» была отозвана, в связи с неспособностью обеспечить 

им требования кредиторов по денежным обязательствам. 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 29 октября 1998г. ОАО АБ «Липецк- 

кредит» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное про- 

изводство. 

 
Учредительные документы банка и его филиалов, изменения и дополнения к ним. Протоко- 

лы заседаний Правления банка, Совета директоров, общих собраний акционеров. Штатные рас- 

писания, бухгалтерская отчетность, отчеты по ценным бумагам. 

 

 

Открытое акционерное общество «Липецкий региональный 
филиал Российского инвестиционно-коммерческого 

промышленно-строительного банка России» 
(ОАО ЛРФ «Промстройбанка России») 

 
Ф. Р-2487, 212 ед. хр., 1992-2001 гг., 2 оп. 

 
ОАО «Липецкий региональный филиал Промстройбанка России» создан в соответствии 

с решением Правления Открытого акционерного общества «Российский инвестиционно-ком- 

мерческий промышленно-строительный банк» (ОАО «Промстройбанк России») от 15 февраля 

1993г. 

Липецкий филиал являлся обособленным подразделением Банка, имел отдельный баланс, ко- 

торый входил в сводный баланс «Промстройбанка России» и осуществлял свою деятельность 

от его имени в пределах предоставленных ему полномочий по распоряжению закрепленным за 

ним имуществом, совершению банковских операций и сделок. В его подчинении находились 3 фи- 

лиала: «Преображенский», «Соколье» и филиал в г. Грязи. Липецкий филиал доводил до них фи- 

нансово-экономические нормативы и показатели, установленные Головным банком, контроли- 

ровал их исполнение и осуществлял другие функции, направленные на обеспечение эффективной 

деятельности филиальной сети в регионе. 

В период с июля 1999г. по декабрь 2000г. в отношении ОАО «Промстройбанк России» Ар- 

битражным судом г. Москвы неоднократно принимались решения о признании его несостоя- 

тельным (банкротом). Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 15 мая 2001г. ОАО 

«Промстройбанк России» окончательно признан банкротом и в отношении его открыто кон- 

курсное производство. В этот период Липецкий региональный филиал действовал в соответ- 

ствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
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на основании доверенности, выданной конкурсным управляющим ОАО «Промстройбанк России». 

На основании приказа конкурсного управляющего «Промстройбанка России» № 49 от 9 

апреля 2002г. ОАО «Липецкий региональный филиал Промстройбанка России» был закрыт с пе- 

редачей материальных ценностей и документации в Головной банк. 

 
Приказы, распоряжения управляющего филиалом по основной деятельности. Книга учета 

приказов. Протоколы заседаний Совета дирекции, кредитной комиссии Липецкого регионального 

филиала и его филиалов. 

Правоустанавливающие документы и генеральная лицензия на совершение банковских опе- 

раций Липецкого филиала (оп.1, д.1, 1а). Положения о филиалах «Соколье», «Преображенский», 

«Грязи». Документы о регистрации филиала «Преображенский» (оп.1, д.12), о передаче дел фи- 

лиалом «Соколье» Липецкому филиалу (оп.1, д. 84). 

Бизнес-планы, отчеты по основной деятельности Липецкого филиала и подведомственных ему 

филиалов. Книги регистрации открытых и закрытых лицевых счетов и учета счетов вкладчиков. 

Акты о результатах комплексных, аудиторских проверок Центральным Банком России Липец- 

кого регионального филиала и его подведомственных филиалов. Акты инвентаризации филиала. 

Документы о проектировании и строительстве здания Липецкого филиала. 
 

Государственная налоговая инспекция по Липецкой области 
 
Ф. Р-2518, 137 ед. хр., 1990-1993 гг., 1 оп. 

 
Образована 1 марта 1990г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

от 24 января 1990г. № 76 «О Государственной налоговой службе» и приказом Министерства 

финансов СССР от 21 февраля 1990г. № 12-А. Инспекция осуществляла контроль за исполнени- 

ем налогового законодательства, правильностью исчисления налогов, полнотой и своевременно- 

стью внесения государственных налогов в соответствующие бюджеты. 

В составе Липецкой областной налоговой инспекции были созданы 26 подведомственных 

подразделений: ГНИ по г. Липецку и его округам, городам Грязи, Данков, Елец и районам области. 

 
Приказы начальника, протоколы заседаний и решения коллегии ГНИ по Липецкой области. 

Положение о Государственной налоговой инспекции по Липецкой области. 

Штатные расписания и сметы расходов подведомственных налоговых инспекций. 

Сводные отчеты инспекции о выполнении финансовой деятельности; отчеты налоговых ин- 

спекций по труду, о поступлении налогов и платежей в бюджет, структуре поступления и недо- 

имок налогов; о составе, расстановке, использовании, профессиональном обучении кадров. Ин- 

формации налоговых инспекций области о работе по обмену опытом. 

Документы комплексных проверок, акты ревизий и справки проверок работы налоговых 

органов по налогообложению прибыли, по налогам с оборота и на добавленную стоимость, по 

налогообложению физических лиц подоходным налогом, налогом на имущество, в том числе пе- 

реходящее в порядке наследования или дарения. 

Акты и справки проверок предприятий, организаций и учреждений по вопросам правильно- 

сти удержания, полноты и своевременности перечисления в бюджет налогов. 

Документы по повышению квалификации работников налоговых органов области. 

Заявления, жалобы, письма граждан о налогообложении физических лиц подоходным нало- 

гом и налогом на имущество, документы по их рассмотрению и исполнению. 

Переписка с ГНС РФ, налоговыми органами области, предприятиями и организациями по 

совершенствованию налогового законодательства, учету, оценке и реализации конфискованного, 

бесхозного, наследственного имущества и кладов. 
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Отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ по Липецкой области 

 
Ф. Р-2486, 44 ед. хр., 1999-2001 гг., 2 оп. 

 
Создано в соответствии с приказом директора Федерального долгового центра при Пра- 

вительстве РФ от 30 апреля 1999г. № 83-К. Липецкое отделение действовало на основании 

Положения, утвержденного приказом директора ФДЦ при Правительстве РФ от 24 августа 

1999г. № 92. 

Основной его задачей было создание на территории Липецкой области организационных, 

экономических, информационных и иных условий эффективного функционирования системы 

определения ликвидности, оценки и реализации имущества (имущественных прав), конфиско- 

ванного и арестованного на основании судебных решений или актов других органов, которым 

предоставлено право принимать решения по обращениям на взыскания имущества, в том числе, 

находящееся за рубежом, а также бесхозного имущества, изъятого правоохранительными ор- 

ганами при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000г. № 980 Феде- 

ральный долговой центр при Правительстве РФ и его отделение в г. Липецке ликвидированы. 

 
Приказы и распоряжения руководителя отделения по основной деятельности. 

Протоколы межведомственной комиссии по организации конкурсного отбора организаций 

для реализации конфискованного и бесхозного имущества. 

Учредительные документы. Штатные расписания, бухгалтерские отчеты. 
 

Государственная страховая фирма «Липецк» (ГСФ «Липецк») 
 
Ф. Р-591, 555 ед. хр., 1953-1991 гг., 1 оп. 

 
28 января 1954г. было организовано Липецкое областное управление государственного стра- 

хования. Действовало на основании Положения о Главном управлении государственного страхо- 

вания СССР, утвержденного постановлением Совета Министров СССР №4864 от 28 декабря 

1948г. 

Управление осуществляло организацию и проведение обязательного и добровольного госу- 

дарственного страхования, вело учет страховых операций, обеспечивало выполнение планов по- 

ступлений платежей, а также организовывало работу и контролировало деятельность подве- 

домственных инспекций госстраха в городах и районах области. Находилось в ведении Главного 

управления государственного страхования СССР Министерства финансов СССР, с 24 января 

1959г. – Главного управления государственного страхования РСФСР (Госстрах РСФСР) Мини- 

стерства финансов РСФСР. 

В соответствии с решением коллегии Минфина РСФСР от 27 февраля 1991г. Управление 

государственного страхования по Липецкой области было перерегистрировано решением Пра- 

вобережного районного Совета народных депутатов г. Липецка №198а от 12 июля 1991г. в 

Государственную страховую фирму «Липецк» (ГСФ «Липецк»)в ведении Российской государ- 

ственной страховой компании (Росгосстрах). На базе подведомственных управлению инспекций 

госстраха были созданы городские и районные филиалы ГСФ «Липецк». 

 
Распоряжения облисполкома, решения коллегии облфинотдела (1977-1979, 1982-1983 гг.), 

приказы по управлению. Протоколы областных совещаний работников страховых инспекций, 

производственных совещаний при начальнике управления и документы к ним. 
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Штатные расписания, сметы расходов управления и инспекций, в том числе инспекций, пе- 

реданных из Орловской и Рязанской областей в Липецкую (1953г., д.1, 2). 

Планы поступления страховых платежей и расчеты к ним. Отчеты управления и подведом- 

ственных инспекций об операциях государственного страхования и выплатах страхового возме- 

щения, о результатах учета объектов обязательного страхования, о численности работающих, 

распределении их по должностям, подготовке и повышении квалификации кадров, о расходах на 

содержание аппарата управления. 

Аналитические и разработочные таблицы к отчетам. Бухгалтерские отчеты управления и от- 

четы инспекций. Сведения о количестве застрахованных объектов. 

Справки и акты о проверке деятельности управления. Отчеты и сведения о контрольно-реви- 

зионной работе управления. 

Документы о социалистическом соревновании и работе профкома. 

 

 

 
8. Фонды учреждений, организаций 
и предприятий народного хозяйства 

 Общеэкономические органы управления 

Советы народного хозяйства исполнительных комитетов 
уездных Советов РК и КД (усовнархозы, УСНХ) 

 
Данковский, Ф. Р-1574, 93 ед. хр., 1918-1923 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. Р-148, 742 ед. хр., 1918-1924 гг., 4 оп. 

Задонский, Ф. Р-2498, 1 ед. хр., 1920г., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-2, 18 ед. хр., 1918-1921 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. Р-445, 2 ед. хр., 1918г., 1 оп. 

 
Образованы в соответствии с Положением о ВСНХ и его местных органах от 22 декабря 

1917г. как комиссариаты по делам местного хозяйства для руководства промышленностью в 

уездах. В августе 1918г. они преобразованы в уездные советы народного хозяйства. Усовнархозы 

проводили работу по национализации предприятий, формированию фабрично-заводских управ- 

лений национализированных предприятий, распределению между ними заказов на производство 

продукции, снабжению производства сырьем, оборудованием, материалами, топливом, решали 

вопросы финансирования и обеспечения рабочими кадрами. 

В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов в январе 1922г. УСНХ 

повсеместно упраздняются и вводится институт уполномоченных губернских СНХ по уездам. 

Окончательно ликвидированы в ноябре 1923г., уполномоченный по Елецкому уезду – в марте 

1924г. 

 
Декреты СНК РСФСР, постановления президиума, положения, циркуляры ВСНХ РСФСР, 

ГУБСНХ . Копии и УСНХ о создании, структуре и ликвидации усовнархозов; о регистрации 

предприятий и кустарей, ведомственной передаче и техническом состоянии промышленных 

предприятий; о заготовках топлива. Распоряжения и циркуляры губернских и уездных исполко- 

мов о снабжении обмундированием, продовольствием и топливом частей Красной Армии. 

Протоколы пленумов и заседаний президиумов, коллегий ВСНХ РСФСР, губернских и уезд- 

ных исполкомов и СНХ, общих собраний работников УСНХ и подведомственных предприятий. 

Положение, штатные расписания усовнархозов и подведомственных предприятий. Докумен- 
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ты о создании, реорганизации и ликвидации УСНХ, их отделов и подведомственных предприя- 

тий; о национализации предприятий, фабрик, мельниц и ведомственной передаче предприятий г. 

Ельца и Елецкого уезда. 

Планы работы, отчеты, доклады и сведения о деятельности усовнархозов и подведомствен- 

ных предприятий. Отчеты и сведения волостных, сельских исполкомов и лесничеств о заготовках 

топлива и лесоматериалов, о торфоразработках, о ценах на рабочие руки, продукты и фураж в 

г. Ельце. 

Переписка с сельскими и волостными Советами, учреждениями, организациями, лесниче- 

ствами уезда о заготовках топлива и лесоматериалов; с губвоензагом и военными комиссариата- 

ми о снабжении воинских частей обувью, обмундированием, упряжью. 

Заявки учреждений, организаций и заявления граждан о выделении дров и лесоматериалов, 

удостоверения на право провоза топлива, списки служащих и рабочих на заготовке леса и расчет- 

ные ведомости на выдачу зарплаты рабочим по вывозке леса. 

Списки отделов, подотделов, секций и предприятий, входящих в состав УСНХ. 

Списки, мандаты и удостоверения работников УСНХ и подведомственных предприятий. 

 

Совет народного хозяйства исполнительного комитета Елецкого окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Елецкий окрсовнархоз, окрСНХ) 
 
Ф. Р-40, 115 ед. хр., 1927-1930 гг., 3 оп. 

 
В связи с переходом страны на новое областное, окружное и районное административ- 

но-территориальное деление и в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 16 

июля 1928г. образован Елецкий окружной СНХ. Окрсовнархоз являлся самостоятельным отде- 

лом окрисполкома, действовал по принципу двойного подчинения и руководил промышленностью 

и коммунальными учреждениями округа. 

На основании постановления президиума Елецкого окрисполкома от 23 августа 1929г. и 

приказа Елецкого окружного СНХ от 30 сентября 1929г. №136 отдел коммунального хозяйства 

и совнархоз окрисполкома были упразднены, и 1 октября 1929г. образован единый отдел мест- 

ного хозяйства Елецкого окрисполкома, поэтому в фонде имеются также документы Елецкого 

усовнархоза за 1927 год и Елецкого окружного отдела местного хозяйства за 1930 год. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры ВСНХ РСФСР и ЦЧО СНХ. Копии. 

Приказы председателя окрСНХ по основной деятельности и личному составу. Постановления II 

Елецкого окружного съезда Советов РК и КД и пленума окрисполкома, выписки из протоколов 

заседаний президиума окрисполкома. Протоколы и выписки из протоколов заседаний окрСНХ, 

его комиссий, совещаний при окрСНХ и общих собраний. 

Пятилетний план (1928-1933 гг.) развития промышленности и планы развития местной, про- 

мыслово-кооперативной промышленности и сельского хозяйства округа. 

Промышленно-финансовые планы предприятий и организаций округа. Отчеты, доклады и 

сведения о состоянии и развитии промышленности округа, в том числе мелко-кустарной и про- 

мыслово-кооперативной, о деятельности промышленных предприятий и промыслово-коопера- 

тивных артелей. 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов, бухгалтерские отчеты промышленных 

предприятий округа. 

Переписка с окрисполкомом, райисполкомами и промышленными предприятиями о переда- 

че предприятий в ведение окрСНХ, о реконструкции, капитальном ремонте предприятий и орга- 

низации ремонтно-производственных артелей, об улучшении работы предприятий и снабжении 
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их сырьем и топливом. 

Список промышленных предприятий округа. Документы о передаче в ведение Елецкого 

окрСНХ промышленных предприятий, о восстановлении и пуске Елецкого завода «Красный 

строитель» (1929г.). 

Списки и удостоверения работников окрСНХ и подведомственных предприятий. 

Требовательные ведомости по заработной плате работников окрСНХ и госмельницы № 2 

(октябрь 1928г. - сентябрь 1929г.). 

 

Елецкое главное заводоуправление кожевенными предприятиями 
Елецкого уездного Совета народного хозяйства 

 
Ф. Р-675, 75 ед. хр., 1919-1926 гг., 2 оп. 

 
Образовано в [1919] году в ведении Елецкого уездного СНХ Орловского губернского комите- 

та кожевенной промышленности для руководства предприятиями кожевенной промышленно- 

сти уезда. В его состав входили кожевенный завод № 1 (бывший Валуйского), кожевенный завод 

№ 2 (бывший Парамонова) и раскройно-посадные мастерские. 

Приказом №192 Орловского губсовнархоза от 14 июля 1923г. все кожевенные заводы уезда 

были объединены в «кусты», в состав которых входили несколько производственных единиц (фа- 

брик, заводов и мастерских). Елецкое заводоуправление было включено в состав Елецкого уездно- 

го кожевенного «куста» Орловского государственного объединения «Кожтрест». 

На основании постановления Орловского губисполкома от 24 ноября 1923г. Елецкое главное 

заводоуправление с кожзаводом им. Ленина, раскройно-посадными мастерскими им. Свердлова 

и посадными мастерскими при кожзаводе № 4 были переданы в ведение Елецкого товарищества 

«ОРГУМ» Орловского государственного объединения «Оргумпром». 

Ликвидировано в [1927 году], когда основным звеном управления промышленностью стано- 

вятся сами предприятия. 

 
Приказы начальника кожевенного «куста» (оп.1, д. 8). Протоколы заседаний коллегии Елец- 

кого уездного отдела кожевенной промышленности, главного заводоуправления, общих собраний 

рабочих и служащих кожевенных предприятий. Документы о ликвидации кустарных кожевенных 

заводов (оп. 1, д. 3). 

Штаты конторы заводоуправления (оп.1, д. 2). Отчеты заводоуправления и кожевенных заво- 

дов по основной деятельности. 

Списки, удостоверения, мандаты работников уездного кожкуста и заводоуправления. 

Табели учета рабочего времени, требовательные ведомости, лицевые счета на выдачу зарпла- 

ты работникам кожзаводов и сапожных мастерских (оп. 2). 

 

Управление предприятиями местной промышленности 
Елецкого уезда (Елецкий «Промторг») 

 
Ф. Р-680, 90 ед. хр., 1924-1926 гг., 2 оп. 

 
Создано решением Елецкого уисполкома от 24 октября 1924г. на основе упраздненного тор- 

гово-промышленного отделения общего отдела уисполкома в целях более успешного решения за- 

дач развития промышленности в уезде. 

Елецкий «Промторг» в соответствии с уставом действовал на принципах хозяйственного 

расчета и обладал правом в качестве юридического лица заключать от имени подведомствен- 

ных предприятий договоры и производить коммерческие сделки. 
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В ведение «Промторга» были переданы как действующие, так и недействующие предпри- 

ятия, на восстановление которых не имелось средств. Он развернул энергичную деятельность 

по восстановлению и развитию местной промышленности. Предприятия восстанавливались в 

основном на государственные средства, лишь некоторые, преимущественно кустарные, были 

сданы в аренду частным лицам. 

Однако в связи с кризисом,предприятия местной промышленности черноземных губерний, 

не имея возможности сбывать свою продукцию, оказывались нерентабельными и были вынуж- 

дены прекращать свою деятельность. 

Тяжелое финансовое положение Елецкого «Промторга» рассматривалось 12 мая 1926г. на 

пленуме уисполкома, постановлением которого он был реорганизован в промышленный комби- 

нат (Елецкий «Промкомбинат»). 

 
Приказы ВСНХ СССР, циркуляры Орловского губернского отдела местного хозяйства, при- 

казы управляющего «Промторгом» по основной деятельности и личному составу. Протоколы 

заседаний Елецкого уездного комитета ВКП (б), президиума Елецкого уисполкома, управления 

«Промторг». Устав «Промторга», переписка с уисполкомом об утверждении устава и организа- 

ции «Промторга» (оп.1, д. 2). 

Планы работы, отчеты, докладные записки и сведения о производственной деятельности, 

планы строительных и ремонтных работ предприятий уезда. Балансы «Промторга» и подведом- 

ственных предприятий. 

Переписка с уисполкомом, его отделами, предприятиями и учреждениями уезда о производ- 

ственной деятельности предприятий, финансировании, материально-техническом снабжении сы- 

рьем, сбыте продукции, сдаче в аренду и восстановлении бездействующих предприятий. 

Списки и удостоверения работников «Промторга» и подведомственных предприятий. 

Протоколы общих, профсоюзных собраний и заседаний МК «Промторга» и коллективов 

предприятий уезда. 

Резолюции 15-го уездного съезда Советов о деятельности Елецкого «Промторга» (оп.1, д.16), 

президиума губисполкома о состоянии промышленности в уезде и рассмотрении производствен- 

ных программ предприятий г. Ельца (1924-1925 гг., оп.1, д.1). 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

Объединение государственных промышленных предприятий 
Елецкого уезда (Елецкий «Промкомбинат») 

 
Ф. Р-102, 60 ед. хр., 1925-1928 гг., 3 оп. 

 
Создано на основании постановления президиума Елецкого уисполкома от 15 июня 1926г. 

№ 28 для управления промышленностью уезда, производства и сбыта изделий промышленных 

предприятий, а также оптово-розничной торговли продуктами, не входящими в их производ- 

ственную деятельность. 

Объединение Елецкий «Промкомбинат» находилось в подчинении Елецкого уисполкома, а по 

отраслевому принципу - в ведении Орловского губСНХ и ВСНХ РСФСР. 

Ликвидировано постановлением Орловского губисполкома № 391 от 2 февраля 1928г. 

 
Циркуляры ВСНХ, НКТ РСФСР, Орловского губсовнархоза. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума уисполкома, горсовета, комиссий 

и совещаний ответственных работников объединения. Документы об организации и ликвидации 

объединения и подведомственных предприятий. 

Промышленно-финансовые планы, отчеты, доклады и сведения о деятельности «Промком- 
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бината» и подведомственных предприятий. Книги производства цехов чугунолитейного и меха- 

нического заводов. 

Сметы административно-хозяйственных расходов на строительство и ремонт предприятий, 

балансы «Промкомбината» и заключительные балансы предприятий. 

Патенты на организацию промышленных предприятий и на личное промысловое занятие. 

Переписка с уисполкомом и подведомственными предприятиями по основной деятельности. 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Отделы местного хозяйства уисполкомов (УОМХ) 
 
Данковский, Ф. Р-446, 3 ед. хр., 1922-1924 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-663, 67 ед. хр., 1922-1928 гг., 2 оп. 

Липецкий, Ф. Р-3, 30 ед. хр., 1923-1930 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1573, 97 ед. хр., 1922-1928 гг., 2 оп. 

 
Созданы в соответствии с постановлением III сессии ВЦИК 10-го созыва от 3 ноября 1923г. 

в результате объединения уездных отделов коммунального хозяйства и уездных совнархозов. 

Функционировали по принципу «двойного подчинения»: уездному исполкому и губернскому отделу 

местного хозяйства Наркомата коммунального хозяйства РСФСР. 

В отделах местного хозяйства было сосредоточено руководство строительным делом (до- 

рожное, школьное, больничное), управление муниципальным жилищным фондом, противопожар- 

ным делом, регулирование частной торговли, проведение статистических работ. Фактически в 

отделах местного хозяйства сосредотачивалось управление всей легкой, местной и кустарной 

промышленностью в уездах. 

Ликвидированы постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928г., в связи с переходом 

от уездного и волостного административно-территориального деления к районному и окруж- 

ному. Данковский УОМХ ликвидирован в 1924 году. 

В фонде имеются документы уездных совнархозов за 1922 год. 

 
Постановления, циркуляры, инструкции СНК СССР, НКВД РСФСР . Копии, губернских и 

уездных исполкомов, губкоммунотделов о проведении инвентаризации муниципальных строе- 

ний, о праве застройки земельных участков, о порядке сдачи в аренду госмельниц и взимании 

арендной платы, о развитии кустарной промышленности. Приказы заведующих отделами по ос- 

новной деятельности (ф. Р-3, оп.1, д. 24; Р-1573, оп.1, д. 56). 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиумов, комиссий и секций губернских 

и уездных исполкомов, губкоммунотделов и документы к ним. 

Планы работ, отчеты и доклады о деятельности отделов, их секций и подведомственных 

предприятий. Сведения волисполкомов о состоянии кустарной промышленности и коммуналь- 

ного хозяйства, работе мельниц и крупорушек; поступлении доходов от муниципализированных 

жилых домов, складов, торговых мест; о заготовках топлива. Статистические сведения о про- 

мышленных предприятиях, ярмарках, мельницах и списки этих предприятий по городу Лебедяни 

и уезду (ф. Р-3, оп.1, д. 23, 26). Акты обследования состояния заводов, мастерских, мельниц. 

Финансовые планы и сметы на дорожное строительство, строительство и ремонт школ и 

больниц. Сметы на капремонт мостов в Елецком уезде и строений в бывшем имении Головиной 

в селе Дрезгалово (ф. Р-663, оп.1, д. 2, 5). Отчеты о ходе строительства. 

Документы о муниципализации и демуниципализации  бывших  частных  домовладений 

(ф. Р-663, оп.1, д.1), о производственной деятельности государственных промышленных пред- 

приятий, строительстве школ и больниц; о кооперации ремесленников, об организации союзов и 

промысловых артелей кустарей (ф. Р-663, оп.1, д. 28). 
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Переписка с волисполкомами, организациями и предприятиями о финансировании строи- 

тельства и ремонта дорог, дорожных сооружений, школ и больниц, учете муниципального жи- 

лищного фонда, организации торговли в сельской местности. 

Сведения о численности сотрудников и фонде заработной платы, списки, анкеты, удостове- 

рения сотрудников. 

Выписка из протокола заседания президиума Елецкого уисполкома о передаче госмельницы 

№ 2 в ведение Казацкого волисполкома и её переоборудовании; инвентарные описи имущества 

Елецкого кожевенного завода № 3, Ламской и Казацкой госмельниц (ф. Р-663, оп.1 д. 9, 17, 21, 

37-39). 

Акты о передаче строительных сооружений в ведение сельсоветов (ф. Р-1573. оп.1, д. 50-52, 

60-61), мельнично-крупяных предприятий в ведение ОМХ (ф. Р-3, оп.1, д.14). 

Книга регистрации сооружений Раненбургского уезда (ф. Р-1573, оп.1, д.70). 

Документы по личному составу (ф. Р-663, Р-1537, оп. 2; Р-446, оп.1, д. 2). 

 

Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Елецкого окружного 
Совета РК и КД (Елецкий окрОМХ) 

 
Ф. Р-660, 90 ед. хр., 1928-1930 гг., 2 оп. 

 
Постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928г., в связи с введением на местах 

окружного и районного административно-территориального деления, управление местной про- 

мышленностью и коммунальным хозяйством с 12 июня 1928г. перешло к Елецкому окружному 

отделу местного хозяйства. 

С образованием округов значительно возросло число промышленных предприятий, находя- 

щихся в ведении отдела местного хозяйства, поэтому руководство предприятиями местной 

промышленности передано в ведение специальных органов – окрсовнархозов. В связи с этим в 

октябре 1928г. Елецкий окружной отдел местного хозяйства переименован в Окружной отдел 

коммунального хозяйства ЦЧО. Структура его осталась прежней, за исключением упраздненно- 

го отдела промышленности. Кроме управления коммунальными предприятиями, на отдел было 

возложено руководство строительством объектов социального значения и благоустройством 

сел и городов. 

В целях усиления централизации руководства промышленностью непосредственное управ- 

ление важнейшими предприятиями на территории Елецкого округа было сосредоточено в об- 

лсовнархозе. В ведении окрсовнархозов остались только небольшие и кустарные предприятия, 

призванные удовлетворять потребности местного населения и по функциям приближающиеся 

к коммунальным предприятиям. Поэтому решением президиума Елецкого окрисполкома от 19 

октября 1929г. окружные совнархоз и отдел коммунального хозяйства были объединены в один 

отдел местного хозяйства. 

К середине 1930 года отпала необходимость в дальнейшем сохранении на местах крупного 

административного аппарата. Окружные органы полностью выполнили свои задачи и могли 

быть переданы райисполкомам. Постановлением ЦИК и СНК СССР от23 июля 1930г. окружное 

деление в стране было ликвидировано. 

В соответствии с этим постановлением решением президиума Елецкого окрисполкома от- 

дел местного хозяйства был упразднен, а управление местным хозяйством сосредоточено в ком- 

мунальных отделах городских и районных исполкомов, за исключением крупных промышленных 

предприятий, переданных в ведение облсовнархоза. 

 
Постановления и циркуляры ЦИК и СНК РСФСР, облСНХ, окрисполкома, областных отде- 

лов коммунального и местного хозяйства. 
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Протоколы и выписки из протоколов заседаний областного и окружного исполкомов, кол- 

легии окрРКИ, технического совета, правления Окружного кустарно-промыслового союза, экс- 

пертной комиссии при окрторготделе, совещания при окрплане, междуведомственного совеща- 

ния при окрОМХ. 

Статистические сведения и документы о состоянии промышленного и коммунального хо- 

зяйства округа и производственной деятельности промышленных и коммунальных предприятий. 

 

Совет народного хозяйства Липецкого экономического 
административного района (совнархоз, СНХ) 

 
Ф. Р-373, 1269 ед. хр., 1955-1965 гг., 6 оп. 

 
Образован постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957г. № 427. 

Липецкий совнархоз являлся государственным органом по руководству и управлению промыш- 

ленными предприятиями, трестами, стройками и другими организациями союзно-республиканской 

промышленности. Руководство промышленностью и строительством осуществлялось централь- 

ным аппаратом совнархоза через отраслевые производственные управления: металлургической 

промышленности, машиностроения, строительства и стройматериалов, пищевой и легкой про- 

мышленности, мясной промышленности, молочно-маслодельной промышленности и энергетики. 

СНХ Липецкого экономического административного района ликвидирован распоряжением 

СНХ ЦЧЭР от 28 февраля 1963г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 декабря 

1962г. № 1690 «Об образовании экономических районов РСФСР». 

 
Постановления, распоряжения СМ СССР и РСФСР, приказы, указания ВСНХ, Госплана 

СССР и РСФСР по вопросам деятельности совнархоза и его системы. Постановления и распоря- 

жения Липецкого СНХ и его отделов. 

Протоколы заседаний СНХ, его технико-экономического Совета и секций, технических со- 

вещаний с представителями заводов по вопросам реконструкции и строительства заводов, в том 

числе Липецкого чугунолитейного и Чаплыгинского литейно-механического заводов (1958г., 

оп.1, д. 55, 63). 

Штатные расписания и сметы расходов аппарата СНХ и его отраслевых управлений. 

Перспективные (1959-1965 гг.) и текущие планы развития народного хозяйства, организаци- 

онно-технических мероприятий, развития и внедрения новой техники, производства и коопери- 

рованных поставок продукции, капстроительства и отчеты об их выполнении. Планы и заявки 

отраслевых управлений на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Планы 

горных работ Липецкого и Студеновского рудоуправлений (1957г.). Технико-экономические по- 

казатели предприятий. 

Сводные бухгалтерские отчеты СНХ по основной деятельности и капвложениям, отчеты 

предприятий и организаций системы и объяснительные записки к ним. 

Ликвидационные балансы на 1 апреля 1963г. Решения балансовых комиссий отраслевых уч- 

реждений по утверждению годовых отчетов подведомственных предприятий (1957-1960 гг.). 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования коллективов предприятий 

и строек СНХ. 

Документы о передаче учебных заведений в ведение Липецкого совнархоза (оп.1, д. 45, 112). 

Документы об участии предприятий системы СНХ в международных ярмарках (оп.1, д. 

21,155) и ВДНХ (оп.1, д. 280). 

Документы областных конференций, семинаров и совещаний, смотров-конкурсов по науч- 

но-технической информации, рационализации и изобретательству (оп.1, д.140, 191, 379). 

Принятые изобретения, рацпредложения и заключения по ним (1957-1959 гг.). Патенты на 
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изобретения и авторские заявки на них (оп.1, д. 47). 

Документы по личному составу (оп. 2-5). 

 

Отраслевые управления Советов народного хозяйства 
Липецкого экономического административного 

и Центрально-Черноземного экономического районов 
 

Образованы по отраслевому принципу на основании постановления Совета Министров 

РСФСР от 1 июня 1957г. № 427 для руководства и управления производственно-хозяйственной 

деятельностью промышленных предприятий, организаций и учреждений Липецкого экономиче- 

ского административного района. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 декабря 1962г. № 1690 «Об обра- 

зовании экономических районов РСФСР» создан СНХ Центрально-Черноземного района и его 

подведомственные управления и тресты, а отраслевые управления Липецкого совнархоза его 

распоряжением от 28 февраля 1963г. ликвидированы. 

Согласно Закону СССР «Об изменении системы органов управления промышленностью» от 

2 октября 1965г. и решению СМ СССР №820 от 23 октября 1965г. распоряжением СНХ ЦЧЭР 

от 23 ноября 1965г. СНХ ЦЧЭР и его отраслевые управления и тресты ликвидированы. 
 

Энергетическое управление 
 
Ф. Р-396, 109 ед. хр., 1956-1962 гг. 

 
Распоряжения начальника управления по производственным вопросам и личному составу. 

Промышленно-финансовые планы и технико-экономические показатели работы подведом- 

ственных предприятий. Бухгалтерские отчеты управления и подведомственных предприятий по 

основной деятельности и капитальному строительству. 

Документы по внедрению рацпредложений и технических усовершенствований. 

Сведения о соцсоревновании на предприятиях. 
 

Управление металлургической промышленности 
 
Ф. Р-391, 238 ед. хр., 1954-1965 гг., 3 оп. 

 
Приказы начальника управления по основной деятельности (1958-1962 гг.). 

Документы о передаче предприятий в ведение управления. 

Протоколы технических совещаний по рассмотрению проектных заданий, смет и финансо- 

вых расчетов на капитальное строительство. Сводные финансовые планы и планы финансирова- 

ния капвложений. Отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельно- 

сти и капвложениям. 

Перспективные планы управления и подведомственных предприятий по развитию народного 

хозяйства, вводу в действие производственных мощностей и выпуску промышленной продукции. 

Планы подведомственных предприятий по производству и снижению себестоимости промыш- 

ленной и валовой товарной продукции, капитальному строительству, труду и зарплате и отчеты 

об их выполнении. 

Топливно-энергетические балансы, балансы лома черных и цветных металлов, отчетные ба- 

лансы запасов полезных ископаемых подведомственных предприятий. Технические отчеты пред- 

приятий о работе доменных цехов. 

Планы и задания по внедрению новой техники, передовой технологии, механизации и авто- 
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матизации производства, поступления и внедрения изобретений, технических усовершенство- 

ваний и рацпредложений и отчеты об их выполнении. Рацпредложения, акты об их внедрении и 

постановления о выплате вознаграждений (оп. 3 - НТД). Документы о проведении конференций 

и смотров-конкурсов по рационализации и изобретательству. 

Планы мероприятий по охране труда и технике безопасности, отчеты о производственном 

травматизме на подведомственных предприятиях, о несчастных случаях на производстве и доку- 

менты по их расследованию. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления. 

Перечень пусковых объектов строительства черной металлургии на 1959 год (оп.1, д.103). 

Документы управления о ликвидации и консервации строительства предприятий (1958г., 

оп.1, д. 50). 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Управление машиностроения 
 
Ф. Р-390, 453 ед. хр., 1957-1962 гг., 2 оп. 

 
Документы о передаче подведомственных предприятий в ведение управления (оп.1, д. 24-29). 

Планы и отчеты управления и подведомственных предприятий по производству и себе- 

стоимости товарной продукции, труду и капитальному строительству, развитию и внедрению 

новой техники, рационализации и изобретательству, охране труда и технике безопасности, 

техпромфинпланы.  Отчеты  по  основной  деятельности  и  капвложениям  подведомственных 

предприятий. 

Утвержденные совнархозом задания по механизации, автоматизации производственных про- 

цессов и внедрению передовой технологии (оп.1, д. 267), разработке и изготовлению образцов 

новых машин, оборудования, приборов и материалов (оп.1, д. 268). Технические условия, чер- 

тежи и паспорта на выпускаемые подведомственными предприятиями изделия (оп.1, д. 269-280, 

387-388). Протоколы, отчёты и др. документы об испытаниях техники и приборов в подведом- 

ственных предприятиях. Утвержденные акты приёмки новых видов изделий. 

Коллективные договоры подведомственных предприятий. Документы о выполнении усло- 

вий социалистического соревнования и награждении новаторов и передовиков производства. 

Документы о переводе подведомственных предприятий на 7- часовой рабочий день (оп.1, 

д.123-128, 230-238). 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Управление промышленности строительных материалов 
 
Ф. Р-410, 38 ед. хр., 1954-1962 гг., 1 оп. 

 
Образовано 21 марта 1954г. на 1ой сессии Липецкого областного Совета депутатов трудя- 

щихся для руководства и управления организациями и предприятиями строительных материа- 

лов, входящими в его состав. Управление являлось структурным подразделением облисполкома и 

подчинялось Министерству промышленности строительных материалов РСФСР. В его состав 

вошли Елецкий и Чаплыгинский кирпичные заводы, Липецкий известковый завод и Водопьянов- 

ский карьер. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 27 апреля 1959г. № 731 и 

решением облисполкома от 13 мая 1959г. № 450 управления промышленности стройматериалов, 

местной и топливной промышленности были объединены в одно Управление местной промыш- 

ленности облисполкома. 
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Постановлениями Совета Министров РСФСР № 5856-р от 14 сентября и СНХ Липецко- 

го экономического административного района №94 от 4 октября 1960г. было снова создано 

Управление промышленности стройматериалов и включено в состав Липецкого СНХ. В ведение 

управления были переданы Елецкое рудоуправление, Грязинский известковый завод, Липецкий 

комбинат строительных материалов и строящийся Липецкий цементный завод, Липецкий завод 

силикатного кирпича, Елецкий, Чаплыгинский, Усманский, Лебедянский и Измалковский кирпич- 

ные заводы, специализацией которых оставались: стеновые материалы, известь, гипс, камень 

бутовый, камень технологический, щебень, силикатный и красный кирпич. 

Ликвидировано Управление промышленности стройматериалов в соответствии с поста- 

новлением Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1960г. № 1690 распоряжением СНХ ЦЧЭР 

от 28 февраля 1963г. 

 
Решения облисполкома, приказы управления. Акты приема и передачи подведомственных 

предприятий. 

Штатные расписания подведомственных предприятий. Производственные планы, техпром- 

финпланы, планы по труду и зарплате. Отчеты управления и подведомственных предприятий по 

основной деятельности и труду. 

Акты приема в эксплуатацию зданий и сооружений. 
 

Управление пищевой и легкой промышленности 
 

Ф. Р-392, 382 ед. хр., 1957-1965 гг., 3 оп. 

 
Приказы начальника управления по производственным вопросам, акты приема совнархозом 

подведомственных ему предприятий, документы о передаче сахарных заводов в ведение ЦЧУ 

сахарной промышленности Воронежского СНХ. 

Протоколы заседаний технико-экономического Совета и технических совещаний при 

главном инженере управления о рассмотрении оргтехмероприятий по улучшению работы за- 

водов. Производственно-технические характеристики предприятий, титульные списки кап- 

строительства. 

Перспективные планы развития промышленности, развития и внедрения новой техники и 

организационно-технических мероприятий по улучшению работы предприятий. Планы и отчеты 

подведомственных предприятий о выполнении планов производства и себестоимости товарной 

продукции, норм расхода топлива, тепло- и электроэнергии, о развитии новой техники, поступле- 

нии и внедрении изобретений и рацпредложений, о несчастных случаях на производстве, охране 

труда и технике безопасности. Техпромфинпланы. Планы и лимиты финансирования предприя- 

тий по труду, заработной плате и капвложениям. Бухгалтерские отчеты управления и подведом- 

ственных предприятий по основной деятельности и капстроительству. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления и под- 

ведомственных предприятий. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования, о проверке выполнения 

условий коллективных договоров подведомственными предприятиями. 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Управление мясо-молочной промышленности 
 
Ф. Р-393, 125 ед. хр., 1954-1961 гг., 2 оп. 

 
Постановления, решения, распоряжения облисполкома, Липецкого СНХ. Приказы началь- 
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ника управления по основной деятельности и личному составу. 

Протоколы заседаний балансовой комиссии и секции мясной промышленности. 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов управления и под- 

ведомственных предприятий. 

Лимиты финансирования и финансовые планы управления и подведомственных предпри- 

ятий. Планы производства, себестоимости продукции, по труду, техпромфинпланы подведом- 

ственных предприятий. Отчеты по всем видам деятельности управления и подведомственных 

предприятий, бухгалтерские отчеты. Технико-экономические показатели и анализы финансо- 

во-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий. 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Управление строительства 
 
Ф. Р-389, 240 ед. хр., 1956-1964 гг., 3 оп. 

 
Приказы начальника управления по производственным вопросам. Протоколы технических 

совещаний при управлении по проектированию и утверждению проектных заданий. Штатные 

расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления и подведомственных 

предприятий. 

Финансовые планы, лимиты финансирования и нормативы оборотных средств. 

Планы строительно-монтажных работ по собственным капвложениям и субподрядным ор- 

ганизациям, по труду, производству и себестоимости продукции. Техпромфинпланы подведом- 

ственных предприятий. Отчеты предприятий о выполнении планов по труду, по технической экс- 

плуатации оборудования, о развитии и внедрении новой техники, освоении средств на охрану 

труда и технику безопасности. Отчеты управления и подведомственных предприятий по подряд- 

ной деятельности, капвложениям и объяснительные записки к ним. 

Акты сдачи в эксплуатацию жилых домов, зданий и сооружений. 

Акты расследований несчастных случаев на производстве (1959, 1961-1962 гг.). 

Документы по переводу подведомственных предприятий на 7-часовой рабочий день. 

Документы по личному составу (1958-1962 гг., оп. 2). 
 

Транспортное управление 
 
Ф. Р-397, 59 ед. хр., 1958-1963 гг., 2 оп. 

 
Образовано распоряжением СНХ Липецкого экономического административного района № 

505-р от 3 ноября 1959г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 21октября 

1959г. № 6744-р на базе транспортного отдела совнархоза и автотреста для управления и ру- 

ководства автотранспортными предприятиями, входящими в его состав и осуществляющими 

обслуживание промышленных предприятий и строек. 

Ликвидировано распоряжением СНХ ЦЧЭР от 28 февраля 1963г. в соответствии с поста- 

новлением СМ РСФСР от 26 декабря 1962г. № 1690 «Об образовании экономических районов 

РСФСР». 

 
Указания и рекомендации СНХ РСФСР по вопросам труда и зарплаты. 

Постановления, решения и распоряжения исполкомов областного, городского и районных 

Светов депутатов трудящихся. Приказы управления по основной деятельности и личному соста- 

ву. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления. 

Финансовые планы управления и подведомственных автохозяйств и лимиты денежных ас- 
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сигнований на капстроительство. Планы управления и подведомственных автохозяйств по пере- 

возкам грузов железнодорожным транспортом. План организационно-технических мероприятий 

по совершенствованию технологических процессов производства (1962г., оп.1, д. 40). 

Статистические отчеты подведомственных автохозяйств о работе железнодорожного, гру- 

зового, автомобильного транспорта и себестоимости грузоперевозок, поступлении и внедрении 

изобретений, рацпредложений и технических усовершенствований; о несчастных случаях, свя- 

занных с производством, выполнении плана капвложений, подготовке и повышении квалифика- 

ции кадров. Отчеты управления по основной деятельности. 

Основные технические показатели работы автомобильного транспорта (1958г.,оп.1, д. 3), 

показатели и анализы производственно-хозяйственной деятельности подведомственных автохо- 

зяйств. Анализы и отчеты о простоях вагонов. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования между подведомственны- 

ми автохозяйствами. 

Переписка с СНХ РСФСР и финансовым отделом Липецкого СНХ по вопросам планирова- 

ния и финансирования строительства. 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Управление материально-технического снабжения и сбыта 
 
Ф. Р-394, 10 ед. хр., 1957-1962 гг., 1 оп. 

 
Приказы начальника управления и отчеты по основной деятельности. 

 

 
Отраслевые тресты Совета народного хозяйства 

Липецкого экономического административного района 
 

Липецкий государственный трест мясной и 
птицеперерабатывающей промышленности 

 
Ф. Р-402, 88 ед. хр., 1953-1957 гг., 2 оп. 

 
На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 9 апреля 1954г. № 1370-р был 

образован Липецкий государственный трест птицеперерабатывающей промышленности для 

руководства и управления организациями и предприятиями птицеперерабатывающей промыш- 

ленности, расположенными в Липецкой области. Задачи треста заключались в организации 

приемки, переработки через свои предприятия птицы и яиц и сбыта готовой продукции. Трест 

находился в непосредственном ведении Главного управления птицеперерабатывающей промыш- 

ленности «Росглавптицепром» Министерства промышленности мясных и молочных продуктов 

РСФСР и действовал на хозяйственном расчете в соответствии с Положением о государствен- 

ных промышленных трестах от 29 июня 1927г. 

Приказом Министра промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР от 29 февра- 

ля 1956г. № 81 он реорганизован в Липецкий Государственный трест мясной и птицеперераба- 

тывающей промышленности. 

Распоряжением СНХ Липецкого экономического административного района от 25 июня 

1957г. № 23 трест со всеми входящими в его состав предприятиями, был передан в подчинение 

Управлению пищевой и легкой промышленности Липецкого СНХ. 

В соответствии с распоряжением СНХ Липецкого экономического административного 

района от 30 августа 1957г. № 15-р Липецкий мясоптицетрест был ликвидирован, а его подве- 
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домственные предприятия переданы в подчинение Управлению мясомолочной продукции Липец- 

кого совнархоза. 

 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Лимиты финансирования, финансовые планы, промфинпланы треста и подведомственных 

предприятий. 

Отчеты о выполнении плана по труду и выпуску продукции подведомственными предпри- 

ятиями. Бухгалтерские отчеты треста и подведомственных предприятий по основной деятель- 

ности. 
 

Липецкий трест «Росглавмаслосырпром» 
 
Ф. Р-407, 82 ед. хр., 1954-1956 гг., 1 оп. 

 
Образован 24 апреля 1954г. на основании приказа Главного управления маслодельно-сы- 

родельной промышленности «Росглавмаслосырпром» от 21 мая 1954г. № 51 для руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью подчиненных ему предприятий и организаций, 

расположенных в Липецкой области. В его ведении находились 28 маслозаводов и 2 маслоба- 

зы. Действовал трест на основании Устава, утвержденного Министерством промышленности 

мясных и молочных продуктов РСФСР от 31 мая 1954г. 

Распоряжением СНХ Липецкого экономического административного района от 25 июня 

1957г. № 23 трест со всеми входящими в его состав предприятиями был передан в подчинение 

Управлению пищевой и легкой промышленности Липецкого СНХ. 

Ликвидирован распоряжением Совета Министров РСФСР от 24 августа 1957г. № 4022-р. 

 
Финансовые планы, планы по труду и выпуску продукции, техпромфинпланы и отчеты об их 

выполнении. Отчеты по основной деятельности. 
 

Липецкий межобластной трест «Росглавтабак» 
 

Ф. Р-400, 44 ед. хр., 1947-1957 гг., 2 оп. 

 
Приказом начальника Главного управления табачной промышленности «Главтабак» Ми- 

нистерства промышленности продовольственных товаров СССР от 16 апреля 1954г. № 121 

был образован Липецкий межобластной трест «Главтабак». Все предприятия, совхозы и заго- 

товительные пункты, подведомственные тресту, занимались выращиванием, сбором и перера- 

боткой табака и махорки. С созданием в апреле 1956г. Главного управления табачной и чайной 

промышленности «Росглавтабак» Липецкий межобластной трест «Главтабак» переименован 

в Липецкий межобластной трест «Росглавтабак». 

Распоряжением СНХ Липецкого экономического административного района от 25 июня 

1957г. № 23 трест со всеми входящими в его состав предприятиями, совхозами, приемными 

пунктами, заготовительными конторами и пунктами, находящимися на территории Липецкой 

области, был передан в подчинение Управлению пищевой и легкой промышленности Липецкого 

СНХ. 

На основании распоряжения СНХ Липецкого экономического административного района 

от 24 ноября 1957г. Липецкий межобластной трест «Росглавтабак» объединен с Липецким об- 

ластным трестом «Росглавконсерв» в Трест табачной и консервной промышленности «Табак- 

консервтрест». 
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Приказы управляющего трестом по основной и производственной деятельности, по личному 

составу. Протоколы заседаний центральной комиссии треста «Росглавтабак» по рассмотрению 

изобретений и рацпредложений. 

Финансовые планы, нормативы и лимиты финансирования и кредитования треста и подве- 

домственных предприятий, планы финансирования капвложений. 

Бухгалтерские отчеты треста и подведомственных предприятий по основной деятельности. 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Липецкий областной трест «Росглавконсерв» 
 
Ф. Р-401, 7 ед. хр., 1954-1957 гг., 1 оп. 

 
Образован на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 9 апреля 1954г. № 

1370-Р. Входящие в состав треста совхозы специализировались на выращивании овощей и фрук- 

тов: картофеля, кукурузы, подсолнечника, горчицы, ягод, винограда, бахчевых. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 12 июня 1957г. № 602 

трест со всеми входящими в его состав предприятиями, совхозами и заготпунктами, находящи- 

мися на территории Липецкой области, был передан в подчинение Управлению пищевой и легкой 

промышленности Липецкого СНХ. 

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 17 октября 1957г. №5349-Р Липецкий об- 

ластной трест «Росглавконсерв» объединен с Липецким межобластным трестом «Росглавта- 

бак» в Трест табачной и консервной промышленности «Табакконсервтрест». 

 
Бухгалтерские отчеты треста, подведомственных заводов и совхозов по основной деятель- 

ности. 
 

Липецкий трест «Облстрой» 
 
Ф. Р-405, 107 ед. хр., 1958-1963 гг., 2 оп. 

 
На основании постановления СНХ Липецкого экономического административного района 

№ 23 от 27 февраля 1961г. на базе трестов «Липецкстрой» и «Жилпромстрой» в городе Липецке 

образован Трест по строительству промышленных объектов и жилья в области («Облстрой»), 

в целях обеспечения выполнения плана строительства на базе внедрения широкой специализации 

и механизации строительных работ. Подчинялся Управлению строительства Липецкого сов- 

нархоза. 

Осуществлял руководство производственно-хозяйтвенной деятельностью предприятий и ор- 

ганизаций, входящих в его состав, обеспечивал выполнение государственных планов капитального 

строительства и производство строительно-монтажных работ в городах и сельской местности 

по строительству жилых домов, культурно-бытовых и общественных зданий. На 1 января 1962г. 

в ведении треста находились рудники, заводы «Сахкамень», известковые, кирпичные заводы, нахо- 

дящиеся на территории области, и строящийся цементный завод в г. Липецке. 

В связи с передачей промышленных предприятий из ведения треста «Облстрой» в ведение 

Управления промстройматериалов СНХ Центрально-Черноземного экономического района при- 

казом Управления строительства Липецкого совнархоза № 28 от 30 января 1963г. трест «Обл- 

строй» был ликвидирован. 

 
Приказы Управления промстройматериалов Липецкого совнархоза. Копии. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов треста и подведом- 
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ственных предприятий. Лимиты денежных ассигнований на капитальное строительство треста. 

Производственно-финансовые планы треста, планы подведомственных предприятий по про- 

изводству, себестоимости товарной продукции, труду и заработной плате и отчеты об их выпол- 

нении. Основные показатели финансовой деятельности. 

Документы о передаче предприятий треста «Облстрой» Совнархозу ЦЧЭР (оп.1, д. 89, 90). 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

 
 

 Промышленность 

8.2.1. Энергетика и топливная промышленность 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Липецкэнерго» (ОАО «Липецкэнерго») и его предшественники 

 
Ф. Р-200 (объединенный), 1216 ед. хр., 1963-1999 гг., 4 оп. 

 
В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 1563 от 28 ноября 1962г. приказом 

Министерства энергетики и электрификации РСФСР № 7 от 11 декабря 1962г. в составе про- 

мышленных организаций и служб бывшего энергоуправления Липецкого СНХ было образовано 

Липецкое районное энергетическое управление «Липецкэнерго». РЭУ осуществляло передачу, 

распределение и реализацию электроэнергии для промышленных, бытовых и сельских потреби- 

телей. Подчинялось Главному управлению эксплуатации энергосистем Юга «Главюжэнерго», 

с 26 октября 1973г. – Управлению «Главцентрэнерго» Министерства энергетики и электри- 

фикации СССР. 

Приказом данного министерства от 5 сентября 1989г. № 5 РЭУ «Липецкэнерго» реоргани- 

зовано в Производственное объединение эксплуатации энергосистем «Липецкэнерго» с включе- 

нием его в состав Центрального ТЭО «Центрэнерго» того же министерства. 

В соответствии с Указами Президента РФ № 721 от 1 июля и № 1334 от 5 ноября 1992г. 

постановлением главы администрации Советского района г. Липецка № 1505 от 22 декабря 

1992г. Липецкое ПОЭЭ «Липецкэнерго» преобразовано в Акционерное общество открытого 

типа «Липецкэнерго». Регистрационным отделом г. Липецка 6 июня 1996г. зарегистрировано 

Открытое акционерное общество «Липецкэнерго» (свидетельство № 1816), которое находится 

в ведении Центрального отделения ОЭС Центра «Центрэнерго» РАО «ЕЭС России». 

 
Приказы и указания ОЭС «Центрэнерго», РАО «ЕЭС России» . Копии, приказы и распоряже- 

ния руководства управления (объединения, общества). 

Протоколы заседаний коллегий ОЭС «Центрэнерго», РАО «ЕЭС России», Совета директоров 

общества, балансовых комиссий. 

Акты приема-передачи подведомственных предприятий. Документы переоценки основных 

фондов. Утвержденные расчеты по регулированию тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов, положения о пре- 

мировании работников управления (объединения, общества) и подведомственных предприятий. 

Перспективные планы развития энергетики и капстроительства в области. Планы по произ- 

водству, труду, себестоимости, реализации товарной электроэнергии; механизации, автоматиза- 

ции технологических процессов и внедрения новой техники; финансирования и кредитования 

основной деятельности и капстроительства и отчеты об их выполнении. Финансовые планы под- 

ведомственных предприятий. Планы потребности в кадрах и молодых специалистах и отчеты о 
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работе с кадрами, о подготовке и повышении их квалификации. Бухгалтерские отчеты по основ- 

ной деятельности и капстроительству. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования подведомственных пред- 

приятий. 

Переписка с Министерством энергетики и электрификации СССР, Управлениями «Главюж- 

энерго», «Главцентрэнерго» ОЭС «Центрэнерго» и РАО «ЕЭС России» по основной деятельности. 

Сводная ведомость реализации электро и теплоэнергии (1972г., оп.1, д. 322). 

Акты приема-передачи объектов строительства (1964-1966 гг., оп.1, д. 62, 91, 128). 

Документы управления о переходе подведомственных предприятий на новые условия плани- 

рования и экономического стимулирования (1968г., оп. 2, д.7). 

Документы профсоюзного комитета. 

 

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового 
хозяйства Липецкой области (ОАО «Липецкоблгаз») и его предшественники 

 
Ф. Р-299 (объединенный), 839 ед. хр., 1961-2001 гг., 2 оп. 

 
На основании решения Липецкого облисполкома № 1346 от 23 ноября 1960г. 1 января 1961г. 

был образован Липецкий городской трест газового хозяйства (Трест «Липецкгоргаз») для обе- 

спечения населения города Липецка и Липецкой области газовым топливом. Подчинялся Управ- 

лению коммунального хозяйства Липецкого горисполкома и находился в ведении Министерства 

коммунального хозяйства РСФСР. 

В  соответствии  с  постановлением  Министерства  коммунального  хозяйства  РСФСР 

№ 3726 от 26 сентября 1964г. решением облисполкома № 690 от 5 ноября 1964г. трест «Липец- 

кгоргаз» с 1 ноября 1964г. был преобразован в областной трест «Липецкоблгаз» с подчинением 

отделу коммунального хозяйства облисполкома. 

Постановлением облисполкома № 351 от 26 марта 1963г. он переименован в Производствен- 

ное управление по эксплуатации газового хозяйства «Липецкоблгаз» с подчинением управлению 

коммунального хозяйства облисполкома и Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР № 98 от 27 марта 1989г. на базе ПУ «Липецкобл- 

газ» создано Территориальное производственное объединение по газификации и эксплуатации 

газового хозяйства «Липецкоблгаз». ТПО «Липецкоблгаз» руководило организацией газификации 

городов и районов области, бесперебойного газоснабжения газифицированных объектов и экс- 

плуатации газового хозяйства, профилактики обслуживания газового хозяйства и обеспечивало 

сохранность объектов газового хозяйства. 

Решением Липецкого облисполкома № 210 от 12 мая 1991г. ТПО «Липецкоблгаз» реорга- 

низовано в Территориальное производственное предприятие по газификации и эксплуатации 

газового хозяйства Липецкой области (ТПП «Липецкоблгаз»), которое постановлением Главы 

администрации Октябрьского района г. Липецка № 180 от 24 марта 1992г. зарегистрировано, 

как Государственное территориально-производственное предприятие по газификации и эксплу- 

атации газового хозяйства Липецкой области (ГТПП «Липецкоблгаз»). 

Распоряжением Комитета по управлению имуществом Липецкой области № 318 от 4 июня 

1993 г. ГТПП «Липецкоблгаз» преобразовано в Акционерное общество открытого типа по гази- 

фикации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области (АООТ «Липецкоблгаз»). 

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. решением 

общего собрания акционеров АООТ «Липецкоблгаз» от 23 апреля 1996 г. АООТ «Липецкоблгаз» 

преобразовано в Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хо- 

зяйства Липецкой области (ОАО «Липецкоблгаз»). 
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Приказы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и решения облисполко- 

ма о развитии газового хозяйства Липецкой области (1972-1975 гг.). 

Приказы, распоряжения руководства управления (объединения, предприятия, акционерного об- 

щества) по основной деятельности. Протоколы технического Совета и производственных совеща- 

ний управления, заседаний Совета директоров и правления АО, общих собраний акционеров (оп.2). 

Структура управления, положения о конторах по эксплуатации газового хозяйства (1967, 

1970 гг., оп.1, д.16, 35). Технические паспорта и технические характеристики газовых хозяйств 

области. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления (объ- 

единения, предприятия, АО) и подведомственных предприятий. Предельные ассигнования на со- 

держание аппарата управления (1983г., оп.1, д. 241). 

Планы газификации городов и населенных пунктов (1971-1975 гг., оп.1, д. 40), техпромфин- 

планы предприятий, планы по труду, научной организации труда, финансовые планы и планы фи- 

нансирования капстроительства; планы-прогнозы АО и его филиалов по сетевому, сжиженному 

газу и получению прочей прибыли (оп.2). 

Отчеты о работе газового хозяйства области, о поставках газа, поступлении и использовании 

сетевого и сжиженного газа, о выполнении платных услуг населению (оп.2), о вводе в действие 

мощностей основных фондов, выполнении планов капвложений по газификации и капстроитель- 

ству, о развитии и внедрении новой техники, изобретений и рацпредложений. Основные техни- 

ко-экономические показатели деятельности АО (оп.2). 

Договоры-соглашения АО с потребителями о поставках газа и оказании услуг по основным 

видам деятельности (оп.2). 

Бухгалтерские отчеты управления (объединения, предприятия, АО) и подведомственных 

предприятий по основной деятельности. Финансовые показатели деятельности газовых хозяйств 

(оп.2). 

Документы об организации и подведении итогов республиканского, областного социалисти- 

ческого соревнования коллективов газового хозяйства области, о проведении смотров – конкурсов. 

Переписка с Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и облисполкомом о 

развитии газового хозяйства области (1967г., оп.1, д.17). 

Справки о проверке работы управления комиссией Управления «Главгаз» (1977г., оп.1, 

д.151), документы ревизий АО и его филиалов органами власти, финансового и ведомственного 

контроля (оп.2). 

Документы по акционированию: документы к протоколам проведения закрытой подписки 

на акции АООТ и прилагаемые списки с указанием количества акций, соглашения на приобрете- 

ние акций, реквизиты акционеров, реестры приватизировнных чеков, выписки из реестра акцио- 

неров, заявки-поручения подведомственных предприятий на оформление свидетельств на право 

собственности на ценные бумаги, доверенности акционеров на участие в собраниях, ведомости 

начисления дивидендов акционерам, документы специализированного денежного аукциона по 

продаже акций, находящихся в федеральной и муниципальной собственности, заявки для участия 

в аукционах подведомственных предприятий и др. (оп.2). 

 

Открытое акционерное общество «Липецктоппром» 
(ОАО «Липецктоппром») и его предшественники 

 
Ф. Р-411 (объединенный), 1013 ед. хр., 1948-2006 гг., 3 оп. 

 
На основании решения Липецкого облисполкома от 16 августа 1954г. № 635 для руковод- 

ства и управления предприятиями, обеспечивающими топливом население области, в структуре 

облисполкома было образовано управление топливной промышленности. Находилось в ведении 
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Министерства топливной промышленности РСФСР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 27 апреля 1959 г. №731 

решением облисполкома от 13 мая 1959г. №450 управления топливной, местной промышленно- 

сти и промышленности стройматериалов были объединены в одно – управление местной про- 

мышленности облисполкома. Во исполнение постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1965г. 

решением облисполкома №11 от 12 января 1966г. управление топливной промышленности выде- 

лено в самостоятельную единицу, основными задачами которой являлись обеспечение твердым 

топливом коммунально-бытовых предприятий и населения области, организация сбыта и реа- 

лизации топлива. 

В целях введения в действие новой схемы управления топливной промышленностью, разра- 

ботанной Минпромом РСФСР, решением 7-ой сессии Липецкого областного Совета народных 

депутатов 20-го созыва управление топливной промышленности было упразднено и образовано 

Территориальное топливное производственное объединение «Липецктоппром» (ТТПО «Липецк- 

топпром») с сохранением основных задач и функций управления. 

В соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельно- 

сти» постановлением Администрации Советского района г. Липецка от 3 августа 1993г. ТТПО 

«Липецктоппром» преобразовано в Государственное топливное производственное предприятие 

«Липецктоппром». Горрайтопсбыты и другие подведомственные предприятия приказом на- 

чальника ГТПП «Липецктоппром» от 6 августа 1993г. №31-п переведены в статус филиалов 

предприятия. 

Согласно Указу Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государ- 

ственных предприятий, добровольных объединений государственных учреждений в акционерные 

общества» от 1 июля 1992г. №721 решением Комитета по управлению госимуществом Липец- 

кой области от 8 апреля 1994г. №115 ГТПП «Липецктоппром» преобразовано в Акционерное 

общество открытого типа «Липецктоппром» (свидетельство №18 от 18 апреля 1994г.). 

На общем собрании акционеров (протокол №4 от 24 мая 1996г.) было принято решение о пе- 

реименовании АООТ «Липецктоппром» в Открытое акционерное общество «Липецктоппром», 

которое зарегистрировано Регистрационной палатой г. Липецка 24 мая 1996г. №286. 

Решением Арбитражного суда от 2 февраля 2006г. ОАО «Липецктоппром» было признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное производство, которое 

определением суда от 30 ноября 2006г. было завершено. 

 
Приказы управления топливной промышленности, ОАО «Липецктоппром». 

Протоколы заседаний Совета директоров, коллегии и художественного Совета управления 

(1975-1983 гг.). Документы областных совещаний актива управления и передовых работников 

топливной промышленности (оп.1, д. 426, 660, 707). 

Положение об управлении, штатные расписания и сметы административно-хозяйственных 

расходов управления и подведомственных предприятий. 

Перспективные планы развития народного хозяйства и топливной промышленности обла- 

сти. Производственные планы, техпромфинпланы, планы по товарообороту и себестоимости 

товарной продукции, по механизации и автоматизации производственных процессов, научной 

организации труда, внедрению новой техники и передовой технологии, планы капвложений и 

финансовые планы управления и подведомственных предприятий и отчеты об их выполнении. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности управления и подведомственных предприятий. 

Экономические показатели и анализы работы подведомственных предприятий. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Коллективные договоры, соцобязательства управления и подведомственных предприятий, 

документы о выполнении колдоговоров и премировании работников по итогам соцсоревнования. 

Списки передовиков производства, награжденных орденами и медалями, списки личного состава 
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подведомственных предприятий с полными анкетными данными. 

Документы о переводе подведомственных предприятий на новую систему планирования и эко- 

номического стимулирования и 5-дневную рабочую неделю (1967, 1971 гг., оп.1, д.103-105, 220). 

В фонде имеются приказы подведомственной конторы «Липецктопсбыт» по производствен- 

ным вопросам (1948-1968 гг., оп.1, д.76), уставы горторга, леспромхозов и райтопсбытов (1948- 

1954 гг., оп.1, д.1, 3). 
 

Федеральное государственное учреждение 
«Управление государственного энергетического надзора 

по Центрально-Черноземному региону» 
(ФГУ Управление госэнергонадзора по ЦЧР) 

 
Ф. Р-2588, 31 ед. хр., 1997-2005 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 мая 1996г. № 560 «О регистра- 

ции органов государственного энергетического надзора в РФ» и приказом Минтопэнерго РФ от 

18 июня 1996г. № 1461 января 1997г. организовано Территориальное управление государственно- 

го энергетического надзора по Липецкой области. Управление осуществляло государственный 

энергетический надзор за техническим состоянием и безопасным обслуживанием электрических 

и тепловых установок потребителей электрической и тепловой энергии, организацией учета про- 

изводства и потребления электрической и тепловой энергии; контроль за рациональным и эффек- 

тивным использованием электрической и тепловой энергии на предприятиях, в организациях и уч- 

реждениях; проводило сертификацию электроустановок вновь вводимых зданий, лицензирование 

отдельных видов деятельности и контролировало соблюдение условий лицензирования. 

Приказами начальника управления от 30 марта 1999г. №20к управление было переимено- 

вано в Государственное учреждение «Управление государственного энергетического надзора 

по Липецкой области», от 3 апреля 2003г. №1 – в Федеральное государственное учреждение 

«Управление государственного энергетического надзора по Центрально-Черноземному региону» 

в ведении Министерства энергетики РФ. 

Ликвидировано управление с 1 января 2005г. согласно распоряжению Правительства РФ от 

1 октября 2004г. № 125-р. 

 
Приказы начальника управления по основной деятельности и личному составу. 

Штатные расписания управления. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

 
 

8.2.2. Металлургическая, горная и добывающая промышленность 

Елецкий государственный механический чугунолитейный 
завод Елецкого окружного Совета народного хозяйства 

 
Ф. Р-665, 75 ед. хр., 1918-1928 гг., 2 оп. 

 
Создан в [августе 1918г.] на базе бывшего завода «Помощник красного пахаря». Завод нахо- 

дился в непосредственном ведении Орловского губернского и Елецкого уездного совнархозов. 

Имел литейный и слесарно-механический цеха и выполнял ремонтные работы по заказам госу- 

дарства и частных граждан: обслуживал местные мельницы, фабрики, заводы, совхозы и кре- 

стьян, снабжал их необходимыми запчастями. 

В соответствии с постановлением президиума Орловского ГСНХ от 11 января 1922г. № 84 
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Елецкий государственный механический чугунолитейный завод передан в ведение Уполномочен- 

ного Орловского ГСНХ по Елецкому уезду, в марте 1924г. – Управления объединением предприя- 

тий государственной промышленности «Елецкий промторг», с 15 июня 1926г. – в ведение Елец- 

кого «Промкомбината». В октябре 1928 года Елецкий государственный механический чугуноли- 

тейный завод был передан в ведение Елецкого окрсовнархоза. 

Ликвидирован [1 октября 1929г.]. 

 
Приказы Орловского губСНХ, Елецкого «Промторга», директора завода по основной дея- 

тельности. Протоколы заседаний рабочей тройки УЭКОСО, губРКИ, уисполкома, заведующих 

предприятиями объединения, производственной и расценочно-конфликтной комиссий завода, 

производственно-технических совещаний. 

Отчеты и доклады о деятельности завода, ведомости учета готовых изделий, материалов и 

топлива. Документы о введении новой метрической системы мер на промышленных предприя- 

тиях уезда. 

Книги регистрации несчастных случаев, акты инспекции труда по технике безопасности и 

промышленной санитарии. 

Переписка с промышленными предприятиями о заготовке сырья и топлива, выработке огне- 

упорного кирпича. 

Списки работников и служащих завода с полными анкетными данными, сведения о военно- 

обязанных, несовершеннолетних, допризывниках, о количестве работников, принятых на работу. 

 

Липецкий чугунолитейный завод Управления машиностроения 
Совета народного хозяйства Липецкого экономического 

административного района 
 
Ф. Р-413, 57 ед. хр., 1945-1959 гг., 1 оп. 

 
Липецкий чугунолитейный завод создан в [1932] году. Основная функция – производство чу- 

гунного печного литья. Находился в подчинении Воронежского областного отдела коммуналь- 

ного хозяйства, в 1943 году завод передан Главному управлению коммунального оборудования 

Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР. С июня 1955г. завод находится в 

ведении Главного управления промышленных предприятий Министерства коммунального хозяй- 

ства РСФСР, с июня 1957г. – Управления машиностроения СНХ Липецкого экономического ад- 

министративного района. 

На основании распоряжения Липецкого совнархоза № 568р от 15 декабря 1959г. Липецкий 

чугунолитейный завод объединен с Липецким радиаторным заводом. 

 
Постановления, приказы, циркуляры Народного комиссариата коммунального хозяйства 

РСФСР, Министерства коммунального хозяйства РСФСР и Главного управления коммунального 

оборудования. Копии. 

Устав (1945г., д.1), штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов 

завода. 

Планы по труду и выпуску продукции, капстроительству, техпромфинпланы, финансовые 

планы и отчеты об их выполнении. Отчеты о несчастных случаях на производстве и по основной 

деятельности завода. Нормы расхода сырья, материалов и топлива. Мероприятия по технике без- 

опасности и охране труда, акты о несчастных случаях на производстве. 

Социалистические обязательства, коллективные договоры и акты проверки их выполнения. 

Переписка с Министерством коммунального хозяйства РСФСР по производственным вопросам. 
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Чаплыгинский чугунолитейный завод 
 
Ф. Р-1111, 687 ед. хр., 1939-1985 гг., 1 оп. 

 
Раненбургский чугунолитейный завод был переоборудован под чугунолитейное производство 

в [1929] году из бывшей махорочной фабрики. Основной его продукцией были отопительные кот- 

лы типа «Стрела», которые стали выпускать в 1936 году. 

На основании приказа Министра коммунального хозяйства РСФСР от 18 октября 1948г. 

Раненбургский государственный республиканский чугунолитейный завод был переименован в Ча- 

плыгинский чугунолитейный завод. 

В период с 1929г. по март 1946г. завод находился в ведении Главных управлений коммуналь- 

ного хозяйства и коммунального оборудования сначала Наркомата, а с 15 марта 1946г. -Мини- 

стерства коммунального хозяйства РСФСР. 18 декабря 1954г. завод передан Главному управле- 

нию промышленных предприятий того же министерства. 

С 31 июля 1957г. по 7 декабря 1965г. завод подчинялся совнархозам Липецкого экономическо- 

го административного и Центрально-Черноземного экономического районов. 

В соответствии с решением СМ РСФСР от 8 декабря 1965г. № 1391 Чаплыгинский чугуно- 

литейный завод передан в ведение Главного управления санитарно-технической промышленно- 

сти «Главсантехпром» Министерства промышленности строительных материалов РСФСР. С 

23 марта 1973г. он подчиняется Липецкому производственному объединению по выпуску сани- 

тарно-технических изделий «Липецксантехника» Промышленного объединения санитарно-тех- 

нической промышленности «Россантехпром». 

На основании приказов Министерства промышленности строительных материалов 

РСФСР №301 от 14 мая и Производственного объединения «Липецксантехника» №54 от 21 мая 

1985г. Чаплыгинский чугунолитейный завод ликвидирован. 

 
Приказы Главного управления коммунального оборудования, Производственного объедине- 

ния «Липецксантехника», директора завода по основной деятельности. 

Протоколы заседаний технических совещаний завода, балансовой комиссии Главка по рас- 

смотрению отчетов по основной деятельности. 

Акты приема - передачи завода при смене ведомства и руководства. 

Штатные расписания административно-управленческого персонала завода. 

Планы развития завода, выпуска продукции, внедрения новой техники, изобретений и ра- 

цпредложений, техпромфин планы; планы по труду и фонду зарплаты, по капстроительству, фи- 

нансовые планы и отчеты об их выполнении. Планы и оргтехмероприятия по улучшению тех- 

нологии производства, повышению культуры производства, улучшению условий труда, техники 

безопасности, по охране природы и использованию природных ресурсов. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования, награждении передови- 

ков производства. Коллективные договоры и акты проверок их выполнения. 

Списки работников завода, участников ВОВ с полными анкетными данными. 

Переписка с министерствами и их главками об изменении плановых заданий и по основной 

деятельности завода. 

 

Липецкий государственный завод ферросплавов 
Управления металлургической промышленности Совета народного 
хозяйства Липецкого экономического административного района 

 
Ф. Р-417, 180 ед. хр., 1944-1959 гг., 1 оп. 
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Липецкий завод ферросплавов был создан в [1943] году на базе бывшего Липецкого карбид- 

ного завода. Основным его назначением было обеспечение ферросплавами заводов Центрального 

района СССР. 

С 1943г. по февраль 1946г. завод подчинялся Главному управлению ферросплавной промыш- 

ленности «Главферросплав» Наркомата черной металлургии СССР, с 15 марта 1946г. -Мини- 

стерства черной металлургии СССР. В период с 1948г. по 1957г. завод ферросплавов подчинялся 

Главному управлению заводов качественной металлургии и ферросплавов «Главспецсталь» Мини- 

стерства металлургической промышленности СССР и Министерства черной металлургии СССР. 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 мая 1957г. № 556 Липецкий завод феррос- 

плавов передан в подчинение СНХ Липецкого экономического административного района. 

В соответствии с решением Липецкого СНХ (протокол № 1 от 5 августа 1957г.) Липецкий 

завод ферросплавов и Липецкий завод ацетиленово-элементной сажи были объединены. 

На основании постановления Липецкого совнархоза от 7 августа 1959г. № 62 Липецкий за- 

вод ферросплавов включен в состав Новолипецкого металлургического завода и на его базе были 

организованы карбидно-сажевый цех и цех ферросплавов. 

 
Постановления, приказы, директивные указания Министерства черной металлургии СССР, 

главных управлений «Главферросплав» и «Главспецсталь», облисполкома . Копии и директора 

завода по основной деятельности. Документы о передаче завода в другое ведомство. 

Протоколы производственно-технических совещаний. 

Штатные расписания и сметы расходов, расстановочные штаты работников завода. 

Положения по оплате труда, нормы выработки и расценки. 

Планы и отчеты по производству и себестоимости валовой и товарной продукции, по труду, 

заработной плате и капстроительству. Техпромфинпланы. Отчеты по основной деятельности за- 

вода, о работе вспомогательных цехов. Технико-экономические показатели работы завода. 

Документы по обмену опытом, о подведении итогов соцсоревнования. 

Коллективные договоры и итоги их выполнения. 

 

Липецкое рудоуправление Производственного горнорудного треста 
по добыче и переработке железных руд «Центроруда» 

 
Ф. Р-421, 161 ед. хр., 1936-1966 гг., 2 оп. 

 
Липецкое рудоуправление начало свою деятельность в [1928] году, основной его задачей 

была эксплуатация железорудного месторождения подземным способом. Подчинялось рудо- 

управление Всесоюзному тресту железорудной промышленности «Центроруда» Главного управ- 

ления металлургической промышленности «Главруда» ВСНХ СССР. 

Постановлением ЦИК и СНК от 13 февраля 1930г. создаются отраслевые промышленные 

объединения, в том числе Всесоюзное объединение «Сталь», в состав которого, наряду с други- 

ми предприятиями черной металлургии, входило Липецкое рудоуправление. 

В соответствии с постановлениями ЦИК СССР от 5 января и СНК СССР от 8 ноября 

1932г. создаются отраслевые наркоматы, а объединения промышленности вновь реорганизу- 

ются в главки. С этого времени и до 1938 года Липецкое рудоуправление находится в ведении 

Всесоюзного треста железорудной промышленности «Центроруда» Главного управления ме- 

таллургической промышленности «Главруда» Наркомата тяжелой промышленности СССР, с 

24 января 1939г. – Наркомата черной металлургии СССР. 

С октября 1941г. по январь 1944г. Липецкие рудники находились в эвакуации на Урале, а в 

мае 1944 года возобновили свою эксплуатационную деятельность в Липецкой области. 

С 1946 года и до ликвидации подчиненность Липецкого рудоуправления менялась в соответ- 
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ствии с изменениями, происходившими в управлении промышленностью. С 15 марта 1946г. по май 

1957г. Липецкое рудоуправление находилось в ведении Министерств черной металлургии и метал- 

лургической промышленности СССР, с 8 июня 1957г. по 11 ноября 1965г. –совнархозов Липецкого 

административного экономического и Центрально-Черноземного экономического районов. 

С упразднением совнархозов и созданием в ноябре 1965 года отраслевых министерств Ли- 

пецкое рудоуправление снова стало подчиняться Тресту «Центроруда» Главного управления 

«Главруда» Министерства черной металлургии СССР. 

В связи с отработкой запасов руды приказом Министерства черной металлургии СССР от 

26 июля 1966г. Липецкое рудоуправление ликвидировано с 1 октября 1966г. 

 
Приказы и распоряжения управляющего рудоуправлением о подготовке к уничтожению про- 

изводственных объектов, в связи с военным временем (1942г.), по производственным вопросам 

(1964-1966 гг.). 

Штатные расписания рудоуправления. 

Проект пятилетнего плана, призводственная программа развития рудоуправления, техпром- 

финпланы шахт, планы горных работ и по труду. Производственно-технические отчеты о подзем- 

ных, геологоразведочных работах, о выполнении производственных планов, планов механизации 

и трудоемких работ, по труду, по основной деятельности, капстроительству, капвложениям. Отче- 

ты отдела рабочего снабжения. Технико-экономические показатели работы шахт. Передаточные и 

разделительные балансы, акты приема-сдачи в эксплуатацию шахт. 

Переписка с Министерством черной металлургии СССР о проведении геологоразведочных и 

горнодобывающих работ. 

Коллективные договоры, документы о подведении итогов соцсоревнования. 

Документы рудничного комитета профсоюза. 

 

Студеновское рудоуправление Государственного Российского концерна 
горнорудной промышленности «Росрудпром» 

 
Ф. Р-33, 775 ед. хр., 1936-1992 гг., 1 оп. 

 
Образовано в составе Новолипецкого металлургического завода на основании Положения 

о государственных промышленных трестах от 29 июня 1927г. в целях организации добычи из- 

весткового камня для металлургии. 

В 1936 году Студеновское рудоуправление стало самостоятельным предприятием с подчи- 

нением тресту «Нерудсталь», которое осуществляло добычу, переработку нерудных ископае- 

мых и снабжение ими металлургических заводов. 

С 1936г. по 1946г. Студеновское рудоуправление подчинялось Народному комиссариату 

черной металлургии СССР. С созданием министерств оно находилось в подчинении Министер- 

ства черной металлургии СССР и Министерства металлургической промышленности СССР. В 

период с 1956г. по июнь 1957г. рудоуправление подчинялось Главному управлению горнорудной 

промышленности Министерства черной металлургии СССР, с июля 1957г. по 1963г. – Управле- 

нию металлургической промышленности Липецкого совнархоза, с 1964г. – Тресту «Центроруда» 

Главного управления горнорудной промышленности Министерства черной металлургии СССР, с 

1978г. – Производственному горнорудному объединению «Центрруда» Всесоюзного промышлен- 

ного объединения горнорудных предприятий «Союзруда», с июля 1989 г. – Концерну «Рудпром» 

того же министерства. 

С декабря 1991г. до акционирования Студеновское рудоуправление находилось в подчине- 

нии Государственного Российского концерна горнорудной промышленности «Росрудпром» Ми- 

нистерства промышленности РСФСР, с апреля 1992г. – Министерства промышленности РФ. 
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Решения исполкомов областного и городского Советов депутатов трудящихся. 

Приказы и распоряжения управляющего, главного инженера рудоуправления, начальника 

ОРСа по основной деятельности. 

Протоколы технических совещаний и документы к ним. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов рудоуправления, 

годовые лимиты по всем основным показателям. 

Производственные программы, техпромфинпланы, планы горных работ, производства ос- 

новных видов продукции, по труду в промышленности, товарообороту и капстроительству. 

Отчеты по основной деятельности, капстроительству, о наличии оборудования, расходе то- 

плива и электроэнергии, внедрении новой техники, рационализации и изобретательстве, состо- 

янии техники безопасности и производственном травматизме, о выполнении норм выработки и 

составе ФЗП, учете и распределении кадров. 

Технико-экономичские показатели работы. 

Коллективные договоры, договоры по соцсоревнованию и отчеты о ходе соцсоревнования и 

выполнении условий колдоговоров. 

Документы рудкома и профкома. 
 

Данковский доломитовый комбинат 
 
Ф. Р-435, 145 ед. хр., 1948-1970 гг., 1 оп. 

 
В [1933] году был создан Данковский щебеночный завод № 15. Основной его задачей была 

добыча щебня и товарного камня. В этот период завод входил в состав Всесоюзного треста 

«Щебзаводы» Министерства путей сообщения СССР. С [1955] года он стал подчиняться Цен- 

тральному тресту щебёночных и гравийных предприятий «Центрщебгравпром» Главного управ- 

ления пути и сооружений того же министерства. В январе 1958г. Данковский щебзавод вошёл 

в состав службы пути Управления Московско-Курско-Донбасской железной дороги Министер- 

ства путей сообщения СССР. Выработка щебня, бутового камня и извести остаются основной 

продукцией завода. 

На основании приказа Липецкого СНХ № 11 от 12 ноября 1961г. на базе Данковского щебе- 

ночного завода № 15 был создан Данковский доломитовый комбинат, который отрабатывал 

месторождение доломитов для балластного щебня и поставки его металлургическим заводам. 

В период с 6 мая 1961г. по 21 ноября 1965г. Данковский щебзавод (с 12 ноября 1961г. - ком- 

бинат) находился в ведении совнархозов Липецкого экономического административного и Цен- 

трально-Черноземного экономического районов. 

В соответствии с постановлением СМ СССР № 919 от 12 ноября и приказом МЧМ СССР 

№5 от 22 ноября 1965г. Данковский доломитовый комбинат передан в непосредственное подчи- 

нение Производственному горнорудному тресту по добыче и переработке железных руд «Цен- 

троруда» Главного управления горнорудной промышленности Министерства черной металлур- 

гии СССР. 

 
Приказы директора комбината по основной деятельности. 

Устав комбината. Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Положения об оплате труда работников комбината, нормы выработки на механизированные рабо- 

ты, нормы расхода сырья, материалов и электроэнергии. 

Акт о передаче комбината из ведения Министерства путей сообщения СССР в Министерство 

черной металлургии СССР. 

План развития комбината и ввода мощностей, технического перевооружения, внедрения 

передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; производ- 
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ственные планы, техпромфинпланы, планы по труду и зарплате и научной организации труда. 

Экономические обоснования, расчеты планов и экономии от внедрения передовой технологии. 

Отчеты о деятельности комбината, о выполнении производственных планов, планов по вы- 

пуску продукции, горным и буровзрывным работам; о технической эксплуатации оборудования, 

внедрении новой техники, поступлении и использовании рацпредложений; о выполнении планов 

по труду, зарплате и НОТ, о несчастных случаях, связанных с производством, о подборе, расста- 

новке и подготовке кадров. Отчеты комбината по основной деятельности и капстроительству и 

объяснительные записки к ним. 

Документы о постоянно действующих производственных совещаниях, о подготовке и прове- 

дении областных смотров, соцсоревнования, о работе новаторов и передовиков производства. 

Коллективные договоры и отчеты об их выполнении. 

Документы рудничного комитета. 

 

Липецкое областное производственно-заготовительное 
управление «Вторчермет» 

 
Ф. Р-31, 158 ед. хр., 1954-1978 гг., 1 оп. 

 
Приказом Главного управления по заготовке, переработке и сбыту вторичных черных ме- 

таллов «Главвторчермет» от 25 августа 1952г. № 255 в Липецке было создано его производ- 

ственно-заготовительное отделение. Отделение находилось в ведении Министерства черной 

металлургии СССР, занималось заготовкой, переработкой и отгрузкой лома черных металлов 

для промышленных предприятий. 

С образованием в январе 1954г. Липецкой области отделение становится областным. Со- 

гласно постановлению Совета Министров РСФСР от 12 февраля 1958г. №121 Липецкое об- 

ластное отделение было передано в ведение вновь созданного Главного управления по заготовке, 

переработке и сбыту лома и отходов черных и цветных металлов «Росглаввтормет» при Гос- 

плане РСФСР. 

В 1958 году Липецкое отделение реорганизовано в Липецкое производственно-заготовитель- 

ное управление «Втормет», которому с 1 сентября 1958г. передана функция заготовки цветного 

лома. 9 июля 1960г. управление передано в ведение ВСНХ РСФСР. 

На основании приказов «Союзвторчермета» №910 от 12 ноября и «Росглаввтормета» 

№76 от 10 декабря 1965г. Липецкое областное производственно-заготовительное управление 

«Втормет» преобразовано в Липецкое областное производственно-заготовительное управление 

«Вторчермет» с подчинением Всесоюзному объединению по заготовке, переработке и сбыту 

вторичных черных металлов «Союзвторчермет». 

Согласно приказу Министерства черной металлургии СССР от 29 декабря 1978г. № 1118 

Липецкое областное управление «Вторчермет» 1 января 1979г. реорганизовано в Липецкое об- 

ластное промышленное предприятие «Вторчермет». 

 
Приказы начальника управления по основной деятельности. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления. 

Промфинпланы предприятий, планы по труду, заготовке и переработке металлолома. Отчеты 

о заготовке и поставке черного и легированного металлолома, о выполнении планов по труду и 

кадрам, бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капвложениям управления и подве- 

домственных предприятий. 

Акты на скрытые работы. 

Документы по соцсоревнованию и профкома. 
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Открытое акционерное общество Липецкий металлургический 
завод «Свободный Сокол» (ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол») 

и его предшественники 
 
Ф. Р-71 (объединенный), 3524 ед. хр., 1919-2001 гг., 10 оп. 

 
Сокольский металлургический завод вместе с принадлежащими ему Липецкими железны- 

ми рудниками построен в 1890 году недалеко от города Липецка Тамбовской губернии в селе 

Сокольское Тамбовским анонимным горным и металлургическим обществом. С первых месяцев 

советской власти Сокольский завод и Липецкие железные рудники перешли в непосредственное 

ведение Горного совета РСФСР, по распоряжению которого с 1 февраля 1919г. были национали- 

зированы у бывшего Тамбовского анонимного горного и металлургического общества и получили 

наименование «Государственный Сокольский металлургический завод и железные рудники». С 

1921 года завод передан в ведение отдела металла Тамбовского губсовнархоза, а по отрасли – в 

ведение Объединения «Центросталь» Наркомтяжпрома СССР. 

В январе 1923г. завод назван «Свободный Сокол». Основным его назначением было произ- 

водство литейного чугуна, чугунных водопроводных труб, отопительных радиаторов. Он имел в 

своем составе 4 основных и 13 вспомогательных цехов, подчинялся отделу местного хозяйства 

Тамбовского губисполкома. 

С марта 1927г. завод из ведения местных органов передан в ведение ВСНХ РСФСР и вклю- 

чен в состав Металлургического треста Центрального района (МТЦР). 

С 1943г. по 1946г. он находился в ведении Главного управления металлургической промыш- 

ленности Юга и Центра Наркомчермета СССР, с 1946г. – Министерства черной металлургии 

СССР, а с 1950 – Министерства металлургической промышленности СССР. 

В 1953 году завод передан в подчинение Главному управлению металлургической промыш- 

ленности Запада того же министерства, а в 1954 – ГУМП Центральных и Восточных районов 

Министерства черной металлургии СССР. 

В период с июня 1957г. по ноябрь 1965г. завод находился в ведении совнархозов Липецкого 

административного экономического и Центрально-Черноземного экономического районов. Ре- 

шением СМ СССР от 12 ноября 1965г. № 919 Липецкий металлургический завод «Свободный 

Сокол» передан в непосредственное подчинение Главному управлению трубной промышленности 

«Главтрубосталь» Минчермета СССР. 

В 1976г. он включен в состав Всесоюзного промышленного объединения по производству 

стальных и чугунных труб «Союзтрубсталь», в 1990г. – в состав концерна «Трубопром» Ми- 

нистерства металлургии СССР, с 1991г. – Российского концерна «Трубопром» Министерства 

металлургии РФ. 

В соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных пред- 

приятий РФ» постановлением главы администрации Правобережного района г. Липецка от 1 

декабря 1992г. № 1251 Липецкий Ордена Трудового Красного Знамени металлургический завод 

«Свободный Сокол» ликвидирован и учреждено АООТ «Липецкая металлургическая компания 

«Свободный Сокол», которое стало правопреемником завода. 

Согласно определению Арбитражного суда Липецкой области от 25 февраля и решению 

собрания кредиторов от 26 февраля 1999г. было создано Открытое акционерное общество «Ли- 

пецкий металлургический завод «Свободный сокол», конкурсное производство в отношении ко- 

торого завершено 24 декабря 2001г. 

 
Постановления, решения, приказы, распоряжения Наркомтяжпрома СССР, Министерств 

черной металлургии и металлургической промышленности СССР, их главных управлений, Там- 

бовского губисполкома и губсовнархоза. Копии. 
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Приказы и распоряжения директора завода (генерального директора компании, с 1998 г. – 

конкурсного управляющего) по основной деятельности. 

Протоколы заседаний заводоуправления (1919-1922 гг.), документы о работе постоянно дей- 

ствующих производственных совещаний; протоколы заседаний комитета кредиторов, ликвидаци- 

онной комиссии, документы о деятельности конкурсного управляющего компании (оп.2). 

Устав завода, документы о создании и ликвидации АООТ завод «Свободный Сокол», акты 

оценки имущества завода (1992-2001 гг.). Ведомости, реестры акционеров, списки работников, 

имеющих льготные акции, ведомости распределения привилегированных акций и др. 

Штатные расписания административно-управленческого персонала, ИТР, рабочих и служа- 

щих, младшего обслуживающего персонала, штаты цехов и мастерских. Сметы административ- 

но-управленческих и общепроизводственных расходов по заводу. 

Планы производства и себестоимости валовой и товарной продукции, планы и лимиты по 

труду, численности и фонду заработной платы, техпромфинпланы цехов. Отчеты и сведения о 

выполнении заводом производственных программ, о численности рабочей силы и количестве 

производимой продукции, вводе в действие мощностей и основных фондов. Производствен- 

но-технические отчеты о работе доменных печей и цехов. Технико-экономические показатели и 

анализы работы завода. Топливные энергетические балансы. Книги и журналы учета продукции. 

Главные книги завода. 

Планы внедрения новой техники и передовой технологии, изобретений и рацпредложений, 

по труду, заработной плате и капстроительству, финансовые планы, планы по кадрам и отчеты о 

выполнении планов. Отчеты о состоянии техники безопасности и пострадавших при несчастных 

случаях, связанных с производством. 

Переписка с вышестоящими органами системы, местными органами власти, предприятиями, 

организациями о себестоимости и реализации готовой продукции, снабжении завода сырьем и 

топливом, распределении продовольствия для рабочих и служащих (1919-1922 гг.), по вопросам 

организации труда и зарплаты. 

Документы об организации и ходе выполнения условий социалистического соревнования за зва- 

ние коллективов, бригад, участников и ударников коммунистического труда, о переводе работников 

завода на новую систему оплаты труда, о сокращении аппарата управления завода. Коллективные до- 

говоры и отчеты об их выполнении. Списки ответственных работников, рабочих и служащих завода. 

Документы завкома, комитета народного контроля, совета ветеранов, НТО. 

Документы по личному составу (1919-1930 гг., оп.2), НТД – (оп.4, 5, 9). 

Информационно-справочный очерк, обзоры, сводки, доклады и др. документы о деятельно- 

сти завода (1919-1922 гг.). 
 

Акционерное общество открытого типа 
«Новолипецкий металлургический комбинат» (АООТ «НЛМК») 

 
Ф. Р-422, 5172 ед. хр., 1934-1992 гг., 7 оп. 

 
Строительство Липецкого металлургического завода началось в марте 1925 года на базе 

местных железорудных месторождений. 7 ноября1934г. доменная печь производительностью 

250 тыс. тонн чугуна в год выдала первую продукцию. Этот день и стал датой основания Ново- 

липецкого металлургического завода. 

Основной продукцией завода в довоенные годы был литейный чугун, который поставлялся 

на машиностроительные предприятия нашей страны. В военные годы завод выпускал продук- 

цию для фронта: корпуса гранат, подошвы минометов, противотанковые ежи и др. К 1951 

году завод достиг довоенного уровня производства. Дальнейшее его развитие и превращение в 

предприятие с законченным металлургическим циклом началось в 1957 году. В настоящее время 
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НЛМК - мощное современное предприятие, ориентированное на выпуск листовой металлопро- 

дукции широкого ассортимента. Продукция НЛМК экспортируется в десятки стран мира. 

Подчинялся завод Наркомату тяжелой промышленности СССР, с 24 января 1939г. – Нарко- 

мату, а с 15 марта 1946г. – Министерству черной металлургии СССР. 

В период с 1948г. по апрель 1957г. завод находился в ведении Министерства металлурги- 

ческой промышленности СССР, а затем Главных управлений Министерств металлургической 

промышленности и черной металлургии СССР. С мая 1957г. по ноябрь 1965г. он подчинялся сов- 

нархозам Липецкого экономического административного и Центрально-Черноземного экономи- 

ческого районов. В соответствии с постановлением СМ СССР от 12 ноября 1965г. № 919 завод 

снова переходит в ведение Министерства черной металлургии СССР. Приказом вышеназванного 

министерства № 430 от 12 июня 1975г. НЛМЗ передан в состав Всесоюзного промышленного 

объединения металлургических предприятий (ВПО «Союзметаллургпром»). 

На основании приказа Министерства черной металлургии СССР от 30 июня 1983г. № 600 

Новолипецкий металлургический завод был реорганизован в Новолипецкий металлургический 

комбинат (НЛМК). В марте 1984г. ему присвоено имя А.Н.Андропова. 

В соответствии с Указом Президента РФ №721 от 1 июля 1992г. «Об организационных 

мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государ- 

ственных предприятий в акционерные общества» организовано Акционерное общество откры- 

того типа «НЛМК», которое зарегистрировано в Администрации Левобережного района г. Ли- 

пецка 28 января 1993г. 

 
Постановления, распоряжения и приказы Министерств черной металлургии и металлургиче- 

ской промышленности СССР, Главного управления металлургической промышленности (копии), 

директора и главного инженера завода по основной деятельности. 

Совместные постановления президиума облсовпрофа и обкома профсоюза рабочих метал- 

лургической промышленности, объединенных заседаний дирекции завода и завкома о проведе- 

нии смотров-конкурсов и награждении передовиков производства. 

Протоколы технических совещаний при главных специалистах завода. 

Документы о передаче отделов в состав завода. (1958г., оп.1, д. 275). 

Штатные расписания аппарата управления завода и расстановочные штаты рабочих цехов. 

Перспективные планы развития завода, техпромфинпланы, производственные планы цехов, 

планы и лимиты по труду и зарплате, тематические планы НИР, НОТ, внедрения новой техники 

и передовой технологии, автоматизации и механизации производственных процессов, планы и 

сметы расходов по рационализации и изобретательству, по капстроительству, учебные планы об- 

учения иностранных специалистов, подготовки и переподготовки кадров завода. 

Отчеты по основной деятельности завода, о выполнении планов по выпуску продукции, 

по производству и сбыту черных металлов, труб и металлоизделий, планов кооперированных 

поставок продукции, по труду и заработной плате; о наличии и приросте производственных 

мощностей, поступлении, остатках и расходе сырья и материалов, работе энергетического хо- 

зяйства, лабораторий завода, автоматизированных систем управления производства; о посту- 

плении и внедрении рацпредложений и изобретений, внедрении новой техники, передовой тех- 

нологии и НИР. 

Технические отчеты и анализы работы цехов завода, отчеты по изучению передового про- 

изводственного опыта, капстроительству, о несчастных случаях, связанных с производством, об 

авариях в основных цехах завода. 

Документы об увеличении выплавки чугуна, о награждении участников ВДНХ СССР, прове- 

дении общественных смотров и конкурсов по изобретательству и рационализации, организации 

и подведении итогов соцсоревнования; о работе с молодыми специалистами и пребывании ино- 

странных делегаций на заводе. 
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Книги, журналы регистрации и учета поданных и внедренных изобретений и рацпредложений. 

Акты приема в эксплуатацию законченных объектов строительства. 

Переписка с Министерством черной металлургии СССР и ГУМП по вопросам планирова- 

ния, организации труда и зарплаты. 

Коллективные договоры и отчеты об их выполнении. 

Документы о работе завкома, комитета народного контроля, товарищеского суда завода. 

НТД – оп. 2,3,4. Фонодокументы – оп. 6,7. 

 

 
 

8.2.3. Машиностроительная и приборостроительная промышленность 

Елецкий завод очковых оправ Управления машиностроения СНХ 
Липецкого экономического административного района 

 
Ф. Р-1299, 36 ед. хр., 1956-1958 гг., 2 оп. 

 
Создан на основании постановления Совета Министров СССР № 863 от 4 мая 1955г. при- 

казом Министерства здравоохранения СССР № 52-м от 14 марта 1956г. для удовлетворения 

потребностей населения в производстве очковых оправ. В 1956 году велись только строитель- 

ные и подготовительные работы. Первую продукцию завод выдал в феврале 1957г. - 5 тыс. штук 

оправ ОП-20, в этом же году он освоил выпуск очковых оправ ОП-22 с носовым упором, основным 

материалом для которых являлся целлулоид. 

Завод находился в непосредственном подчинении Главному управлению медико-инструмен- 

тальной промышленности Министерства здравоохранения СССР. 

Согласно постановлению СМ СССР № 705 от 22 июня 1957г. и приказу Министра здра- 

воохранения СССР № 101-м от 28 июня 1957г. Елецкий завод очковых оправ включен в состав 

Управления машиностроения СНХ Липецкого экономического административного района. На 

основании постановления Липецкого совнархоза № 58 от 28 декабря 1958г. Елецкий завод очко- 

вых оправ был объединен со строящимся заводом медицинского оборудования в Елецкий завод 

медицинского оборудования. 

Приказы директора завода по основной деятельности и личному составу. 

Протоколы заседаний бюро рационализации и изобретательства. 

Приемо-сдаточные акты о передаче завода из одного ведомства в другое. Штатные расписа- 

ния и сметы общезаводских и цеховых расходов. Нормы расхода сырья и материалов. 

Планы производства, по труду и зарплате, финансовые планы и нормативы, техпромфинпла- 

ны, планы финансирования капстроительства и отчеты об их выполнении. 

Коллективные договоры. 
 

Елецкий завод медицинского оборудования 
 
Ф. Р-1300, 1845 ед. хр., 1957-1991 гг., 1 оп. 

 
Создан в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 656 от 17 мая 1956г. 

приказом Министерства здравоохранения СССР № 9-м от 18 января 1957г. с подчинением Глав- 

ному управлению медико-инструментальной промышленности Министерства здравоохранения 

СССР. Основной продукцией завода было производство медицинского оборудования и очковых 

оправ. В 1958 году выпущена первая партия насосов эксцентриковых для перекачивания бакте- 

риологических жидкостей. 
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В период с 28 июня 1957г. по ноябрь 1965г. завод находился в ведении совнархозов Липецкого 

экономического административного и Центрально-Черноземного экономического районов. 

Постановлением Липецкого СНХ № 58 от 28 декабря 1958г. Елецкий завод медицинского 

оборудования был объединен с Елецким заводом очковых оправ. 

В ноябре 1965г. завод снова находится в ведении Министерства здравоохранения СССР. Он 

продолжает выпускать очковые оправы и тяжелое медицинское оборудование с гидравлическим 

управлением: кресла отоларингологические, столы операционные, офтальмологические стулья 

для хирургов, тележки для перевозки баллонов, ширмы защитные гинекологические, зубоврачеб- 

ные кресла, установки для промывания полости рта, подъемники облегченные и ванны для сидя- 

чих больных. 

Приказом Минмедпрома СССР от 29 июня 1967г. №11 Елецкий завод медицинского оборудо- 

вания передан в ведение Главного управления медицинской техники этого министерства. 

В соответствии с приказом вышеназванного министерства № 53 от 2 февраля 1976г. завод 

подчиняется Всесоюзному промышленному объединению по производству изделий медицинской 

техники «Союзпроммедтехника» того же министерства, с 17 апреля 1978г. №168 – Всесоюз- 

ному промышленному объединению по производству медицинских инструментов и оборудования 

«Союзмединструмент». 

Решением Липецкого облисполкома от 31 октября 1985г. было создано Елецкое производ- 

ственное объединение медицинских изделий (ПО «Медизделия») с включением в него Елецкого 

завода медицинского оборудования и Елецкого филиала ЦКПТБ «Медоборудование». 

С ноября 1985г. завод находился в ведении Главного управления по производству медицин- 

ских инструментов и оборудования «Главмединструмент», с 20 ноября 1987г. он включен в со- 

став Государственного производственного объединения «Мединструмент». 

С 1 сентября 1989г. Елецкий завод медицинского оборудования находился в составе 11-го 

Главного управления Министерства общего машиностроения СССР и специализировался на раз- 

работке медицинской техники, кресел-колясок, средств малой механизации, протезно-ортопе- 

дических изделий и приспособлений для инвалидов, а также шприцев однократного применения. 

В документах завода за 1991 год (контракты директора завода) значится, что на данный 

момент Елецкий завод медоборудования находится в ведении Российского союза «Росоптимед» 

Департамента общего машиностроения РФ. 

 
Постановления, приказы Министерств здравоохранения и медицинской промышленности 

СССР, ВПО «Союзмедтехника» и облисполкома. Копии. Приказы и распоряжения директора, 

главного инженера и главного технолога завода по основной деятельности и личному составу. 

Протоколы совещаний в Министерстве медицинской промышленности СССР, ВПО «Союз- 

мединструмент», заседаний Совета директоров, производственно-технического и технико-эконо- 

мического советов, производственных, технических и оперативных совещаний. 

Устав и производственно-технический паспорт завода. Штатные расписания и сметы адми- 

нистративно-управленческих, общезаводских и цеховых расходов. 

Документы о передаче завода из одного ведомства в другое при смене директора завода. 

Перспективные планы завода. Техпромфинпланы. Производственные планы по выпуску и 

себестоимости товарной продукции, по труду, зарплате и НОТ, планы технического перевооруже- 

ния, развития и внедрения новой техники и передовой технологии, реализации рацпредложений 

и изобретений, по охране труда и технике безопасности, технической информации и пропаганде, 

по работе с кадрами и молодыми специалистами и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские от- 

четы по основной деятельности. 

Балансы производственной мощности завода, нормы расхода сырья и материалов. 

Свидетельства на право серийного производства изделий и технические условия на выпуска- 

емую продукцию, товарный Знак качества продукции. 
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Акты на скрытые работы, сдачи в эксплуатацию объектов строительства, обследований каче- 

ства и опытных испытаний изготовленной продукции. 

Переписка с Главками о внедрении новой техники, согласовании и утверждении изменений 

технических условий. 

Документы завкома, совета ВОИР, БРИЗ. 

 

Лебедянский завод строительно-отделочных машин 
(Лебедянский завод СОМ) 

 
Ф. Р-1241, 624 ед. хр., 1946-1980 гг., 2 оп. 

 
Образован в 1946 году как Лебедянский завод № 6, который выпускал ручные и фрикционные 

лебедки, чуть позже – канализационные трубы, растворные агрегаты. Но основной продукцией 

завода являлось чугунное литьё (80% от годового плана). В 1950 году Лебедянский завод № 6 был 

переименован в литейно-механический завод, а в конце 1965 года -в Лебедянский завод строи- 

тельно-отделочных машин. 

Первоначально завод подчинялся Главному управлению механизации строительства «Глав- 

строймеханизация» Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР, а с 11 фев- 

раля 1949г. он включен в состав Главного управления предприятий по производству строитель- 

ных деталей, изделий и строительных механизмов «Главстроймехдеталь», затем переименован- 

ное в Главное управление промышленных предприятий «Главпромпредприятия». 

Постановлением СМ РСФСР № 1554 от 25 сентября 1954г. Лебедянский литейно-меха- 

нический завод передан в ведение Главного управления промышленных предприятий «Главпром- 

предприятия», с18 декабря 1954г. - Главного управления механизации «Главстроймеханизация» 

Министерства городского и сельского строительства РСФСР. В период с июня 1957г. по ок- 

тябрь 1965г. завод находился в ведении совнархозов Липецкого экономического административ- 

ного и Центрально-Черноземного экономического районов. В октябре 1965г. создано Главное 

управление по механизированному строительному инструменту и отделочным машинам «Глав- 

стройинструмент» Министерства строительного, дорожного и коммунального машинострое- 

ния СССР, в ведение которых передан Лебедянский завод СОМ. 

Завод продолжает выпускать запчасти, арматуру, чугунное и цветное литьё, отделочные 

машины. С 1976 года Лебедянский завод СОМ подчиняется Всесоюзному промышленному объе- 

динению по производству механизированного строительного инструмента и отделочных машин 

«Союзстройинструмент» того же министерства. 

 
Решения, распоряжения, приказы отраслевых министерств, их главных управлений, Липец- 

кого СНХ, Лебедянского райисполкома, директора завода. 

Протоколы производственных совещаний, общего собрания по обсуждению проекта Консти- 

туции СССР (оп.1, д. 467). 

Приемо-сдаточные акты при смене директора завода. 

Исторический обзор деятельности завода. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Лимиты финан- 

сирования капвложений и титульные списки. 

Перспективные планы развития завода, планы производства и себестоимости промышлен- 

ной продукции, по труду и капстроительству. 

Отчеты о выполнении планов по выпуску и сбыту продукции, поставке товаров на экс- 

порт и товаров для производственных, культурных и бытовых нужд населения; об освоении 

проектных мощностей, использовании научно-технических достижений, развитии и внедре- 

нии новой техники и госстандартов; о выполнении научно-исследовательских, проектно- 
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конструкторских и технологических работ. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности 

и капвложениям. 

Нормы расхода сырья и материалов, технические условия на выпускаемую продукцию и се- 

рийное производство изделий. Акты испытаний изготовленной продукции и приема в эксплуата- 

цию объектов строительства. 

Коллективные договоры, соцобязательства и документы об их выполнении. 

Документы по переводу работников завода на новые условия оплаты труда. 

Документы заводского комитета профсоюза. 
 

Лебедянский машиностроительный завод 
 
Ф. Р-1503, 746 ед. хр., 1946-1980 гг., 2 оп. 

 
Создан на основании постановления Совета Министров СССР от 9 июля и приказа Мини- 

стра машиностроения и приборостроения СССР от 22 июля 1946г. на базе Государственного 

союзного Лебедянского завода электроустановочных машин и осветительной арматуры. Основ- 

ной продукцией завода были чугунное литье и насосы. 

В 1951 году Лебедянский машиностроительный завод включен в состав Главного управления 

по производству насосного и гидротурбинного оборудования «Главгидромаш», с 15 марта 1953г. 

-Главного управления химического машиностроения Министерства машиностроения СССР. 

В период с июня 1957г. по октябрь 1965г. завод находился в ведении совнархозов Липец- 

кого экономического административного и Центрально-Черноземного экономического районов. 

Завод продолжал специализироваться на выпуске поршневых, скальчатых, центробежных, ва- 

куумных насосов и арматуры. Продукция завода поставлялась на экспорт в Ирак, Иран, Индию, 

Болгарию, Венгрию, Кубу, Корею и др. страны. 

В октябре 1965г. завод включен в состав Главного управления насосного машиностроения 

Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР. 

С 1976 года Лебедянский машиностроительный завод находится в ведении Всесоюзного 

промышленного объединения насосного машиностроения Министерства химического и нефтя- 

ного машиностроения СССР. 

 
Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности. 

Протоколы технических и диспетчерских совещаний, технических испытаний работы ма- 

шин и механизмов. 

Устав завода. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Фи- 

нансовые планы и лимиты финансирования. 

Перспективные планы развития завода, техпромфинпланы, планы по производству и 

себестоимости продукции, экспортным поставкам, капстроительству, труду, зарплате, НОТ, 

кадрам и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и ка- 

пвложениям. 

Нормы и расценки, прейскуранты и ценники на изготовленную продукцию, разрешение на 

изменение чертежей и технических условий, заключение экспертов, постановления бюро техни- 

ческой экспертизы по вопросам строительства, карточки изменений технологического производ- 

ства. Акты на скрытые работы котлованов и фундаментов, приемки в эксплуатацию зданий. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования и премировании передо- 

виков и новаторов производства; о выполнении условий колдоговоров. 

Документы заводского комитета профсоюза. 

Проектная документация Черепнянского месторождения строительных песков (оп. 2). 
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Липецкий опытно-экспериментальный завод гидравлического 
машиностроения (ЛОЭЗ «Гидромаш») 

 
Ф. Р-1853, 719 ед. хр., 1967-1988 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с приказом Министерства тракторного и сельскохозяйственного маши- 

ностроения СССР № 169 от 3 июля 1967г. на базе ремонтно-механических мастерских и паро- 

возного депо Липецкого рудоуправления был создан Липецкий опытно-экспериментальный завод 

средств механизации (ЛОЭЗ). Завод специализировался на выпуске нестандартизированного 

оборудования и средств механизации, находился в ведении Главного управления по производству 

технологической оснастки и средств механизации и автоматизации «Главтехпромавтоматиза- 

ция» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

В октябре 1973г. завод передан в ведение вновь созданного Министерства машиностроения 

для животноводства и кормопроизводства СССР. В соответствии с приказом вышеназванно- 

го министерства №63 от 9 марта 1977г. ЛОЭЗ подчиняется Всероссийскому промышленному 

объединению по производству технологической оснастки, средств механизации и автоматиза- 

ции «Союзтехпромавтоматизация». С января 1987г. завод передан Управлению по производству 

технологической оснастки, средств механизации и автоматизации «Упртехавтоматизация» 

Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

В соответствии с приказом Министерства автомобильного и сельскохозяйственного маши- 

ностроения СССР № 68 от 3 марта 1988г. Липецкий опытно-экспериментальный завод средств 

механизации переименован в опытно-экспериментальный завод гидравлического машинострое- 

ния (ЛОЭЗ «Гидромаш») с подчинением Головному производственному объединению «Гидравли- 

ка» вышеназванного министерства. 

 
Постановления, приказы, распоряжения Министерств машиностроения и их главных управ- 

лений (копии), директора и главного инженера завода. 

Протоколы заседаний бюро рационализации и изобретательства по рассмотрению расчетов 

производственной мощности завода, общих собраний работников завода и группы народных кон- 

тролёров. 

Устав завода. Штатные расписания и сметы расходов на содержание аппарата управления. 

Приёмо-сдаточный акт при смене директоров завода. 

Пятилетние планы социального развития завода, техпромфинпланы, планы по труду, произ- 

водству и себестоимости продукции, капстроительству, финансовые планы и планы подготовки 

и переподготовки кадров. 

Отчёты о выполнении плана по производству и поставкам продукции, по труду и зарплате; 

о выполнении норм и расходе топлива и электроэнергии, по капстроительству; об освоении про- 

изводственных мощностей, производстве новых видов промышленной продукции, развитии и 

внедрении новой техники, поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений; о выполне- 

нии плана важнейших работ по развитию науки и техники, научно-исследовательских, опытных, 

проектных и конструкторских работ. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капвло- 

жениям. 

Документы о внедрении комплексной системы управления качеством продукции и бригад- 

ной формы организации труда, о подведении итогов соцсоревнования, о премировании и награж- 

дении победителей, о проверках завода группой народного контроля. 

Переписка с Главком по изменению плановых показателей по труду и выпуску продукции. 

Документы заводского комитета профсоюза. 
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Акционерное общество «Елецкий машиностроительный завод» 
(АО «Елецкий машиностроительный завод») и его предшественники 

 
Ф. Р-1320 (объединенный), 1090 ед. хр., 1952-1992 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 6362-Р от 31 октября 

1951г. приказом Министра легкой промышленности РСФСР № 711 от 6 ноября 1951г. на базе 

механического цеха Елецкого кожмашкомбината создан Елецкий механический завод в ведении 

Главного управления машин и деталестроения «Росглавмашдеталь» Министерства легкой про- 

мышленности РСФСР. Завод занимался изготовлением запасных деталей и машин для кожевен- 

ной промышленности. 

В период с 12 июня 1957г. по октябрь 1965г. Елецкий механический завод находился в 

ведении совнархозов Липецкого экономического административного и Центрально-Черно- 

земного экономического районов. В соответствии с постановлением СМ СССР №1227 от 

26 октября 1965г. Елецкий механический завод передан в ведение Главного управления маши- 

ностроения для легкой промышленности, с 13 апреля 1970г. – Главного управления для про- 

изводства химических волокон и машиностроения для легкой промышленности «Главхимлег- 

маш» Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых 

приборов СССР. 

Приказом вышеназванного министерства № 158 от 27 апреля 1972г. Елецкий механический 

завод переименован в машиностроительный завод. Завод продолжал выпускать запчасти к ма- 

шинам для кожевенной, обувной, меховой и галантерейной промышленности. 

С 1988 года Елецкий машиностроительный завод находился в составе Московского маши- 

ностроительного производственного объединения им. В.В. Чернышева Министерства авиаци- 

онной промышленности СССР. В 1992 году он становится Акционерным обществом «Елецкий 

машиностроительный завод» и входит в состав Ассоциации «Департамент авиационной про- 

мышленности» Министерства промышленности РФ. 

 
Приказ Министерства машиностроения СССР о переименовании завода (1972г.), приказы 

директора завода по основной деятельности. 

Протоколы технического совета, совещаний по утверждению проектных заданий, заседаний 

комиссии по проведению «Дня качества». 

Акты приема-передачи завода в ведение Липецкого СНХ и СНХ ЦЧЭР, при смене руководи- 

телей завода. 

Устав и производственный паспорт завода, технический проект завода. Штатные расписания 

и сметы административно-управленческих расходов. 

Пятилетние планы экономического и социального развития, техпромфинпланы, планы 

по производству, себестоимости и реализации продукции, по труду и заработной плате; пла- 

ны технического перевооружения завода, внедрения новой техники, передовой технологии, 

механизации и автоматизации производства, научно-исследовательских, проектных и кон- 

структорских работ; финансовые планы и лимиты финансирования капстроительства, планы 

по кадрам; отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и 

капвложениям. 

Коллективные договоры и итоги выполнения их условий. Документы об организации и под- 

ведении итогов соцсоревнования и награждении передовиков производства и ветеранов. 

Документы о работе завкома и ВОИР. 
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8.2.4. Станкостроительная и инструментальная промышленность 

Грязинский завод гидрооборудования 
 
Ф. Р-2141, 192 ед. хр., 1971-1981 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с постановлением Всероссийского Совета народного хозяйства от 14 ав- 

густа 1963г. № 40 приказом Министерства станкостроительной и инструментальной промыш- 

ленности СССР № 360 от 3 сентября 1966г. было утверждено проектное задание на стро- 

ительство Грязинского завода гидрооборудования. Завод должен был специализироваться на 

выпуске контрольно-регулирующей и распределительной аппаратуры, а также гидростанций 

и гидроагрегатов. Грязинский завод гидрооборудования входил в состав Главного управления по 

производству гидравлической аппаратуры «Главгидравлика» Министерства станкостроитель- 

ной и инструментальной промышленности СССР. 

На основании приказов Министерства станкостроительной и инструментальной промыш- 

ленности СССР №410 от 20 ноября 1975г. и № 240 от 29 июня 1976г. Грязинский завод гидро- 

оборудования с 1 июля 1976г. включен в состав Всесоюзного промышленного объединения по про- 

изводству гидроприводов и гидроавтоматики (ВПО «Союзгидравлика») того же министерства. 

 
Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности. 

Штатные расписания завода. 

Техпромфинпланы, планы по всем видам продукции, по кадрам. 

Отчеты о выполнении плана выпуска продукции, по труду и зарплате, по основной деятель- 

ности, по капвложениям, о работе электроооборудования и расходе электроэнергии, технические 

отчеты. 

Протоколы, акты и отчеты об испытании электрооборудования и тепловых установок, о вне- 

дрении изобретений и рацпредложений, расследовании несчастных случаев. Схемы энергоснаб- 

жения и распределения электроэнергии. Акты приема в эксплуатацию законченных строитель- 

ством объектов. 

Коллективные договоры. Документы о подведении итогов соцсоревнования. 

Переписка с Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности 

СССР, Управлением «Главгидравлика» и др. организациями по вопросам планирования и отчет- 

ности. 

Документы заводского комитета профсоюза. 

 

Елецкий завод «Гидропривод» Государственного акционерного 
объединения «Станкоинструмент» 

 
Ф. Р-975, 1939 ед. хр., 1942-1992 гг., 1 оп. 

 
В [1920] году началось восстановление старейшего предприятия города Ельца – чугуноли- 

тейного завода, в этом же году он начал выпускать первую продукцию – токарно-большерезные 

станки для нужд народного хозяйства. В декабре 1940г. завод был передан в ведение Наркомата 

тяжелого машиностроения СССР, в июне 1941г. – «Главстанкотяжпрома» Наркомата стан- 

костроения СССР. В [сентябре 1942г.] Елецкий чугунолитейный завод переименован в станко- 

строительный завод. 

Во время Великой Отечественной войны завод эвакуировался в г. Оренбург. 

Восстановление его началось в 1944 году с выпуска гидравлических насосов и аппаратуры 

для комплектования металлорежущих станков. 
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Согласно Уставу завода, утвержденному Наркоматом станкостроения СССР 7 февраля 

1944г., Елецкий станкостроительный завод переименован в завод станочной гидроаппаратуры. 

С марта 1946г. завод подчиняется Министерству станкостроения СССР, с 15 марта 1953г. – 

Министерству машиностроения СССР. В этом же году заводу присвоено звание государствен- 

ного и союзного. В апреле 1954г. завод переходит в ведение Министерства станкостроительной 

и инструментальной промышленности СССР. 

В период с июня 1957г. по октябрь 1965г. Елецкий завод станочной гидроаппаратуры нахо- 

дился в ведении совнархозов Липецкого экономического административного и Центрально-Чер- 

ноземного экономического районов. В октябре 1965г. завод снова подчиняется Главному управ- 

лению по производству гидравлической аппаратуры «Главгидравлика» Министерства станко- 

строительной и инструментальной промышленности СССР. 

Приказом вышеназванного министерства № 146 от 16 апреля 1966г. Государственный со- 

юзный Елецкий завод станочной гидроаппаратуры переименован в завод «Гидропривод». Завод 

продолжал производить лопастные насосы, гидродвигатели, магнитные сепараторы, фильтры 

магнитные и товары культурно-бытового назначения. 

В соответствии с постановлениями СМ СССР № 240 от 29 июня и № 291-к от 1 июля 

1976г. Елецкий завод «Гидропривод» передан в ведение Всесоюзного промышленного объединения 

по производству гидроприводов и гидроавтоматики (ВПО «Союзгидравлика») Министерства 

станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. В 1986 году он включен в 

состав Главного управления по производству гидравлической аппаратуры, нормализованных де- 

талей и узлов «Главгидромашнормаль» того же министерства. 

На основании Указа Президента РФ № 66 от 20 августа 1991г. Елецкий завод «Гидропри- 

вод» подчиняется Государственному акционерному объединению «Станкоинструмент». Завод 

продолжает специализироваться на производстве гидравлической аппаратуры: насосов, гидро- 

моторов, гидростанций и гидроагрегатов. 

 
Постановления, приказы, распоряжения Наркомата станкостроения СССР, Министерства 

станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, Главного управления «Главги- 

дравлика» и ВПО «Союзгидравлика» (копии), директора и главного инженера завода. 

Устав завода, акты приёма и передачи завода при смене директора. 

Протоколы технических совещаний и конференций, школ внедрения новой техники и обмена 

передовым опытом, испытаний продукции. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Пятилетние планы социально-экономического развития завода. Техпромфинпланы. Планы 

по производству, себестоимости товарной продукции, техническому перевооружению завода, 

внедрению новой техники, изобретений и рацпредложений, автоматизации и механизации произ- 

водственных процессов, снижению трудоёмкости изделий; планы по разработке научно-исследо- 

вательских работ и изготовлению опытных образцов машин и механизмов, по капстроительству 

и реконструкции завода, по труду, зарплате и НОТ, охране труда и технике безопасности; финан- 

совые планы; планы работы с кадрами. Отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты по 

основной деятельности и капвложениям. 

Акты приема в эксплуатацию жилых зданий, объектов строительства завода, испытаний 

опытных образцов продукции. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, выполнении условий коллективных дого- 

воров, о работе бюро НТИ и совета ВОИР. 

Переписка с Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, 

Главным управлением «Главгидравлика» и ВПО «Союзгидравлика» по основной деятельности. 

Документы заводского комитета профсоюза. 
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Лебедянский инструментальный завод 
Треста «Союзглавзооветснабпром» 

 
Ф. Р-855, 884 ед. хр., 1958-1985 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 26 от 31 января 1958г. на базе реор- 

ганизованной Лебедянской межрайонной мастерской капитального ремонта был создан Лебе- 

дянский завод «Ветоборудование» с подчинением его Союзному тресту по снабжению сельского 

хозяйства ветеринарно-зоотехническим оборудованием, инструментарием и медикаментами 

«Союззооветснаб» Министерства сельского хозяйства СССР. Основной продукцией завода были 

полевые сумки для ветеринарных работников, туберкулиновые наборы, блестящие вагинальные 

зеркала для животных и шприцы всех размеров. 

В декабре 1969г. Лебедянский завод «Ветоборудование» переименован в Лебедянский 

инструментальный завод, который был включен в состав Союзного треста по снабжению 

сельского хозяйства и промышленности ветеринарно-зоотехническим оборудованием, ин- 

струментарием и медикаментами «Союзглавзооветснабпром» Министерства сельского хо- 

зяйства СССР. 

 
Приказы, распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР, трестов «Союззоовет- 

снаб», «Союзглавзооветснабпром», Липецкого облисполкома, Лебедянского райисполкома (ко- 

пии), директора и главного инженера завода. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Лимиты финан- 

сирования и сметы на капстроительство. 

Производственная программа завода по выпуску продукции. Техпромфинпланы, планы орг- 

техмероприятий по внедрению новой техники и передовой технологии, рацпредложений и изо- 

бретений, по механизации и автоматизации производственных процессов; по труду, заработной 

плате, НОТ и капстроительству и отчеты о выполнении планов. Отчеты об освоении средств на 

мероприятия по охране труда и технике безопасности, о пострадавших при несчастных случаях 

на производстве; технические и финансовые отчеты, отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты по 

основной деятельности и капвложениям. 

Утвержденные нормы расхода сырья и материалов, технологических процессов на изделия. 

Технологические карты описания производственных процессов, ведомости производственных 

мощностей завода. Акты типовых испытаний продукции. Акты сдачи в эксплуатацию объектов 

строительства. 

Переписка с трестом «Союззооветснабпром» по вопросам планирования и изменения плано- 

вых заданий. 

Коллективные договоры, списки ударников труда. 

Документы завкома профсоюза, группы народного контроля, товарищеского суда. 

 

 
Открытое акционерное общество «Липецкий 

станкостроительный завод» и его предшественники 
 
Ф. Р-592 (объединенный), 1822 ед. хр., 1942-2004 гг., 2 оп. 

 
В 1929 году на базе механической мастерской и профессионально-технической школы был 

организован механический завод, переименованный в 1933 году в ремонтно-тракторный за- 

вод. С 1941 года завод называется мотороремонтный, а с февраля 1965г. – Липецкий станко- 

строительный завод. С 30 декабря 1985г. завод реорганизован в Государственное предприятие 
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«Липецкий станкостроительный завод». 

Завод производил запчасти к сельхозуборочным машинам, выпускал дизельные электростан- 

ции, токарные станки, запчасти к тракторам и дизелям, диски стогометателей, ямокопателей, 

топливные и водяные насосы к дизелям, с 1962 года был налажен выпуск плоскошлифовальных 

станков, а с 1980 - плоскошлифовальных станков высокой точности. 

Липецкий мотороремонтный завод подчинялся союзному Тресту ремонтных заводов «Со- 

юзремонттрест» Наркомата земледелия СССР, с марта 1946г. – Главному управлению «Глав- 

запчасти» Министерства земледелия СССР, с февраля 1947г. – Главному управлению МТС Ми- 

нистерства сельского хозяйства СССР, с февраля 1956г. – Главному управлению «Главстанко- 

пром» Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. 

В период с июня 1957г. по октябрь 1965г. завод находился в ведении совнархозов Липецкого эко- 

номического административного и Центрально-Черноземного экономического районов. В октябре 

1965г. завод передан в состав Главного управления «Главточстанкопром» Министерства станко- 

строительной и инструментальной промышленности СССР, а в 1980 году - ВПО «Союзточстан- 

копром» того же министерства. 30 декабря 1985г. завод переименован в Государственное пред- 

приятие «Липецкий станкостроительный завод» в ведении того же министерства. 

15 декабря 1992г. создано АООТ, а 13 мая 1999г. - ОАО «Липецкий станкостроительный 

завод». Решением Арбитражного суда от 10 января 2002г. (дело № 36-83-Б/-01) ОАО «ЛСЗ» 

признано несостоятельным (банкротом). На предприятии открыто конкурсное производство, 

которое было завершено 30 июля 2004г. 

В фонде имеются документы конкурсного производства в ОАО «ЛСЗ» за 2002-2004 гг. 

 
Приказы и распоряжения Министерства станкостроительной и инструментальной промыш- 

ленности СССР, директора завода и генерального директора акционерного общества. 

Учредительные документы общества, список и реестры акционеров общества. Договоры 

купли-продажи недвижимости, заявки работников общества на приобретение акций, книги учета 

акционеров, регистрации продажи акций. 

Протоколы технических совещаний, заседаний постоянно действующих производственных 

совещаний у главного инженера завода, собраний акционеров и заседаний Совета директоров. 

Штатные расписания управления завода, цехов, сметы общезаводских расходов. 

Пятилетние планы развития завода. Производственные, финансовые планы, планы по труду, 

заработной плате и кадрам. Техпромфинпланы. Планы приватизации завода. 

Отчеты о выполнении плана по производству и себестоимости, поставкам и сбыту промыш- 

ленной и валовой продукции, по труду, зарплате и НОТ; о внедрении новой техники, поступлении 

и внедрении изобретений и рацпредложений, освоении новых видов продукции, внедрении стан- 

дартов на выпускаемую продукцию; о состоянии работы с кадрами, о работе с ЭВМ. Бухгалтер- 

ские отчеты по основной деятельности. 

Производственно-техническая характеристика завода. Утвержденные нормы времени и рас- 

ценки на изготовление деталей. Акты приёма государственной комиссией опытно промышлен- 

ных образцов станков, в эксплуатацию зданий, цехов и оборудования завода. 

Акты расследования несчастных случаев со смертельным исходом. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, проверке выполнения условий колдогово- 

ров. Списки ударников и новаторов производства. 

Переписка с Министерством, Управлением машиностроения СНХ, ВПО «Союзточстанко- 

пром» по основной деятельности. 

Документы заводского комитета профсоюза. 
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Открытое акционерное общество «Липецкий станкозавод» 
(ОАО «Липецкий станкозавод») 

 
Ф. Р-2608, 29 ед. хр., 2004-2007 гг., 1 оп. 

 
Открытое акционерное общество «Липецкий станкозавод» создано 23 марта 2004г. на 

учредительном собрании акционеров. Здесь же был утвержден его Устав, в соответствии с 

которым основными задачами общества является производство деревообрабатывающих и ме- 

таллообрабатывающих станков, металлоизделий, металлических конструкций промышленного 

назначения. 

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, которое избира- 

ет Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, а исполни- 

тельным органом – генеральный директор. Он единолично распоряжается имуществом, выступа- 

ет без доверенности от имени общества, принимает на работу и увольняет сотрудников. 

С уменьшением объема работ в конце марта 2007 года началось массовое сокращение ра- 

ботников. Определением Арбитражного суда от 25 июля 2007г. (дело № А-36-1752/2007) в обще- 

стве была введена процедура банкротства - наблюдение. 

Решением Арбитражного суда от 6 декабря 2007г. ОАО «Липецкий станкозавод» признано 

несостоятельным (банкротом). 

 
Приказы генерального директора и распоряжения главного инженера. Журналы регистрации 

приказов. 

Штатные расписания. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкий завод «Центролит» 
(ОАО «Липецкий завод «Центролит») и его предшественники 

 
Ф. Р-880 (объединенный), 3260 ед. хр., 1961-2009 гг., 4 оп. 

 
Постановлением Совета Министров РСФСР № 1218 от 17 сентября 1962г. было утверж- 

дено проектное задание на строительство Липецкого чугунолитейного завода «Центролит» с 

годовой мощностью 90 тыс. тонн фасонного чугунного литья. Строительство завода началось 

в марте 1963 года и закончилось в 1965 году. С марта 1963г. по ноябрь 1965г. завод находился в 

ведении совнархозов Липецкого экономического административного и Центрально-Черноземно- 

го экономического районов. 

С 24 ноября 1965г. завод «Центролит» подчиняется Министерству станкостроительной и 

инструментальной промышленности СССР, с 9 февраля 1966г. он включен в состав его Главного 

управления по изготовлению отливок, поковок, штамповок и сварных конструкций «Главцен- 

тролит». 

Приказом Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности 

СССР № 71 от 25 февраля 1966г. Липецкий чугунолитейный завод «Центролит» с 1 марта 

1966г. переименован в Липецкий завод «Центролит». 

В соответствии с постановлениями СМ СССР № 240 от 29 июня 1976г. и № 291-к от 1 

июля 1976г. Липецкий литейный завод «Центролит» включен в состав ВПО «Союзлитпром» 

вышеназванного министерства. 

1 января 1988г. завод «Центролит» переименован в Липецкое производственное объедине- 

ние «Центролит», которое на основании Указа Президента РФ № 66 от 20 августа 1992г. ре- 

организовано в Государственное предприятие «Липецкий Центролит». Постановлением главы 

администрации Советского района г. Липецка № 1255 от 12 ноября 1992г. Государственное 
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предприятие «Липецкий Центролит» было преобразовано в Акционерное общество открытого 

типа «Липецкий Центролит». 

2 октября 1998г. определением суда в АООТ «Липецкий Центролит» была введена процеду- 

ра банкротства – наблюдение. 

22 февраля 2000г. Регистрационная палата администрации г. Липецка зарегистрировала От- 

крытое акционерное общество «Липецкий завод «Центролит» (свидетельство №4383), учредите- 

лем которого стало АООТ «Липецкий Центролит», а решением Арбитражного суда Липецкой об- 

ласти от 6 июля 2000г. на АООТ введено конкурсное производство и прекращен выпуск продукции. 

В 2001 году единственным учредителем ОАО становится ЗАО «СОВИНПРОМ» (г. Москва). 

ОАО «Липецкий завод «Центролит» прекратил свою деятельность 30 сентября 2009г. 

 
Постановления, распоряжения, приказы Министерства станкостроительной и инструмен- 

тальной промышленности СССР, его главных управлений, ВПО «Союзлитпром», Липецкого об- 

лисполкома и Арбитражного суда Липецкой области. Приказы и распоряжения директора, заме- 

стителя директора и главного инженера завода по основной деятельности. 

Протоколы заседаний Совета директоров и акционеров, технического совета, балансовой, 

экспертной и хозрасчетной комиссий по подведению итогов работы цехов завода, о ходе строи- 

тельства завода, производственных и оперативных совещаний. 

Акты приема-передачи завода в ведение Минстанкопрома СССР, приема в эксплуатацию це- 

хов и участков. Устав, паспорт завода, проспект эмиссии. Положения о структуре отделов, служб 

и цехов, премировании работников завода, о хозрасчетных бригадах; нормы выработки и расцен- 

ки на изделия, сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов, расстановочные 

штаты работников цехов и участков завода. 

Перспективные планы технико-экономического и социального развития завода, внедрения 

передовой технологии и новой техники, освоения производственных мощностей цехов и завода; 

производственные, финансовые планы, техпромфинпланы, планы капстроительства, по труду, 

зарплате, НОТ, работе с кадрами и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты по основ- 

ной деятельности и капвложениям завода, акционерного общества и цехов. Анализы выполнения 

производственно-экономического плана, себестоимости продукции, использования оборудова- 

ния, материальных ресурсов, расхода фонда зарплаты по цехам и участкам завода. 

Коллективные договоры и отчеты об их выполнении. Документы о подведении итогов соц- 

соревнования, проведении заводских смотров-конкурсов, работе школ коммунистического труда, 

шефской помощи сельскому хозяйству. 

Переписка завода с Министерством, его Главками, ВПО «Союзлитпром», совнархозами о 

ходе строительства завода, об изменении плановых заданий по труду и зарплате, снижении тру- 

доемкости выпуска продукции и др. 

Документы заводского комитета профсоюза, группы народного контроля, товарищеского 

суда. 

Документы ОАО «Липецкий завод «Центролит» - оп. 4: 

Приказы и распоряжения генерального директора по основной деятельности. Журналы реги- 

страции приказов и распоряжений. 

Структурная схема управления обществом. Положения об отделах (цехах), производствен- 

но-технические должностные инструкции. Штатные расписания руководителей, специалистов, 

служащих и рабочих. 

Протоколы совещаний «День качества», технических совещаний по охране труда и технике 

безопасности. 

Производственные планы. Статистические отчеты о выполнении плана по выпуску товарной 

продукции и показателей по труду, о движении рабочей силы, об охране окружающей среды. 
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Калькуляция себестоимости выпускаемой продукции и брака. 

Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Договоры о сдаче помещений в 

аренду. 

 

Открытое акционерное общество «Литмашприбор» 
(ОАО «Литмашприбор») и его предшественники 

 
Ф. Р-1521, 419 ед. хр., 1942-1992 гг., 2 оп. 

 
В [1935] году на базе ремесленного училища Воронежского авиационного завода № 18 был 

создан Усманский механический завод в ведении Союзного треста формовочного литья «Союз- 

формлитьё» Наркомата машиностроения СССР. Завод начал свою деятельность с мелкосерий- 

ного выпуска лабораторных приборов для испытания формовочных земель. 

В 1941 году завод был эвакуирован со всем оборудованием и инвентарем в город Уральск и 

переоборудован на массовое производство мин для ротного миномёта, самих миномётов и руч- 

ных гранат. На основании приказа Наркомата общего минометного вооружения СССР № 160 

от 16 июля 1942г. завод передан в ведение Главного управления арматурной промышленности и 

противопожарного оборудования «Главармалит» Наркомата минометного вооружения СССР. 

С 17 мая 1946г. завод подчиняется Министерству машиностроения и приборостроения 

СССР, с 4 июля 1950г. он включен в состав Главного управления литейного машиностроения 

формовочных материалов «Главлитмаш» того же министерства. В марте 1953г. завод передан 

Главному управлению станкостроительной промышленности «Главстанкопром» Министер- 

ства машиностроения СССР, в мае 1954г. - Главному управлению деревообрабатывающих и ли- 

тейных машин «Главдревлитмаш» Министерства станкостроительной и инструментальной 

промышленности СССР. 

В период с июня 1957г. по октябрь 1965г. Усманский механический завод находился в ве- 

дении совнархозов Липецкого экономического административного и Центрально-Черноземного 

экономического районов. С октября 1965г. он находится в составе Главного управления по про- 

изводству кузнечно-прессового и литейного оборудования «Гуклитмаш» вышеназванного мини- 

стерства. 

В марте 1966г. Усманский механический завод переименован в Усманский завод литейного 

оборудования. С 1970 года завод подчиняется Главному управлению литейного машиностроения 

«Главлитмаш», с 1976 - Всесоюзному промышленному объединению по производству литейного 

оборудования «Союзлитмаш» того же министерства. Приказом вышеназванного министер- 

ства № 206 от 23 мая 1988г. он передан в ведение Липецкого станкостроительного производ- 

ственного объединения. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 1 июля 1992г. решением Администра- 

ции Усманского района № 212 от 30 марта 1993г. Усманский завод литейного оборудования 

реорганизован в Открытое акционерное общество «Литмашприбор». 

 
Уставы, производственно-технические паспорта завода, приёмо-сдаточные акты при смене 

руководства. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Пятилетние планы, производственная программа социально-экономического развития заво- 

да. Планы выпуска и себестоимости продукции, развития науки и техники, техпромфинпланы, 

планы по труду и заработной плате, капстроительству, финансовые планы, планы по кадрам и от- 

четы об их выполнении. Отчеты об охране воздушного бассейна и использовании вод, освоении 

средств на мероприятия по охране труда. 

Бухгалтерские отчеты завода по основной деятельности и капстроительству. 

Акты приёма в эксплуатацию объектов строительства. 
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Коллективные договоры и отчёты об их выполнении. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования, награждении работников 

завода орденами, медалями и значками, о проведении смотров-конкурсов, присвоении продукции 

завода «Знака качества», о работе школ коммунистического труда. 

Переписка с Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности 

СССР и ВПО «Союзлитмаш» об изменении плановых заданий. 

Документы заводского комитета профсоюза. 

 
 

8.2.5. Электротехническая промышленность 

Липецкий государственный союзный завод 
ацетиленовой элементной сажи Липецкого СНХ 

 
Ф. Р-416, 68 ед. хр., 1943-1957 гг., 1 оп. 

 
В 1940 году была основана Установка № 57. В период с 1940 по 1945 год установка нахо- 

дилась в ведении 4-го Главного управления Народного комиссариата электропромышленности 

СССР. В марте 1946 года она передана 4-му Главному управлению Министерства промышлен- 

ности средств связи СССР. 

Приказом вышеназванного министерства от 23 ноября 1949г. № 429 Установка № 57 пере- 

именована в Государственный союзный завод ацетиленовой элементной сажи, основной продук- 

цией которого были ацетиленовая сажа и карбид кальция. 

В 1953 году завод переходит сначала в ведение 4-го Главного управления Министерства 

электростанций и электропромышленности СССР, а затем- Главного управления аккумулятор- 

ной, элементной и электроугольной промышленности Министерства электротехнической про- 

мышленности СССР. С упразднением системы промышленных министерств завод в 1957 году 

передан в ведение Управления металлургической промышленности СНХ Липецкого экономиче- 

ского административного района. 

Распоряжением Липецкого СНХ от 14 августа 1957г. № 71 Липецкий завод АЭС включен в 

состав Липецкого завода ферросплавов. 

 
Приказы и распоряжения директора установки и завода по основной деятельности. 

Протоколы производственно- технических совещаний. 

Акт передачи завода в ведение Управления металлургической промышленности Липецкого 

СНХ (оп.1, д. 66). 

Устав завода. Штатные расписания и сметы общезаводских расходов установки, завода. Кол- 

лективные договоры. 

Планы по себестоимости и выпуску валовой товарной продукции, по труду и зарплате, по 

труду в строительстве, финансовые планы. 

Бухгалтерские отчёты по основной деятельности и капвложениям. 

 

Елецкий завод «Прожекторные угли» Всесоюзного 
научно-производственного объединения «Потенциал» 

 
Ф. Р-1001, 1413 ед. хр., 1945-1992 гг., 1 оп. 

 
Строительство Елецкого завода «Прожекторные угли» началось в 1937 году. В связи с на- 

чалом Великой Отечественной войны строительство завода было законсервировано, а его иму- 
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щество передано заводу «почтовый ящик № 351». Строительство завода возобновилось только 

в четвертом квартале 1945г., а 23 июля 1949г. началось производство огнеупорных керамиче- 

ских изделий. 

На основании приказа Министерства промышленности средств связи СССР от 17 января 

1951г. «О размещении производства угольных столбов сопротивления для регуляторов напря- 

жения на заводе «Прожекторные угли» завод вступил в период быстрого развития. Продукция 

завода: кинопроекционные и элементные угли, электрощётки, угольные столбы сопротивления, 

мембраны для телефонных аппаратов, угольные диски для реостатов, угольные тигли - нахо- 

дила применение в самых различных отраслях народного хозяйства, в том числе в оборонной 

промышленности. 

До 1953 года завод находился в ведении Министерства промышленности средств связи 

СССР, в 1953-1954 гг. – Министерства электростанций и электропромышленности СССР, в 

1954-1957 гг. – Министерства электротехнической промышленности СССР, в 1957-1965 гг. - 

совнархозов Липецкого экономического административного и Центрально-Черноземного эконо- 

мического районов, в 1965-1975 гг. -Главного управления аккумуляторной, элементной и электро- 

угольной промышленности того же министерства. С 1976 года завод входит в состав Всесоюз- 

ного научно-производственного объединения «Потенциал» Министерства электротехнической 

промышленности СССР, с 1992г. – ОАО «Прожекторные угли». 

 
Приказы, распоряжения и указания директора, заместителя директора и главного инженера. 

Протоколы заседаний БРИЗ, совещаний партийно-хозяйственного актива и технических совеща- 

ний по качеству изделий, новой технике, анализу воздушной среды. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы социально-экономического развития завода, техпромфинпланы, планы по производ- 

ству и себестоимости товарной продукции, внедрения новой техники, изобретений и рацпред- 

ложений, автоматизации и механизации производственных процессов, разработки научно-ис- 

следовательских работ по изготовлению опытных образцов машин и механизмов, технического 

перевооружения завода, капстроительству и реконструкции завода. Планы по труду, охране труда, 

технике безопасности и работе с кадрами. Финансовые планы. Отчеты о выполнении планов. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Акты приёма в эксплуатацию объектов строительства завода, жилых зданий, испытаний 

опытных образцов продукции и внедрения технических новшеств на заводе. 

Переписка с Главным управлением ВПО «Союзгидравлика» и Министерством электротехни- 

ческой промышленности СССР по основной деятельности. 

Документы о выполнении условий соцсоревнования и коллективных договоров; о работе 

БТИ, совета ВОИР, профкома и товарищеского суда. 

 

Елецкий научно-производственный коллектив «Энергия» 
(Елецкий НПК «Энергия») 

 
Ф. Р-1321, 2529 ед. хр., 1939-1992 гг., 1 оп. 

 
Строительство Елецкого завода № 351 началось в 1937 году одновременно с заводом «Про- 

жекторные угли», который должен был обеспечивать его элементными углями для изготовле- 

ния заготовок отрицательных электродов. В сентябре 1941г. завод выпустил свою первую про- 

дукцию - анодные батареи новой галетной конструкции. Это событие считается официальной 

датой основания завода. 

Имущество завода в 1941 году было эвакуировано в г. Верхний Уфалей Челябинской области, 

где продолжилось бесперебойное обеспечение нужд фронта анодными гальваническими батаре- 
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ями. В 1944 году завод возвращается в г. Елец и начинает выпуск фонарных батарей, комплек- 

тов элементов и батарей для радиоприемников, источников тока для приборов, позже - выпуск 

анодных батарей с полимерной изоляцией. 

Елецкий завод № 351 входил в состав 19-го Главного управления Наркомата электростан- 

ций и электропромышленности СССР, с апреля 1940г. -Наркомата электропромышленности 

СССР, с марта 1946г. - 4-го Главного управления Министерства промышленности средств связи 

СССР. В это же время завод переименован в Елецкий государственный союзный завод № 351. 

В марте 1953г. завод передан в ведение Министерства электростанций и электропромыш- 

ленности СССР, а с разукрупнением министерств в начале 1954г. – в состав Главного управле- 

ния аккумуляторной, элементной и электроугольной промышленности «Главаккумуляторпром» 

Министерства электропромышленности СССР. 

В период с мая 1957г. по октябрь 1965г. завод находился в ведении совнархозов Липецко- 

го экономического административного и Центрально-Черноземного экономического районов. В 

данный период он назывался: Елецкий государственный союзный завод п/я № 113, Елецкий эле- 

ментный завод, Елецкая организация п/я № 113. 

В октябре 1965г. завод передан в ведение Управления электротехнической промышленности 

Министерства электротехнической промышленности СССР. С 1966 года он снова называется 

Елецкий элементный заводи находится в составе Главного управления по производству аккуму- 

ляторов и источников тока «Главаккумулятор» того же министерства. В 1975 году с переходом 

отрасли на новую схему управления элементный завод входит в состав Всесоюзного промышлен- 

ного объединения по производству аккумуляторов, источников тока и электроугольных изделий 

«Союзэлектроисточник» Министерства электротехнической промышленности СССР. 

Елецкий элементный завод являлся ведущим заводом отрасли по выпуску электротехниче- 

ских источников тока разового действия. В 1987 году он преобразован в Научно-производствен- 

ный коллектив (НПК) «Энергия» и передан в состав Ордена Ленина Научно-производственного 

объединения «Квант» Межотраслевого государственного объединения «Электроприбор», ко- 

торое решением СМ СССР от 17 декабря 1988г. переименовано в МГО «Квантэмп». 12 января 

1989г. НПК «Энергия» включено в его ведение. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 1 июля 1992г. «Об организационных ме- 

рах по преобразованию государственных предприятий, объединений в акционерные общества» 

приказом НПК «Энергия» № 851-а от 14 июля 1992г. была создана рабочая комиссия по прива- 

тизации НПК «Энергия». 

 
Приказы и распоряжения директора завода. Протоколы заседаний отраслевого научно-техни- 

ческого совета, совета БРИЗ, совещаний у главного инженера завода по техническим вопросам, 

вопросам качества продукции, рационализации и изобретательству, присвоению почетных зва- 

ний. 

Штатные расписания и сметы административных расходов аппарата управления и производ- 

ственных цехов. 

Пятилетние планы развития завода. Планы по производству и себестоимости продукции, 

труду, зарплате и НОТ, техпромфинпланы; планы внедрения новой техники, механизации и ав- 

томатизации производственных процессов, технического перевооружения завода, научно-иссле- 

довательских и опытно-конструкторских работ; планы по капстроительству, кадрам, финансовые 

планы и отчеты о выполнении планов. 

Утвержденные нормы выработки и расценки, нормы расхода материалов, характеристики 

технологического оборудования, акты обследования воздушной среды. 

Акты приёма в эксплуатацию объектов строительства и на скрытые работы. 

Документы об участии завода в международных, всесоюзных и республиканских выстав- 

ках; о подведении итогов соцсоревнования, выполнении условий колдоговоров, переводе завода 
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на сокращенный день и новые условия оплаты труда. 

Переписка с Министерством, Управлением «Главаккумулятор», ВПО «Союзэлектроисточ- 

ник» о выполнении производственных планов. 

Подшивка заводской многотиражной газеты. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Елецкий энергомеханический завод» 

(ТОО «Елецкий энергомеханический завод») 
 
Ф. Р-1720, 407 ед. хр., 1968-1992 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР №413 от 6 декабря 1967г. на 

базе Елецких производственных мастерских был создан Елецкий энергомеханический завод, ос- 

новной продукцией которого были машины для городского хозяйства, водоподъёмные установки, 

машины для очистки трамвайных стрелочных переводов «МОС», водонагреватели, тележки и 

шпалоподбивочные машины. Он входил в состав Главного управления производственных пред- 

приятий Министерства коммунального хозяйства РСФСР, с 1971г. - Министерства жилищ- 

но-коммунального хозяйства РСФСР. 

В 1985 году завод передан в ведение Республиканского промышленного объединения «Роском- 

мунэнерго» Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

Он по-прежнему специализируется на выпуске водонагревателей, водоустановок, панелей 

распределительных щитов, шкафов управления и прочих заказов. 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 1 июля 1992г. решением 

Елецкого горсовета народных депутатов № 582 от 9 октября 1992г. было зарегистрировано 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Елецкий энергомеханический завод». 

 
Приказы и указания Министерства ЖКХ РСФСР, Главного управления производственных 

предприятий, директора завода. Протоколы заседаний правления ТОО, техсовета завода, совета 

БРИЗ. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Паспорт технического развития завода. Пятилетние планы экономического и социального 

развития завода, планы по производству, труду и себестоимости продукции, техпромфинпланы; 

планы внедрения новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производ- 

ственных процессов, по рационализации и изобретательству; по охране труда и технике безопас- 

ности, по работе с кадрами, финансовые планы и отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские 

отчеты по основной деятельности и капвложениям. 

Нормы расхода материалов на производство продукции. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, выполнении условий коллективных дого- 

воров, проведении «Дня охраны труда». 

Документы заводского комитета профсоюза. 

 

Акционерное общество открытого типа «Эльта» 
(АООТ «Эльта») и его предшественники 

 
Ф. Р-1298 (объединенный), 3095 ед. хр., 1952-1995 гг., 2 оп. 

 
Строительство завода началось в 1952 году на юго-западе г. Ельца согласно постановлению 

Совета Министров СССР от 14 декабря 1951г. № 3482-1620. Завод назывался почтовый ящик 
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№129 и находился в ведении 5-го Главного управления Министерства промышленности средств 

связи СССР, с 1954г. – 8-го Главного управления Министерства радиотехнической промышлен- 

ности СССР. 

С сентября 1960г. по октябрь 1962г. назывался Елецкий завод радиотехнических изделий, вы- 

пускал электровакуумные приборы, стеклооболочки для кинескопов, нестандартное оборудование, 

бытовую и промышленную электронику, в последующем – кинескопы. 29 июня 1962г. завод включен 

в число действующих предприятий, а с октября 1962г. снова стал именоваться п/я №129. 

В период с 1957г. по август 1965г. он подчинялся Управлению машиностроения Липецкого 

СНХ и Управлению радиотехнической и электронной промышленности СНХ ЦЧЭР, с сентября 

1965г. – 8-му Главному управлению Министерства электронной промышленности СССР. 

Приказом Министра электронной промышленности № 161-к от 21 июля 1966г. введено от- 

крытое наименование завода -Елецкий завод «Эльта». В октябре 1976г. завод переименован в 

Производственное объединение «Эльта». С 1989 года ПО «Эльта» находилось в ведении Главно- 

го управления развития науки и производства электронно-лучевых приборов и электронно-опти- 

ческих преобразователей Министерства электронной промышленности СССР. 

В соответствии с решением Комитета по управлению госимуществом Липецкой области 

№420 от 2 октября 1992г. ПО «Эльта» с 9 октября 1992г. реорганизовано в Акционерное обще- 

ство открытого типа «Эльта» (АООТ «Эльта»). 

5 сентября 1996г. решением Липецкого арбитражного суда №1-Б/1 АООТ «Эльта» призна- 

но банкротом с последующей ликвидацией предприятия. 

 
Постановления, решения, приказы коллегии Министерства электронной промышленности 

СССР, 8-го Главного управления, Липецкого облисполкома, Елецкого горисполкома; администра- 

ций Липецкой области и города Ельца по акционированию и приватизации объединения. 

Протоколы заседаний коллегии Министерства электронной промышленности СССР, Совета 

директоров АООТ, собраний акционеров, совещаний директората, технико-экономического сове- 

та, технических и оперативных совещаний. 

Приказы и распоряжения руководителей, главных специалистов завода (предприятия) по ос- 

новной деятельности (с 1962 года). 

Учредительные документы, устав АООТ (оп.2). Положения о цехах завода, о премировании 

и выплате вознаграждений. Должностные инструкции работников завода. 

Штатные расписания административно-управленческого и цехового персонала завода. 

Перспективные планы производства и социального развития завода. Планы научно-иссле- 

довательских и опытно-конструкторских работ. Техпромфинпланы, планы себестоимости товар- 

ной продукции, внедрения стандартов, новой техники, передовой технологии и НОТ, по труду, 

зарплате и капвложениям, технике безопасности и охране труда и отчеты о выполнении планов. 

Планы и отчеты по кадрам. Плановые калькуляции, прейскуранты и ценники на продукцию, раз- 

работанные заводом. Расчеты технологической трудоемкости на изделия общества (оп.2). 

Лимиты финансирования, потребления энергоресурсов, расчеты производственных мощ- 

ностей предприятия, технологической трудоемкости, сметы затрат на производство продукции, 

строительство завода. Удельные нормы расхода материалов для производства изделий из драго- 

ценных металлов. 

Акты внедрения стандартов, типовых и периодических испытаний кинескопов, приемки в 

эксплуатацию объектов строительства. 

Переписка с Министерством электронной промышленности СССР, Липецким облисполко- 

мом, Елецким горисполкомом и заводами г. Москвы о разработке кинескопов, о проектировании 

и капстроительстве, планировании и техническом обосновании строительства. 

Документы об организации и подведении итогов социалистического соревнования и награж- 

дении победителей. 
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Документы профсоюзной организации завода, советов ВОИР и мастеров, товарищеского 

суда и народного контроля. 

 
 

8.2.6. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 

Грязинский культиваторный завод Главного управления 
«Главтрактородеталь» 

 
Ф. Р-1717, 70 ед. хр., 1959-1973 гг., 1 оп. 

 
Распоряжением СНХ Липецкого экономического административного района от 26 марта 

1959г. № III-Д на базе районной МТС создан Грязинский механический завод со специализацией 

по производству водяных и масляных насосов двигателя Д-40 к трактору Т-38. Завод входил в 

состав Управления машиностроения Липецкого СНХ. 

В марте 1963г. он был передан Управлению автотракторного и сельскохозяйственного ма- 

шиностроения СНХ ЦЧЭР, решением которого в 1964 году был перепрофилирован на производ- 

ство опорных и поддерживающих катков для тракторов. С октября 1965г. Грязинский механи- 

ческий завод подчиняется Главному управлению тракторо и деталестроения «Главтрактороде- 

таль» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

В 1967 году завод был снова перепрофилирован на выпуск противоэрозийных культиваторов 

и приспособлений к ним и включен в состав Главного управления по производству почвообраба- 

тывающих и посевных машин «Главпочвомаш» того же министерства. 

Приказом вышеназванного министерства № 254 от 8 сентября 1969г. Грязинский механиче- 

ский завод переименован в Грязинский культиваторный завод и снова передан в ведение Главному 

управлению тракторо и деталестроения «Главтрактородеталь» Министерства тракторного 

и сельскохозяйственного машиностроения СССР. С 1972г. заводом начато освоение производ- 

ства культиваторов для возделывания картофеля и овощных культур. 

 
Приказы директора завода, штатные расписания. 

Планы по выпуску всех видов продукции, техпромфинпланы, финансовые планы, планы по- 

требности завода в кадрах и подготовки кадров, отчеты о выполнении планов. Отчеты о травма- 

тизме и профзаболеваниях работников. 

Коллективные договоры и акты проверки их выполнения. 

 

Акционерное общество открытого типа «Елецкий завод тракторных 
гидроагрегатов» (АООТ «Елецкий завод тракторных гидроагрегатов») 

и его предшественники 
 
Ф. Р-1231 (объединенный), 1416 ед. хр., 1946-1992 гг., 2 оп. 

 
В [1945] году на базе машинотракторных мастерских был образован Елецкий мотороре- 

монтный завод, который находился в ведении Управления ремонтных предприятий Орловского 

областного управления сельского хозяйства и заготовок Наркомата земледелия СССР, с 1946г. 

- Министерства сельского хозяйства СССР. В январе 1954г. Елецкий мотороремонтный завод 

переименован в ремонтный, в январе 1956г. – в завод «Сельхоззапчасть», а в декабре 1956г. – в 

агрегатный завод. 

Завод изготавливал цистерны и запчасти к сельскохозяйственным машинам, с 1957 года 

он специализируется на производстве гидроцилиндров и гидроаккумуляторов для комплектации 
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тракторов и сельскохозяйственных машин. 

С января 1954г. завод находился в ведении Управления ремонтных предприятий Липецкого 

областного управления сельского хозяйства и МСХ СССР, с января 1956г. был передан в ведение 

«Главкомбайнпрома» МТ и СХМ СССР. В период с июня 1957г. по октябрь 1965г. завод подчи- 

нялся Липецкому совнархозу и СНХ ЦЧЭР. В 1966 году он включен в состав Главного управления 

тракторной промышленности «Главтракторопром» того же министерства. 

8 сентября 1969г. Елецкий агрегатный завод переименован в завод тракторных гидроа- 

грегатов. В 1975 году он включен в состав Всесоюзного промышленного объединения по про- 

изводству гидроагрегатов к тракторам и сельскохозяйственным машинам (ВПО «Союзсель- 

хозмашгидроагрегат») МТ и СХМ СССР. С марта 1982г. завод – в составе Научно-производ- 

ственного объединения по тракторостроению для создания и внедрения в производство новей- 

ших образцов тракторов, их узлов, агрегатов и деталей (НПО НАТИ) того же министерства. 

С 1986г. он подчиняется Главному управлению по производству тракторов, гидравлических 

агрегатов и гидросистем «Главтракторогидромаш», с 1988г. – Государственному производ- 

ственному объединению по гидравлическим агрегатам и гидросистемам (ГПО «Гидравлика») 

МТ и СХМ СССР. 

В январе 1989 года Елецкий завод тракторных гидроагрегатов включен в состав вновь со- 

зданной Ассоциации предприятий, объединений по производству гидравлических агрегатов и ги- 

дросистем (АП «Гидравлика») Министерства автомобильного и сельскохозяйственного маши- 

ностроения СССР. 

Распоряжением Администрации г. Ельца № 444 от 11 ноября 1992г. образовано Акционер- 

ное общество открытого типа «Елецкий завод тракторных гидроагрегатов». 

 
Приказы, распоряжения МТ и СХМ СССР, МА и СХМ СССР (копии), директора и главного 

инженера завода. 

Протоколы заседаний коллегии МТ и СХМ, советов мастеров, молодых специалистов и 

ВОИР, оперативных совещаний при главном инженере завода. 

Устав (оп.1, д. 32), паспорт социального развития, штатные расписания, структура завода, 

положения об отделах, должностные инструкции ИТР и служащих завода. 

Планы производства и реализации продукции, внедрения новой техники, передовых техно- 

логий, механизации и автоматизации производственных процессов; техпромфинпланы; планы по 

труду, снижению трудовых затрат и НОТ; финансовые планы, планы капстроительства и отчеты 

о выполнении планов. Планы и отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационали- 

заторских предложений; о выполнении научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

работ; по охране труда и технике безопасности; о подготовке и повышении квалификации кадров. 

Отчеты по основной деятельности и капвложениям. 

Акты приема-сдачи в эксплуатацию законченных объектов строительства и обследования 

воздушной среды в цехах завода. 

Коллективные договоры. Документы о соцсоревновании и заводского комитета профсоюза. 

Приказы директора завода по личному составу (оп. 2). 
 

Чаплыгинский завод агрегатов ВПО «Союзтрактородвигатель» 
 
Ф. Р-853, 343 ед. хр., 1944-1975 гг., 1 оп. 

 
Создан в соответствии с постановлением СНК СССР № 1299 от 21 ноября 1943г. приказом 

Народного комиссара земледелия СССР № 489 от 27 ноября 1943г. на базе литейного цеха Ра- 

ненбургского чугунолитейного завода как мотороремонтный завод. Находился в ведении Рязан- 

ского областного треста ремонтных заводов и Наркомата земледелия СССР. Завод занимался 
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ремонтом тракторов, комбайнов, нефтедвигателей и изготовлением запчастей к сельскохозяй- 

ственным машинам. 

В марте 1946г. завод передан в ведение Министерства сельского хозяйства СССР, в сентя- 

бре 1948г. переименован в Чаплыгинский мотороремонтный завод. 

Приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 671 от 28 июня 1949г. Чаплыгин- 

ский мотороремонтный завод преобразован в ремонтный завод и включен в состав Липецко- 

го областного управления ремонтных предприятий при Главном управлении МТС Министер- 

ства сельского хозяйства СССР. Завод начал выпускать мощные сортировки с механическим 

приводом, прицепы к тракторам для спаривания сельскохозяйственных орудий (сеялок, бо- 

рон, катков). 

В 1956 году Чаплыгинский ремонтный завод переименован в Чаплыгинский агрегатный за- 

вод с подчинением Главному управлению тракторной промышленности «Главтракторопром» 

Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

В период с 20 июня 1957г. по 23 октября 1965г. Чаплыгинский агрегатный завод находил- 

ся в ведении Управления машиностроения СНХ Липецкого экономического административно- 

го района и Управления автотранспортного и сельскохозяйственного машиностроения СНХ 

ЦЧЭР. В эти годы завод специализируется на выпуске фильтров к тракторным и комбайно- 

вым моторам. 

С 1970 года завод называется Чаплыгинский завод агрегатов и входит в состав Главного 

управления по производству тракторных и комбайновых двигателей «Главдвигатель», с 1974 г. 

- Всесоюзного промышленного объединения по производству тракторных и комбайновых двига- 

телей (ВПО «Союзтрактородвигатель») Министерства тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР. 

 
Приказы директора завода (1949-1957 гг.), документы о реорганизации мотороремонтного 

завода в ремонтный (1949г.). 

Протоколы производственных совещаний, общих собраний. 

Устав завода (д. 22). Штатные расписания и сметы административно-управленческих расхо- 

дов. Утвержденные лимиты по производству, себестоимости, финансированию, протоколы согла- 

сования цен на продукцию. 

Перспективные планы и производственные программы развития завода. Производствен- 

ные планы, планы по выпуску и себестоимости товарной продукции, труду и капстроительству, 

техпромфинпланы; планы по технике безопасности и работе с кадрами и отчеты об их выполне- 

нии. Планы и отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложе- 

ний; рационализаторские предложения, заключения, расчеты экономической эффективности от 

их внедрения (1957-1970 гг.). 

Документы по производству новых видов продукции, проверке качества и представлению 

продукции на аттестацию для присвоения государственного Знака качества (д. 391, 444, 445); по 

обмену опытом с иностранными специалистами (д. 237). 

Отчет о производственно-геологическом обследовании участка строительной площадки за- 

вода (1951г., д.18), технические проекты капитального строительства и реконструкции завода 

(д. 44, 56, 164), договоры и сметы на выполнение проектно-изыскательских (д. 92) и строитель- 

ных работ. Акты приема выполненных работ по строительству завода. 

Переписка с МТ и СХМ СССР, проектными институтами и строительными трестами о про- 

ектировании и строительстве объектов завода, о снабжении и обеспечении его сырьем. 

Коллективные договоры завода и справки проверок их выполнения. Документы завкома 

профсоюза. 

Списки работников завода. 
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Открытое акционерное общество «Липецкий тракторный завод» 
(ОАО «ЛТЗ») и его предшественники 

 
Ф. Р-524 (объединенный), 2455 ед. хр., 1943-2005 гг., 4 оп. 

 
Липецкий тракторный завод образован на основании постановления СНК СССР от 23 ян- 

варя 1943г. и приказа Наркомата сельскохозяйственного машиностроения СССР № 136 от 26 

марта 1943г. на базе литейно-механического завода «Станкострой». Основной продукцией заво- 

да были трактора и запчасти к ним, а также стальные и чугунные отливки по заказам заводов 

страны. 

С 1943 по 1945 год ЛТЗ находился в ведении Главного управления по производству трак- 

торов «Главтракторопром» Наркомата среднего машиностроения СССР, с января по февраль 

1946г. – Наркомата сельскохозяйственного машиностроения СССР. В марте 1946г. завод пере- 

дан в ведение Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР, в августе 1947г. 

- Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР, в 1953 году – Главного 

управления тракторной промышленности «Главтракторопром» Министерства машинострое- 

ния СССР. 

С 1954 года завод находится в ведении Министерства автомобильного, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1955 по 1956 год – Министерства тракторно- 

го и сельскохозяйственного машиностроения СССР, с июня 1957г. по октябрь 1965г. – совнархо- 

зов Липецкого экономического административного и Центрально-Черноземного экономического 

районов. 

В октябре 1965г. завод переименован в Липецкий тракторный завод имени XXIII съезда 

КПСС. С июля 1968г. он подчиняется Министерству автомобильного, тракторного и сельскохо- 

зяйственного машиностроения СССР. 

На основании приказа Министерства тракторного и сельскохозяйственного машинострое- 

ния СССР № 67 от 30 марта 1981г. приказом директора завода № 217 от 6 апреля 1981г. на базе 

ЛТЗ создано Производственное объединение «ЛТЗ им. XXIII съезда КПСС», которое включено в 

состав ВПО «Союзтракторопром» того же министерства. Приказом генерального директо- 

ра Департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Министерства про- 

мышленности РФ № 2 от 20 января 1992г. ПО «ЛТЗ» преобразуется в Государственное пред- 

приятие«ЛТЗ». 

Постановлением главы администрации Октябрьского района г. Липецка № 3792 от 4 ноя- 

бря 1992г. зарегистрировано АООТ «ЛТЗ», которое 10 июня 1996г. преобразовано в ОАО «ЛТЗ». 

Решением Арбитражного суда по Липецкой области от 24 января 2002г. ОАО «Липецкий 

тракторный завод» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто кон- 

курсное производство. 

В фонд включены документы конкурсного производства в ОАО «ЛТЗ» за 2002-2005 гг. 

 
Приказы НКСМ СССР, отраслевых министерств, их главков, ВПО «Союзтракторопром». 

Копии. Приказы и распоряжения директора, генерального директора, технического директора и 

главного инженера, конкурсного управляющего завода и акционерного общества по основной 

деятельности. 

Совместные постановления администрации, парткома и профкома, генерального директора 

и председателя профкома общества. Устав общества. Документы по приватизации объединения. 

Протоколы совещаний партийно-хозяйственного актива по рассмотрению проектов капстро- 

ительства, технических совещаний об авариях оборудования. 

Планы по производству, себестоимости и выпуску продукции, по труду и НОТ, техпромфин- 

планы; планы внедрения новой техники, изобретений и рацпредложений, механизации и авто- 
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матизации производства, проведения научно-исследовательских работ; планы потребления элек- 

троэнергии, топлива, теплоэнергии, снижения трудоемкости продукции, капвложений, финансо- 

вые планы, планы по кадрам и отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капвложениям. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов завода, внедрения тех- 

нических мероприятий, передового опыта, импортного оборудования, об авариях оборудования. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, награждении победителей, присвоении 

почетных званий, выполнении условий коллективных договоров. 

Переписка с Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, 

Управлением «Главтракторопром», Липецким СНХ о проведении совещаний, лекций по внедре- 

нию передового опыта, новой техники. 
 

Липецкий завод специального инструмента 
и технологической оснастки - филиал Производственного 

объединения «Липецкий тракторный завод» 
 
Ф. Р-1695, 103 ед. хр., 1967-1975 гг., 1 оп. 

 
Создан на базе инструментальных цехов Липецкого тракторного завода в соответствии с 

решением Президиума СМ СССР от 1 декабря 1966г. приказом Министра тракторного и сель- 

скохозяйственного машиностроения СССР № 38 от 18 февраля 1967г. как филиал ЛТЗ. Основ- 

ной его деятельностью было производство специнструмента и технологической оснастки. 

Подчинялся Главному управлению тракторной промышленности «Главтракторопром» Ми- 

нистерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. В апреле 1975г. за- 

вод передан в ведение ВПО «Союзтракторопром». 

 
Приказы и распоряжения директора завода. Штатные расписания. 

Протоколы рассмотрения расчетов производственных мощностей завода. 

Планы выпуска и себестоимости товарной продукции, техпромфинпланы, планы по труду, 

снижению трудоёмкости продукции, подготовке кадров и отчеты о выполнении планов. Основ- 

ные показатели работы инструментального производства. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, проверке выполнения условий коллектив- 

ных договоров. 

Документы завкома профсоюза, НТО. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкий 
тракторостроительный завод» (ОАО «ЛТСЗ») 

 
Ф. Р-2589, 38 ед. хр., 2001-2005 гг., 1 оп. 

 
Зарегистрировано 1 августа 2000г. как юридическое лицо на базе имущественного комплек- 

са ОАО «Липецкий тракторный завод» на основании распоряжения Федеральной службы Рос- 

сии по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению от 27 августа 1998г. № 16-Р. 

Регистрационной палатой Администрации г. Липецка зарегистрирован (свидетельство 

№ 4819 от 1 августа 2000г.) Устав ОАО «Липецкий тракторостроительный завод», в соот- 

ветствии с которым общество является юридическим лицом, имеет печать, расчетный счет в 

учреждениях банков. 

С 1 августа по 1 декабря 2000г. проходила инвентаризация ОАО «Липецкий тракторный 

завод» и его оценка независимыми оценщиками, регистрация имущества обоих предприятий в 
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Бюро технической инвентаризации и передача имущества из ОАО «Липецкий тракторный за- 

вод» в ОАО «Липецкий тракторостроительный завод». 

С 1 декабря 2000г. ОАО «Липецкий тракторостроительный завод» начал свою производ- 

ственную деятельность, основными видами которой были разработка, производство, сбыт и 

гарантийное обслуживание тракторов, комплектующих и запасных частей к ним. 

Решением Арбитражного суда от 11 ноября 2004г. ОАО «Липецкий тракторостроитель- 

ный завод» объявлено несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное 

производство. 

В фонд включены документы конкурсного управляющего за 2005 год. 

 
Приказы и распоряжения генерального, исполнительного, технического директоров завода, 

совместные приказы-постановления. 

Протоколы, штатные расписания, бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкий завод пусковых двигателей» 
(ОАО «ЛЗПД») и его предшественники 

 
Ф. Р-28 (объединенный), 1030 ед. хр., 1946-2004 гг., 5 оп. 

 
24 декабря 1945г. была образована Липецкая машинотракторная мастерская для ремонта 

тракторных двигателей и деталей. Она входила в состав Воронежского ремонтного треста 

Министерства земледелия СССР. В декабре 1949г. Липецкая МТМ переименована в Липецкую 

межрайонную мастерскую капитального ремонта Воронежского управления ремзаводов и ме- 

жрайонных мастерских Министерства сельского хозяйства СССР. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 8211-р от 9 августа 1956г. решением 

облисполкома от 18 августа 1956г. на базе Липецкой межрайонной мастерской организован Ли- 

пецкий авторемонтный завод Главного управления ремпредприятий Министерства сельского 

хозяйства РСФСР. Приказом Всероссийского объединения «Россельхозтехника» № 15 от 18 ян- 

варя 1962г. авторемонтный завод переименован в механический завод. 

С января 1957г. по октябрь 1965г. завод находился в ведении совнархозов Липецкого эконо- 

мического административного и Центрально-Черноземного экономического районов. В октябре 

1965г. он передан в ведение Управления по производству тракторных и комбайновых двигателей 

«Главдвигатель» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

Приказом данного министерства № 58 от 13 марта 1970г. завод переименован в Липецкий 

завод пусковых двигателей. В 1983 году он включен в состав ВПО «Союзтрактородвигатель», в 

декабре 1988г. передан Министерству автомобильного и сельскохозяйственного машинострое- 

ния СССР. 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 1 июля 1992г. постановле- 

нием администрации Правобережного района г. Липецка № 1407 от 30 декабря 1992г. было 

зарегистрировано ОАО «Липецкий завод пусковых двигателей». 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 20 февраля 2003г. ОАО «ЛЗПД» при- 

знано банкротом и в отношении его объявлено конкурсное производство. 

 
Приказы и распоряжения директора, генерального директора, коммерческого директора и 

главного инженера завода, акционерного общества. 

Протоколы заседаний Совета директоров, Совета трудового коллектива, общих собраний ак- 

ционеров, балансовой комиссии. Протоколы испытаний двигателей и рассмотрения рацпредло- 

жений и изобретений. 
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Паспорт завода, структура и схема управления. 

Приёмо-сдаточные акты при передаче завода из одного ведомства в другое, при смене руко- 

водителей завода. Акты проверок завода комиссией управления «Главдвигатель» и объединения 

«Союзтрактородвигатель». 

Комплексные пятилетние планы экономического и социального развития завода. Техпром- 

финпланы, производственные планы, планы по механизации производственных процессов, вне- 

дрению новой техники и передовой технологии, изобретений и рацпредложений, модернизации 

оборудования; планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; планы по тру- 

ду, НОТ, капстроительству, финансовые планы и отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские 

отчеты по основной деятельности и капвложениям. 

Нормы расхода основных и вспомогательных материалов на производство пусковых двига- 

телей. Акты приема в эксплуатацию объектов завода. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, награждении передовиков производства, 

проведении смотров-конкурсов, проверки выполнения условий коллективных договоров. 

Документы завкома профсоюза. 

 
 

8.2.7. Химическая промышленность 

Данковский химический завод 
 
Ф. Р-623, 489 ед. хр., 1944-1971 гг., 1 оп. 

 
В годы 3-ей пятилетки ударными темпами велось строительство Данковского завода рас- 

тительного каучука «Расткаучук» – первенца кремнийорганической химии страны, предприятия 

союзного масштаба. Первую продукцию завод выдал 23 декабря 1940г. Он входил в состав Глав- 

ного управления промышленности растительного каучука «Главрасткаучук» Наркомата рези- 

новой промышленности СССР. 

Постановлением Совета Министров СССР от 6 января 1953г. Данковский завод «Раст- 

каучук» переименован в Данковский химический завод и передан в ведение 3-го Главного управле- 

ния Министерства химической промышленности СССР. 

Первоначально завод специализировался на выпуске натриевой соли и монохлоруксусной кис- 

лоты, в дальнейшем предприятием был освоен выпуск более 150 видов кремнийорганической про- 

дукции (силиконов), без которых практически не обходится ни одна отрасль промышленности 

России. 

В период с июня 1957г. по октябрь 1965г. завод находился в ведении Управления химической 

промышленности СНХ Липецкого экономического административного района и Управления хи- 

мической и резино-технической промышленности СНХ ЦЧЭР. 

В соответствии с постановлением СМ СССР № 755 от 12 октября 1965г. Данковский хи- 

мический завод передан в ведение Главного управления органической промышленности Мини- 

стерства химической промышленности СССР, с 1969 года он - в составе Главного управления 

тяжелого органического синтеза «Союзоргсинтез» того же министерства. 

 
Приказы, распоряжения директора завода. Протоколы заседаний производственно-техниче- 

ского совета, технических совещаний. 

Документы о передаче химзавода в ведение совнархозов, МХП СССР. 

Положения о премировании руководящих работников и специалистов, штатные расписания 

завода. Коллективные договоры. 

Перспективные планы развития завода. Техпромфинпланы, планы производства, реализации 
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и себестоимости продукции, внедрения новой техники, изобретений и рацпредложений; по тру- 

ду, капстроительству, технике безопасности и отчеты об их выполнении. Отчеты о работе с 

кадрами. 

Утвержденные нормы расходов сырья и материалов, расчёты производственных мощностей 

завода. Акты приема в эксплуатацию объектов строительства. Переписка с МХП СССР и совнар- 

хозами по основной деятельности. 

Акты о несчастных случаях на производстве. 

Документы заводского комитета профсоюза. 

 
 

8.2.8. Оборонная промышленность 

Елецкий ремонтный воздухозавод Правления фабрично-заводских 
предприятий Красного Военно-Воздушного флота «Промвоздух» 

 
Ф. Р-764, 17 ед. хр., 1922г., 2 оп. 

 
Постановлением Правления фабрично-заводских предприятий «Промвоздух» от 7 декабря 

1921г. №40/16512 3-й авиационный парк Красного Военно-Воздушного флота был переименован 

в Елецкий ремонтный воздухозавод № 3 в ведении НКВД РСФСР. 

В соответствии с постановлением Правления «Промвоздух» от 30 июня 1922г. приказом по 

воздухозаводу № 143 от 10 июля 1922г. была создана комиссия по ликвидации завода из-за недо- 

статочности средств на его содержание. Все функции заводоуправления перешли к комиссии, 

7 октября 1922г. она закончила свою работу, и завод был ликвидирован. 

 
Книга приказов управляющего заводом по основной деятельности и личному составу. Про- 

токолы заседаний завкома и ликвидационной комиссии ремвоздухозавода. 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

Завод № 61 4-го Главного управления Народного 
комиссариата боеприпасов СССР 

 
Ф. Р-412, 822 ед. хр., 1931-1942 гг., 2 оп. 

 
Решение о постройке в г. Липецке оборонного завода принято на основании постановления 

ВЦИК и СНК СССР от 4 марта 1929г., строительство было завершено только в 1936 году. 

Завод считался оборонным и был ориентирован на производство станков для транспорта и 

тюбингов, а в военное время – снарядов и мин из сталистого чугуна, отсюда присвоение ему 

№ 61 и передача в подчинение 4-му Главному управлению Наркомата оборонной промышленно- 

сти СССР. 

В 1939 году завод передан в ведение Наркомата боеприпасов СССР и переведен на военный 

режим работы - изготовление корпусов снарядов мин (156 и 122 мм) из сталистого чугуна. 

В соответствии с постановлением ГКО № 777 от 13 октября 1941г. завод № 61 подлежал 

эвакуации в г. Касли Челябинской области. Эвакуация его была завершена в июле 1942г. По воз- 

вращении из эвакуации на базе этого завода организован Липецкий тракторный завод. 

 
Постановления, распоряжения, приказы Наркоматов оборонной промышленности и про- 

мышленности боеприпасов СССР, Липецких горисполкома и райисполкома об отводе земельных 

участков заводу и его строительстве. Приказы, распоряжения директора завода. 
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Приёмо-сдаточные акты при смене директоров и специалистов завода. 

Паспорт на строительство завода, акты производства строительных работ. 

Мобилизационный план завода, промфинпланы, планы производства изделий, по труду и 

заработной плате, по подготовке и переподготовке кадров. 

Отчеты по основной деятельности завода, о работе цехов завода по литью сталистого чугуна, 

по труду и зарплате, о работе ОТК, о состоянии охраны труда, техники безопасности и травматиз- 

ме на заводе, по капвложениям и капстроительству, финансовые отчеты. 

Списки военнообязанных и забронированных рабочих, стахановцев, лиц, исключенных из 

рядов ВКП (б). 

Переписка с Наркоматом оборонной промышленности СССР, 4-м Главным управлением и 

Воронежским облисполкомом о ходе строительства завода, о проектировании жилищного стро- 

ительства; о развертывании сил и средств МПВО, оргнаборе рабочих, о представлении к прави- 

тельственным наградам изобретателей и рационализаторов. 

Оп. 2 - НТД (рабочие проекты, чертежи и технические карты). 

 
 

8.2.9. Промышленность строительных материалов 

Елецкий портланд-цементный завод Управления уполномоченного 
Орловского губернского СНХ по Елецкому уезду 

 
Ф. Р-707, 23 ед. хр., 1917-1921 гг., 1 оп. 

 
Богатейшие залежи прекрасного сырого материала для производства портланд-цемента 

при станции Казаки Юго-Восточной железной дороги, близость большого железнодорожного 

узла побудили акционеров построить крупный по тем временам цементный завод. Но разра- 

зившаяся война с Германией помешала полностью осуществить намеченную задачу строи- 

тельства завода. Были возведены здания, но не завезены и установлены машины и оборудова- 

ние. Только в 1918 году часть оборудования была завезена из Америки и Швеции, и в 1919 году 

«Центроцемент» принял все меры для переоборудования завода. Но из-за остановки железной 

дороги в связи с гражданской войной не смогли поступить из Москвы остальное оборудование 

и машины. 

Только весной 1920 года заводоуправлению удалось наладить работу на заводе, а осенью 

началась переработка полуфабриката-клинкора в цемент. 

Все цементные заводы в этот период находились в ведении Центрального управления го- 

сударственными предприятиями цементной промышленности России «Центроцемент» ВСНХ 

РСФСР. В [1923] году завод передан в ведение Уполномоченного Орловского губернского СНХ по 

Елецкому уезду. В этом же году цементный завод в Казаках, как не имеющий перспектив на вос- 

становление и потерявший своё значение крупного предприятия, был ликвидирован. 

 
Циркуляры и инструкции Управления «Центроцемент». 

Требовательные ведомости и журналы зарплаты работников завода, ресконтро рабочих и 

служащих, кассовые книги и ведомости движения имущества. 

 

Елецкое рудоуправление Управления промышленности 
строительных материалов Липецкого СНХ 

 
Ф. Р-742, 499 ед. хр., 1930-1961 гг., 4 оп. 
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Организовано в [1932] году в целях объединения руководства предприятиями горной про- 

мышленности Елецкого района – Аргамачевским и Ольшанским рудниками. На рудниках добыва- 

ли известняк, который предназначался для использования в качестве флюсов в металлургической 

промышленности. Находилось в ведении Наркомата черной металлургии СССР, с марта 1946г. 

– Министерства металлургической промышленности СССР. 

С октября 1941г. по 1943г. рудники находились в эвакуации, производственная деятельность 

их возобновлена в 1944 году. 

В соответствии с решением Совета Министров СССР № 13320-р от 20 августа 1949г. 

Елецкое рудоуправление передано в ведение Главному строительному управлению Центра Ми- 

нистерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, в 1953г.- Министерства 

строительства СССР, в 1954г. – Министерства строительства предприятий металлургиче- 

ской и химической промышленности СССР. 

В начале 50-х годов рудоуправление перешло от добычи известняка к производству бутово- 

го камня и щебня. В 1957 году оно передано Управлению строительства Липецкого совнархоза. В 

целях объединения руководства предприятиями родственных отраслей промышленности в авгу- 

сте 1957г. в состав рудоуправления были переданы Елецкий комбинат «Сахкамень» и подведом- 

ственные ему Донской, Рождественский, Хмелинецкий рудники, а в марте 1958г. – Дерновский 

камнеизвестковый завод и Тербунский рудник. 

Постановлением Липецкого совнархоза № 4 от 4 октября 1960г. рудоуправление переда- 

но созданному в составе совнархоза Управлению промышленности строительных материалов. 

Распоряжением Липецкого СНХ № 290-р от 9 июня 1961г. Елецкое рудоуправление было упразд- 

нено, а его предприятия переданы Липецкому тресту «Облстрой». 

В фонде имеются документы ОРСа Елецкого рудоуправления. 

 
Приказы, распоряжения, циркуляры НКЧМ СССР, Главка, треста «Центрстройдеталь», ре- 

шения облисполкома, приказы и распоряжения управляющего рудоуправлением. 

Протоколы технических совещаний, заседаний БРИЗ, партийно-хозяйственного актива и ба- 

лансовой комиссии по подведению итогов работы за год. 

Акты инвентаризации имущества, в связи с его эвакуацией (оп.1, д.1), определения ущерба 

нанесенного в годы войны (оп.1, д. 3), приёма-передачи рудоуправления из одного ведомства в 

другое. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов рудоуправления, 

ОКСа. 

Планы горных работ, по производству и труду, выпуску продукции, товарообороту, техпром- 

финпланы; финансовые планы, планы по капстроительству, технике безопасности и промышлен- 

ной санитарии. Маркшейдерские схемы к планам горных работ, технические проекты расшире- 

ния и механизации рудников. 

Отчёты о результатах производственной деятельности, о вскрытых залежах известняка и вы- 

полнении плана его добычи, производственно-технические отчеты; отчеты о выполнении норм 

выработки, рационализаторской работе, состоянии техники безопасности; отчеты по капстрои- 

тельству, труду, зарплате и кадрам; финансовые отчеты. Бухгалтерские отчеты рудоуправления 

и ОРСа по основной деятельности. Акты определения качества известняка, приема законченных 

строительством объектов, расследования несчастных случаев на производстве. 

Коллективные договоры. Документы о развитии соцсоревнования на рудниках, награждении 

работников, списки работников, имеющих правительственные награды. 

Переписка с отраслевыми министерствами, Главками, подведомственными предприятиями. 

Документы по личному составу (оп. 2, 4). 
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Елецкий комбинат каменно-известковых разработок «Сахкамень» 
(Елецкий комбинат «Сахкамень») 

 
Ф. Р-1126, 332 ед. хр., 1940-1957 гг., 2 оп. 

 
Елецкий комбинат каменно-известковых разработок образован 10 апреля 1940г. Он нахо- 

дился в ведении Главного управления сахаро-песочной промышленности «Главсахар» Наркомата 

пищевой промышленности СССР, имел в своем составе Лавские, Рождественские и Хмелинецкие 

разработки по добыче известняка для сахарных заводов. 

Приказом Управления «Главсахар» от 16 января 1942г. комбинат был передан в ведение 

Воронежского сахаротреста «Главсахар» того же наркомата, с апреля 1943г. - Всесоюзного 

треста по снабжению предприятий сахарной промышленности оборудованием, топливом, про- 

изводству и ремонту оборудования «Сахремснаб» того же управления и наркомата, с 1946г. – 

Министерства пищевой промышленности СССР. 

С 1948 года комбинат находился в ведении Союзного треста по снабжению сахарной про- 

мышленности и производству оборудования «Союзсахремснаб» Управления «Главсахар» Минпи- 

щепрома СССР, с 1954г. – Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. 

С июня 1957г. он подчиняется Управлению строительства Липецкого совнархоза. 

Приказом Елецкого рудоуправления от 24 августа 1957г. № 16-к Елецкий комбинат «Сахка- 

мень» ликвидирован, а его подведомственные разработки отошли в состав Елецкого рудоуправ- 

ления. 

 
Приказы и директивные указания Наркомата пищевой промышленности СССР, Управления 

«Главсахар», Треста «Сахремснаб», Воронежского сахаросвеклотреста (копии), директора ком- 

бината. 

Протоколы совещаний при тресте «Союзсахремснаб», хозяйственного актива комбината, 

технических совещаний и заседаний балансовой комиссии комбината. 

Приёмо-сдаточные акты, составленные при смене руководителей комбината и разработок. 

Акты Лавских и Рождественских разработок об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими за- 

хватчиками (оп.1, д. 30), о передаче каменных карьеров в ведение комбината. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов комбината. 

Паспорта и производственно-технические паспорта разработок и рудника. Проекты и сметы 

расходов на строительство зданий, подстанций, подъездных путей. Нормы выработки на горные 

работы. 

Планы горных работ и маркшейдерских разработок, строительно-восстановительных работ, 

производства продукции, техпромфинпланы; планы по труду, численности и ФЗП, технике безо- 

пасности и промышленной санитарии, капстроительству, кадрам и отчеты о выполнении планов. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования. Коллективные договоры и акты проверок 

их выполнения. 

Переписка с трестом «Союзсахремснаб» и директорами разработок по основной деятельно- 

сти. 
 

Известковые разработки «Сахкамень» Елецкого рудоуправления 
 

Донские, Ф. Р-1130, 43 ед. хр., 1949-1956 гг., 2 оп. 

Лавские, Ф. Р-1129, 33 ед. хр., 1939-1957 гг., 1 оп. 

Ольшанские, Ф. Р-1131, 6 ед. хр., 1956-1957 гг., 1 оп. 

 
Образованы в 1930 году (Ольшанские – в 1932г.) в целях разработки известкового камня, 

 

221 



 

 

 

 

 

 

необходимого для производства сахара при переработке сахарной свеклы. Находились в ведении 

Всесоюзного государственного треста каменно-известковых разработок «Сахкамень» Нарко- 

мата пищевой промышленности СССР, с 1940г. – Елецкого комбината каменно-известковых 

разработок «Сахкамень» Главного управления сахаро-песочной промышленности «Главсахар» 

НКПП СССР. 

С 16 января 1942г. разработки переданы в ведение Воронежского сахаротреста Управления 

«Главсахар» НКПП СССР, с апреля 1943г. – Всесоюзного треста по снабжению предприятий 

сахарной промышленности оборудованием, топливом, производству и ремонту оборудования 

«Сахремснаб» того же управления и того же наркомата. 

С марта 1946г. разработки снова в составе «Сахремснаба» и «Главсахара», но уже Мини- 

стерства пищевой промышленности СССР, с 1948г. – Союзного треста по снабжению сахарной 

промышленности и производству оборудования «Союзсахремснаб» того же управления и того 

же министерства, с 1954г. – Министерства промышленности продовольственных товаров 

СССР. 

В 1957 году разработки переданы Управлению строительства СНХ Липецкого экономиче- 

ского административного района. 

В соответствии с приказом Елецкого рудоуправления № 16-к от 24 августа 1957г. Елец- 

кий комбинат каменно-известковых разработок «Сахкамень», куда входили все разработки, был 

ликвидирован. Разработки продолжали свою деятельность в составе Елецкого рудоуправления 

до его ликвидации на основании приказа Липецкого СНХ № 290-р от 9 июля 1961г. 

 
Приказы и распоряжения треста «Сахремснаб», Елецкого комбината каменно-известковых 

разработок «Сахкамень», директоров разработок. 

Штатные расписания разработок. 

Планы горных работ, по производству, труду и себестоимости товарной продукции, техпром- 

финпланы. Отчеты о выполнении планов, норм выработки. 

Документы по личному составу Донских разработок (Ф. Р-1130, оп. 2). 

 

Дерновский камнеизвестковый завод 
Управления строительства СНХ Липецкого экономического 

административного района 
 
Ф. Р-1128, 10 ед. хр., 1949-1957 гг., 1 оп. 

 
Образован на основании приказа Министерства транспортного машиностроения СССР 

№723 от 5 октября 1949г. В состав завода входили Дерновский строительный участок и буто- 

вый карьер. Основной его задачей была добыча бутового камня и щебня, применяемого в строи- 

тельстве. 

Завод подчинялся Всесоюзному строительно-монтажному тресту «Мострансмашстрой» 

Министерства транспортного машиностроения СССР, в марте 1951г. он был передан в ведение 

УКСа Лианозовского вагоностроительного завода треста «Главвагон». В августе 1952г. Дер- 

новский камнеизвестковый завод включен в состав Московского треста «Главпромсвязьстрой» 

Министерства средств связи СССР, в 1955г. – Государственного союзного строительно-мон- 

тажного треста № 43 «Главпромэлектрострой» Министерства электротехнической промыш- 

ленности СССР. 

В 1957 году завод находился в составе предприятия п/я № 3040 Управления электротехни- 

ческой промышленности Московского городского СНХ, с марта 1958г. – СНХ Липецкого эконо- 

мического административного района. 

В [1959-1960 гг.] завод был передан в состав Лавского рудника из-за систематического 
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невыполнения производственного плана и больших убытков. В июле 1961г. с ликвидацией Елец- 

кого рудоуправления были ликвидированы все предприятия, входящие в его состав, в том числе 

Дерновский камнеизвестковый завод. 

 
Штатные расписания и сметы расходов. 

Отчёты по основной деятельности и капвложениям. Месячные балансы по основной дея- 

тельности. 

 

Липецкий известковый завод Управления промышленности 
строительных материалов Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-570, 31 ед. хр., 1940-1956 гг., 1 оп. 

 
Липецкий известковый завод введен в действие в [1928] году. Завод подчинялся Управле- 

нию промышленности строительных материалов Воронежского облисполкома и Наркомату 

промышленности строительных материалов РСФСР. В состав его входили карьер по добыче 

камня, известняка и бута, известковый, черепичный, кирпичный и ремонтно-механический цеха. 

В марте 1946г. завод передан в ведение Министерства промышленности строительных 

материалов РСФСР. С образованием 6 января 1954г. Липецкой области Липецкий известковый 

завод подчиняется Управлению промышленности строительных материалов Липецкоого облис- 

полкома и тому же министерству. 

Решением Липецкого облисполкома № 639 от 4 сентября 1956г. Липецкий известковый завод 

объединён с Липецким кирпичным заводом и на их базе создан Липецкий комбинат строительных 

материалов. 

 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы по производству строительного кирпича и черепицы, по труду и капстроительству, 

техпромфинпланы и отчеты об их выполнении. 

Нормы выработки и расценки на работы и выпускаемую продукцию. 

Коллективные договоры. 

 

Межхозяйственное совместное предприятие «Липецкцемент» 
(МХСП «Липецкцемент) Концерна «Цемент» 

Ассоциации «Союзстройматериалы» 
 
Ф. Р-1024, 803 ед. хр., 1959-1991 гг., 3 оп. 

 
В соответствии с распоряжениями Липецкого СНХ № 69-р от 26 февраля и Управления 

строительства СНХ № 110-к от 10 августа 1959г. был создан Липецкий цементный завод, ос- 

новной задачей которого было производство цемента. 

Завод находился в ведении Управления строительства Липецкого совнархоза, с 30 декабря 

1963г. – Управления промышленности стройматериалов СНХ ЦЧЭР, с декабря 1965г. – Глав- 

ного управления цементной промышленности «Главцемент» Министерства промышленности 

строительных материалов СССР, с 1970г. – Главного управления цементной промышленности 

Западных районов «Главзападцемент» того же министерства. 

В 1985 году завод снова передан в ведение «Главцемента» МПСМ СССР. 

С 1 октября 1990г. на базе Липецкого цементного завода создано Межхозяйственное со- 

вместное предприятие «Липецкцемент» в составе Концерна «Цемент» Ассоциации «Союз- 

стройматериалы» МПСМ СССР. 
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Приказы и распоряжения МПСМ СССР, Липецкого СНХ, Липецкого горисполкома, дирек- 

тора завода. 

Протоколы производственных совещаний, в том числе с иностранными специалистами, засе- 

даний техсовета, БРИЗ, балансовых комиссий. 

Штатные расписания. Положения о премировании и оплате труда работников завода. 

Пятилетние производственные планы, планы технического прогресса и социального разви- 

тия, обеспечения специалистами народного хозяйства. 

Производственные планы, техпромфинпланы мероприятий по экономии электроэнергии и 

топлива, внедрению новой техники, рацпредложений и изобретений; по труду, НОТ, технической 

информации и пропаганде, подготовке и переподготовке кадров. 

Отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капвложе- 

ниям. 

Утвержденные нормы расхода сырья, электроэнергии, топлива и материалов. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования, награждении работни- 

ков завода правительственными наградами, выполнении условий колдоговоров, проведении смо- 

тров-конкурсов. 

Списки номенклатурных работников, ударников коммунистического труда, участников ВОВ. 

Документы завкома профсоюза. 
 

Липецкий силикатный завод 
 
Ф. Р-572, 552 ед. хр., 1936-1991 гг., 3 оп. 

 
Строительство завода началось в 1929 году. 15 декабря 1938г. он был введен в эксплуата- 

цию. Завод находился в ведении Промышленного треста «Кирпичстрой» Наркомата местной 

промышленности РСФСР, с октября 1940г. – Республиканского треста по производству сили- 

катного кирпича «Россиликаткирпич» того же наркомата, с марта 1946г. – Министерства 

промышленности строительных материалов РСФСР. 

В период с февраля 1954г. по июнь 1956г. завод подчинялся Главному управлению заводов 

силикатного кирпича «Главсиликаткирпич», Главному управлению силикатной промышленности 

«Главсиликатпром», Главному управлению силикатной и известковой промышленности «Глав- 

силикатвяжпром». В июне 1957г. завод включен в состав Управления промышленности строи- 

тельных материалов СНХ Липецкого экономического административного района. 

В апреле 1963г. Липецкий силикатный завод и Липецкий комбинат стройматериалов были 

объединены в одно предприятие – Липецкий завод стройматериалов с подчинением Управлению 

промышленности строительных материалов СНХ ЦЧЭР. 

Решением Липецкого облисполкома №460 от 17 мая 1966г. завод снова назван силикатным. 

Основной его продукцией остаются стеновой материал и силикатный кирпич. 

С апреля 1971г. силикатный завод подчиняется Липецкому тресту промышленности стро- 

ительных материалов «Промстройматериалы», с ноября 1973г. – Производственному объеди- 

нению промышленности строительных материалов «Липецкстройматериалы», с 1991г. – Кон- 

церну «Росстром». 

 
Приказы, распоряжения, указания МПСМ РСФСР, Главных управлений министерства, об- 

ластного треста «Промстройматериалы», директора и главного инженера завода. 

Протоколы заседаний технического совета, совета ВОИР, производственных совещаний. 

Акты приёма-передачи комбината при смене руководителей завода. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 
 

224 



 

 

 

 

 

 

Перспективные планы социально-экономического развития завода. Техпромфинпланы, пла- 

ны выпуска, реализации и себестоимости продукции и товаров народного потребления, создания 

и внедрения новой техники и прогрессивной технологии, рацпредложений и изобретений, по тру- 

ду и зарплате, финансовые планы, планы работы с кадрами и отчеты о выполнении планов. 

Отчеты завода по основной деятельности, о выполнении норм выработки и состоянии нор- 

мирования труда, внедрении НОТ, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с произ- 

водством, о поступлении и расходе сырья, материалов и топлива. 

Документы по социалистическому соревнованию, коллективные договоры и акты проверок 

их выполнения. 

Списки работников завода, участников ВОВ, документы о награждении работников завода 

правительственными наградами. 

Переписка с ПО «Липецкстройматериалы» и банками по перераспределению капиталовло- 

жений и изменению фонда зарплаты. 

Документы заводского комитета профсоюза. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкий комбинат силикатных изделий» 
(ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий») 

 
Ф. Р-2618, 111 ед. хр., 1992-2002 гг., 1 оп. 

 
Постановлением главы администрации Левобережного района г. Липецка №660 от 2 но- 

ября 1992г. было создано АООТ «Липецкий силикатный завод». В соответствии с решением 

общего собрания акционеров (протокол №3 от 17 апреля 1996г.) АООТ «Липецкий силикатный 

завод» преобразовано в Открытое акционерное общество «Липецкий комбинат силикатных из- 

делий», учредителем которого является Комитет по управлению госимуществом Липецкой об- 

ласти. Устав ОАО зарегистрирован 31 мая 1996 г. регистрационным отделом администрации 

г. Липецка (свидетельство № 1793). 

Основными видами деятельности общества являются производство силикатного кирпича, 

мелкоячеистых бетонных блоков, панелей и других стеновых и теплоизоляционных матералов, 

товаров народного потребления и др. 

 
Протоколы общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. 

Приказы директора (генерального директора), распоряжения главного инженера по произ- 

водственным вопросам. 

Штатные расписания и тарифные ставки руководителей, служащих и рабочих. Положения 

об отделах комбината (д. 27). 

Планы-прогнозы производства и основные показатели работы цехов комбината. 

Балансы производственных мощностей, электробалансы, нормы расхода электроресурсов 

(д. 65), прейскуранты на выпускаемую продукцию. 

Статистические отчеты и сведения о производстве и отгрузке продукции, использовании 

оборудования, образовании и использовании вторичных энергетических ресурсов, работе элек- 

тростанций, по труду и заработной плате и др. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Коллективные договоры, документы профкома. 
 

Липецкий радиаторный завод 
 
Ф. Р-610, 804 ед. хр., 1929-1983 гг., 1 оп. 
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Липецкий государственный чугунолитейный и механический завод организован в 1926 году 

на базе кустарной артели металлистов и литейной мастерской. Строительство и реконструк- 

ция его проходили в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.). По 1930 год завод находился в веде- 

нии Всероссийского Совета народного хозяйства. 

В 1931 году он переименован в Липецкий радиаторный завод. Радиаторный завод выпускал ра- 

диаторы, фитинги и фасонное литье, а также запасные части к сельскохозяйственным машинам. 

В 1932 году он находился в ведении Всесоюзного объединения коммунального оборудования 

ВСНХ СССР, в 1933г. – передан Всероссийскому тресту коммунального оборудования «ВТКО» 

Наркомата местной промышленности РСФСР. С 1939 года завод подчиняется Главному управ- 

лению санитарно-технического оборудования «Главсантехника» Наркомата промышленности 

строительных материалов СССР. 

В годы Великой Отечественной войны завод выполнял заказы фронта: выпускал окопные 

печи, противотанковые ежи, ручные гранаты. С 1942 года основное оборудование завода на- 

ходилось в эвакуации на Чернореченском заводе в Сибири. В апреле 1945 года завод был оконча- 

тельно восстановлен на прежнем месте. 

С 1946 года завод подчиняется Главному управлению санитарно-технического оборудо- 

вания «Главсантехпром» Министерства промышленности строительных материалов СССР. 

В 1957 году он переходит в ведение СНХ Липецкого экономического административного района, 

в 1963г. – СНХ Центрально-Черноземного экономического района. С 1964г. завод снова передан 

в ведение «Главсантехпрома» МПСМ РСФСР. 

В 1975 году он подчиняется Производственному объединению по выпуску санитарно-техни- 

ческих изделий «Липецксантехника». 

Приказом Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от 29 дека- 

бря 1984г. чугунолитейное производство на Липецком радиаторном заводе прекращено, и он был 

перепрофилирован на производство оборудования и запчастей. 

 
Приказы директора завода. Протоколы заседаний технического совета. 

Штатные расписания. Коллективные договоры. 

Годовые планы производства продукции. Отчеты о выполнении плана по труду, выпуску про- 

дукции и капитальному строительству. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Коллективные договоры. 

 

Акционерное общество «Липецкий трубный завод» 
(АО «Липецкий трубный завод») 

 
Ф. Р-588, 1668 ед. хр., 1947-1991 гг., 4 оп. 

 
На основании постановления Совета Министров от 16 мая 1947г. № 5677 был образован Ли- 

пецкий трубный завод. Он выпускал чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним, 

штампованные стальные эмалированные ванны, раковины, мойки. С 1952 года завод назывался 

Липецким заводом канализационных чугунных труб, с 1957г. -снова Липецким трубным заводом 

с подчинением Управлению строительства СНХ Липецкого экономического административного 

района, с 1963г. - СНХ ЦЧЭР, с 10 июня 1964г. - Главному управлению санитарно-технической 

промышленности «Главсантехпром» Министерства промышленности строительных материа- 

лов РСФСР. 

19 марта 1973г. создано Липецкое производственное объединение по выпуску санитар- 

но-технических изделий «Липецксантехника», в состав которого вошли Липецкий трубный завод 

(головной), Липецкий радиаторный завод и Чаплыгинский чугунолитейный завод. ПО «Липецк- 

сантехника» подчинялось Республиканскому объединению санитарно-технической промышлен- 
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ности «Россантехпром» МПСМ РСФСР. 

Приказом вышеназванного министерства № 71 от 31января 1986г. ПО «Липецксантехни- 

ка» было упразднено, а Липецкий трубный завод подчинён Республиканскому объединению сани- 

тарно-технической промышленности «Россантехпром». С января 1989г. завод передан в ведение 

Территориального отраслевого ПО «Сантехоборудование» того же министерства. 

С 1 июля 1989г. Липецкий трубный завод переходит на арендный подряд и называется 

Арендное предприятие «Липецкий трубный завод». 

Решением Малого Совета Правобережного районного Совета народных депутатов г. Ли- 

пецка № 386 от 12 декабря 1991г. было зарегистрировано Акционерное общество «Липецкий 

трубный завод», учредителем которого выступил трудовой коллектив Арендного предприятия 

«Липецкий трубный завод». 

 
Приказы и распоряжения МПСМ РСФСР, объединения «Россантехпром» (копии), генераль- 

ного директора и главного инженера завода. Совместные постановления администрации и завко- 

ма завода по вопросам соцсоревнования. 

Протоколы заседаний методического совета, балансовой комиссии, группы народного кон- 

троля, технических совещаний. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Пятилетние планы оргтехмероприятий и социально-экономического развития. Техпромфин- 

планы, планы по выпуску продукции, по труду, внедрения новой техники и НОТ, финансовые 

планы, планы финансирования капстроительства, подготовки и повышения квалификации ка- 

дров и отчеты об их выполнении. 

Отчеты о поставке продукции на экспорт, о техническом уровне и качестве выпускаемой 

продукции, о выполнении норм расхода сырья и материалов, модернизации производственного 

оборудования; о расходе электроэнергии, топлива и тепла, сборе и рациональном использовании 

отработанных нефтепродуктов, поступлении, расходе и остатках лома. Отчеты литейных цехов. 

Отчеты о качестве, рекламации и сортности выпускаемой продукции, итоговые сводки проведе- 

ния ее аттестации. 

Журналы регистрации рацпредложений, книги регистрации несчастных случаев на произ- 

водстве. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капвложениям. 

Нормы расхода сырья и материалов на производство продукции, топлива и электроэнергии; 

нормы выработки и расценки на выполненную продукцию. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов завода. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, премировании и награждении работни- 

ков. Списки работников завода, представленных к награждению ведомственными наградами. 

Коллективные договоры и документы о проверке их выполнения. 

Переписка с МПСМ РСФСР и объединением «Россантехпром» по основной деятельности. 

Документы заводского комитета профсоюза. 

НТД – оп.4 

 

Открытое акционерное общество «Липецкий трубный завод» 
(ОАО «Липецкий трубный завод») 

 
Ф. Р-2643, 260 ед. хр., 1992-2010 гг., 1 оп. 

 
Открытое акционерное общество «Липецкий трубный завод» является правопреемником 

АООТ «Липецкий трубный завод», созданного в результате слияния АО «Липецкий трубный за- 

вод» (зарегистрировано решением Малого Совета Правобережного районного Совета народных 
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депутатов г. Липецка 12 декабря 1991г. №386) и ТОО «Липецкий трубный завод» (зарегистри- 

ровано постановлением главы администрации Правобережного района г. Липецка от 21 декабря 

1992г. №1343) и зарегистрированного постановлением главы администрации Правобережного 

района г. Липецка 5 мая 1993г. №503. 

ОАО является юридическим лицом, деятельность его определяет Устав, утвержденный об- 

щим собранием акционеров общества (протокол №9 от 10 августа 1996 г.) и зарегистрирован- 

ный Регистрационной палатой Администрации г. Липецка от 10 ноября 1996 г. №2177. 

Основные виды деятельности общества - производство санитарно-технического оборудо- 

вания, отопительных приборов, электросварных труб и других видов продукции. 

 
Приказы генерального директора и распоряжения технического директора по производствен- 

ным вопросам, журналы регистрации приказов и распоряжений. 

Штатные расписания руководителей, ИТР, служащих и рабочих, работников детских садов 

№28, 71, 97 (д.27). 

Годовые планы завода по выпуску продукции и статистические отчеты об их выполнении, 

бизнес-планы завода и документы к ним. Прейскуранты, ценники, тарифы на продукцию и услу- 

ги, выполняемые заводом, справки и расчеты по прогнозированию цен на заводскую продукцию. 

Анализ общезаводских расходов (2009 г., д.250). 

Годовые статистические отчеты о наличии и развитии производственных мощностей, о рас- 

ходе электроэнергии и топлива, об использовании внедренных изобретений и рационализатор- 

ских предложений, о несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия 

по охране труда. 

Тепловые электрические балансы (1995-2003 гг.). Нормы расхода сырья и материалов на про- 

изводство продукции и удельные нормы расхода топлива и электроэнергии (д.89), разработанные 

заводом. 

Итоговые сводки о проведении государственной аттестации выпускаемой продукции (1992 г., 

д.7), годовые статистические отчеты завода о качестве, рекламации и сортности выпускаемой 

продукции. 

Журналы регистрации изобретений и рационализаторских предложений, книги записей не- 

счастных случаев (1994-2010 гг.); 

Положения о премировании рабочих, ИТР и служащих из фонда заработной платы, годовые 

статистические отчеты о выполнении плана по труду, документы о пересмотре и совершенство- 

вании форм оплаты труда руководителей, ИТР, служащих и рабочих (2004-2007 гг.). 

Бухгалтерские отчеты завода по основной деятельности. 

Коллективные договоры и документы об их выполнении. 

Документы профкома. 

 

 

Акционерное общество открытого типа «Стеновые материалы» 
(АООТ «Стеновые материалы») и его предшественники 

 
Ф. Р-898 (объединенный), 2143 ед. хр., 1965-2004 гг., 3 оп. 

 
На основании распоряжения Совета Министров РСФСР №533-Р от 28 февраля 1966г. реше- 

нием Липецкого облисполкома от 31 мая 1966г. образовано Управление промышленности строи- 

тельных материалов в составе облисполкома в целях руководства промышленными предприятия- 

ми строительных материалов области. По отраслевому признаку управление находилось в веде- 

нии Главного производственного территориального управления стеновых и теплоизоляционных 

материалов «Главюгстройматериалы» Министерства строительных материалов РСФСР. 
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Управление имело в своем подчинении самостоятельные предприятия: Елецкий, Грязинский, 

Паженский известковые заводы, Липецкий силикатный завод, Елецкий, Измалковский, Лебедян- 

ский, Подгоренский заводы красного кирпича, Усманский и Чаплыгинский кирпичные заводы, 

Елецкий щебеночный завод и Липецкий песчаный карьер. 

Распоряжением СМ РСФСР № 616-р от 2 апреля 1971г. управление реорганизовано в Трест 

промышленности строительных материалов с подчинением его Липецкому облисполкому и Ми- 

нистерству строительных материалов РСФСР. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 124 от 9 марта 1973г.решениемЛипец- 

кого облисполкома № 471 от 18 мая 1973г. Трест промышленности строительных материалов 

был упразднен и организовано Липецкое производственное объединение промышленности стро- 

ительных материалов «Липецкстройматериалы». 

Главными задачами его было развитие и совершенствование производства строительных 

материалов (силикатного и красного кирпича, щебня, песка, извести) в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения. 

С 1 января 1988г. оно переведено на полный хозрасчет и самофинансирование. 

В соответствии с решением Комитета по управлению государственным имуществом Ли- 

пецкой области от 22 декабря 1992г. № 758 постановлением главы администрации Советского 

района г. Липецка от 9 февраля 1993г. № 1703 зарегистрировано Акционерное общество откры- 

того типа «Стеновые материалы». 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 14 ноября 2002г. (дело № А36-501 Б/1-02) 

АООТ «Стеновые материалы» было объявлено несостоятельным (банктротом). 

В фонд включены документы конкурсного производства в АООТ «Стеновые материалы» за 

ноябрь 2002г. – март 2004г. 

 
Постановления коллегии, приказы МПСМ РСФСР. Копии. Приказы и распоряжения руково- 

дителей управления (треста, объединения). 

Протоколы заседаний Совета директоров, технического совета, совещаний при главном ин- 

женере объединения и директоров подведомственных предприятий. Планы и отчеты постоянно 

действующих производственных совещаний. 

Документы об образовании и реорганизации управления и объединения (оп.1, д.16, 444). 

Планы социально-экономического развития предприятий, производства и себестоимости 

стройматериалов, внедрения новой техники, рацпредложений и изобретений, механизации тру- 

да, капстроительства, освоения средств на охрану труда, атмосферного воздуха и окружающей 

среды, техпромфинпланы предприятий и отчеты о выполнении планов. Технико-экономические 

показатели работы подведомственных предприятий. Балансы и расчеты производственных мощ- 

ностей. Отчетные балансы полезных ископаемых. 

Комплексная программа по внедрению системы управления качеством и комплексный план 

оргтехмероприятий по улучшению условий труда и быта работников объединения (1976-1980 гг.). 

Документы по созданию новых видов продукции, по аттестации промышленной продукции, пе- 

речень научно-технических достижений на подведомственных предприятиях (оп.1, д.1438). 

Документы о переводе на новую систему планирования и экономического стимулирования, 

на новые условия оплаты труда, о сокращении кадров; о проведении смотров-конкурсов, подве- 

дении итогов соцсоревнования, награждении передовиков производства орденами и медалями, 

работе школ коммунистического труда. 

Коллективные договоры и протоколы проверок их выполнения. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов и жилых домов. 

Акты расследования несчастных случаев на производстве (оп. 2). 

Переписка с Министерством промышленности стройматериалов РСФСР и Управлением 

«Главюгстройматериалы» по вопросам планирования и экономического стимулирования. 
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8.2.10. Деревообрабатывающая промышленность 

Мебельная фирма «Липецк» Объединения «Воронежмебель» 
 
Ф. Р-620, 99 ед. хр., 1958-1971 гг., 1 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома № 175 от 14 марта 1958г. в городе Липецке для производ- 

ства мебели была организована мебельная фабрика. 1 января 1959г. она приступила к изготовле- 

нию диванов, столов, стульев, спецмебели для Дома Советов, детских садов и столярных изделий. 

Липецкая мебельная фабрика подчинялась Управлению местной промышленности облис- 

полкома, с февраля 1963г. – Управлению легкой промышленности СНХ ЦЧЭР. В октябре 1965г. 

фабрика передана Главному управлению мебельной промышленности «Главмебельпром» Цен- 

трально-Чернозёмного производственного объединения мебельных и деревообрабатывающих 

предприятий «Воронежмебельпром» Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревоо- 

брабатывающей промышленности СССР. 

Приказом Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР № 175 

от 11 июня 1971г. на базе Липецкой мебельной фабрики (головное предприятие) была органи- 

зована мебельная фирма «Липецк» с включением в её состав на правах филиалов Усманской и 

Елецкой мебельных фабрик. 

На основании приказа Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 

СССР № 220 от 30 июля 1971г. Мебельная фирма «Липецк» включена в состав Воронежского 

государственного промышленного хозрасчетного объединения «Воронежмебель» с подчинением 

вышеназванному министерству. 

 
Приказы и распоряжения начальника объединения «Воронежмебельдревпром», директора 

фабрики, фирмы. Протоколы заседаний Совета директоров объединения, технических совеща- 

ний по рассмотрению рацпредложений и изобретений. 

Штатные расписания. 

Производственные планы фабрики и подведомственных цехов, техпромфинпланы, планы по 

труду, подготовке кадров и отчеты о выполнении планов. 

Анализы технико-экономических показателей работы цехов. 

Нормы выработки и расценки на изготовление мебели, на погрузочно-разгрузочные работы. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования и премировании. 

Переписка с объединением «Воронежмебельдревпром» по основной деятельности. 

 

Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий завод» 
(ОАО «Деревообрабатывающий завод») 

 
Ф. Р-1579, 57 ед. хр., 1990-2000 гг., 3 оп. 

 
В январе 1980г. в результате объединения Липецкого деревообрабатывающего и Липецкого 

асфальтобетонного заводов образован Липецкий завод минераловатных изделий и строймате- 

риалов. Основными видами его деятельности были производство и реализация стройматериа- 

лов (оконные и дверные блоки, пиломатериалы, ДСП, минераловатные изделия), строительные и 

монтажные работы, ремонт и реконструкция зданий. 

Решением Администрации Левобережного района г. Липецка от 5 октября 1992г.было заре- 

гистрировано ОАО «Деревообрабатывающий завод». 

На основании определения Арбитражного суда Липецкой области от 5 февраля 1998г. об- 

щество признано несостоятельным и в отношении его открыто конкурсное производство. 
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Устав, протоколы заседаний Совета директоров, правления, трудового коллектива, собраний 

акционеров. Документы по приватизации и ликвидации общества. 

Отчёты по основной деятельности и оценке недвижимости. 

Коллективные договоры и документы к ним. 

 
 

8.2.11. Кожевенная промышленность 

Липецкий кожевенный завод Елецкого окружного 
Совета народного хозяйства 

 
Ф. Р-270, 224 ед. хр., 1918-1931 гг., 3 оп. 

 
Образован 10 января 1925г. в ведении исполнительного комитета Липецкого уездного Со- 

вета РК и КД, а по отрасли – Тамбовского треста «Губкожа». 

Специализировался завод на изготовлении яловой, хромовой, парусиновой обуви, сандалий, 

галош и шорно-седельных изделий и реализовывал свою продукцию в виде полуфабрикатов в 

магазинах г. Липецка и пос. Грязи. Сырьё поступало из заготовительных пунктов города Ли- 

пецка, поселка Грязи и села Доброе. 

Из-за отсутствия сырья в 1930-1931 гг. Липецкий кожевенный завод был законсервирован, а 

затем ликвидирован приказом Центрально-Черноземного кожевенного треста №88 от 9 марта 

1931г. 

 
Приказы, циркуляры, инструкции Главного управления кожевенной промышленности, Там- 

бовского треста «Губкожа», губкожкомитета, губсовнархоза, директора завода. 

Протоколы заседаний коллегии Липецкого уездного совнархоза, экономических совещаний, 

совместных заседаний Управления и завкома, президиума уездного бюро профсоюзов и комиссии 

по охране труда при завкоме. 

Штатные расписания, списки и анкеты работников. 

Техпромфинпланы. Доклады и отчеты о деятельности завода, наличии и движении кожсы- 

рья, наличии и остатках готовой продукции на складах. 

Прейскуранты цен на продукцию заводов, главные, кассовые книги, авансовые отчеты, ба- 

лансы. Акты ревизий финансовой деятельности завода, акты о поступлении сырья на склад и 

наличии готовой продукции. 

Переписка с трестом «Губкожа», губкожкомитетом, усовнархозом, волостными и сельскими 

советами, Липецким Союзом потребительских обществ, владельцами кожзаводов, гублесотделом 

и следственными органами по основной деятельности. 

Документы по личному составу: заявления граждан о приёме на работу, списки и табели явок 

работников, ведомости на выдачу зарплаты и продовольственных карточек рабочим и служащим 

(оп. 2). 

 

Усманский кожевенный завод «Энергия» исполнительного 
комитета Усманского уездного Совета РК и КД 

 
Ф. Р-447, 22 ед. хр., 1919-1923 гг., 1 оп. 

 
Образован предположительно в [1916-1917 гг.]. Находился в ведении Усманского уездного 

совнархоза Тамбовского губернского комитета по кожевенным делам. В состав его вошли быв- 

шие заводы Файнберга Д.Х. и наследников Огаркова В.Ф. 
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Завод специализировался на выпуске полувала, мостовья, хрома, раскроя и отделки армей- 

ских полусапог, вытяжек голенищ, головок, бортов и полубортов. Снабжение завода сырьем и 

материалами и реализация готовой продукции осуществлялись уездными кожевенными комите- 

том и трестом. 

С 1921 года Усманский кожзавод «Энергия» подчинялся Тамбовскому губернскому тресту 

государственной кожевенной промышленности «Губкожа». 

Решением Воронежского губисполкома № 1 от 7 февраля 1924г. завод передан в ведение Ус- 

манского уисполкома. 

Дата ликвидации завода не установлена. 

 
Приказы, протоколы Тамбовского губкожтреста, протоколы общих собраний рабочих и слу- 

жащих завода. 

Сведения о работе, приходно-расходная книга завода. 

Списки рабочих и служащих завода. 

Переписка с Тамбовским губкожтрестом и военным комиссариатом по основной деятельно- 

сти и о мобилизации работников завода в армию. 

Отчёты, приходно-расходная книга и переписка фабрично-заводского комитета. 

Карточки по учету труда, рабочего времени. Ведомости на выдачу зарплаты работникам завода. 

 

Елецкое отделение Орловского губернского управления 
кожевенной промышленности «Губуправкожа» 

 
Ф. Р-364, 64 ед. хр., 1919-1925 гг., 1 оп. 

 
Образовано в [1919] году в ведении Орловского губернского комитета кожевенной промыш- 

ленности Главного управления кожевенной промышленности при ВСНХ РСФСР. 

Отделение контролировало кожевенные заводы и мастерские и занималось сбором кож- 

сырья в Елецком уезде путём свободной закупки у частных лиц или обмена на товары из специ- 

ального фонда губкожкомитета. Для проведения всех операций по заготовке сырья и необходи- 

мых материалов, производства и реализации кожевенной продукции в уезде открывались конто- 

ры, склады и магазины. 

В соответствии с постановлением Совета труда и обороны от 12 августа 1921г. было 

образовано Орловское губернское управление кожевенной промышленности «Губуправкожа», в 

ведение которого переходит Елецкое отделение. 

Дата ликвидации не установлена. 

 
Приказы ВСНХ, его Главного управления кожевенной промышленности, Елецкого отделе- 

ния «Губуправкожа». 

Журналы заседаний коллегии отделения, протоколы общих собраний членов союза кожевни- 

ков по разбору заявлений работников, заседаний месткома. 

Объяснительная записка к отчетной калькуляции кожизделий. 

Списки, удостоверения сотрудников отделения, работников кожзаводов и сапожных мастер- 

ских; табели учёта времени и ведомости на выдачу зарплаты работникам отделения, кожзаводов 

и мастерских. 
 

Елецкая сапоговаляльная фабрика 
 
Ф. Р-944, 329 ед. хр., 1940-1965 гг., 2 оп. 

Введена в эксплуатацию в [1933] году, занималась производством валяной обуви: валенок, 
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туфель войлочных и бот. Во время ВОВ была эвакуирована в Краснинский район Орловской об- 

ласти, а затем в г. Кукмар Татарской АССР, по окончании войны возобновила производство 

валяной обуви. 

Фабрика подчинялась Орловскому областному управлению лёгкой промышленности Нарко- 

мата лёгкой промышленности РСФСР, с марта 1946г. – Министерства легкой промышленно- 

сти РСФСР. 

В декабре 1953г. фабрика передана в ведение Орловского областного управления промыш- 

ленных товаров широкого потребления Министерства промышленных товаров широкого по- 

требления РСФСР, с 6 января 1954г. – Липецкого областного управления промышленных това- 

ров широкого потребления того же министерства. 

На основании решения Липецкого облисполкома № 511 от 29 июня 1957г. фабрика передана 

в подчинение Управлению местной промышленности облисполкома, с декабря 1962г. по декабрь 

1964г. – промышленного облисполкома. 

В период с декабря 1964г. по май 1965г. Елецкая сапоговаляльная фабрика подчинялась 

Управлению швейно-трикотажной и текстильной промышленности «Упршвейтекстильпром» 

СНХ ЦЧЭР. Ликвидирована в мае 1965г. 

 
Протоколы постоянно действующих производственных совещаний, заседаний техсовета, 

квалификационной комиссии. 

Устав фабрики. Приёмо-сдаточные акты при смене руководителей фабрики. Штатные распи- 

сания и сметы административно-управленческих расходов. 

Техпромфинпланы, производственные планы, планы по труду и капвложениям, сметы расхо- 

дов на строительство объектов. Отчеты о выполнении планов, норм выработки и использовании 

сырья, внедрении изобретений и рацпредложений, по кадрам. Акты о несчастных случаях на 

производстве. 

Списки работников фабрики с полными анкетными данными. 

Коллективные договоры, документы фабричного комитета профсоюза. 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

Открытое акционерное общество «Елец-кожа» 
(ОАО «Елец-кожа») и его предшественники 

 
Ф. Р-1133, 1491 ед. хр., 1924-1992 гг., 1 оп. 

 
В результате объединения национализированных в 1917 году заводов елецких купцов Ростов- 

цева, Валуйского, Курносова, Парамонова, Кожухова в одно предприятие был создан Елецкий 

кожевенный завод,осуществляющий промышленное производство кожтоваров. 

На основании приказа Министерства лёгкой промышленности РСФСР № 240 от 30 июня 

1967г. Елецкий кожевенный завод переименован в Липецкое производственное объединение ко- 

жевенных предприятий, куда вошли головное предприятие – Елецкий кожевенный завод и фи- 

лиал объединения – Елецкий кожсырьевой завод. Объединение находилось в ведении Российского 

промышленного кожевенного объединения «Роскожпром» Министерства лёгкой промышленно- 

сти РСФСР, с 1990г. – Ассоциации легкой промышленности «Рослегпром». 24 сентября 1992г. 

было создано Открытое акционерное общество «Елец-кожа». 

 
Приказы, распоряжения, циркуляры Наркоматов лёгкой промышленности СССР и РСФСР, 

Министерства лёгкой промышленности РСФСР, Управления «Главкожа». Копии. Приказы, рас- 

поряжения генерального директора и главного инженера объединения. 

Протоколы заседаний коллегии Управления «Главкожа», технического совета, производ- 
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ственно-хозяйственного актива и БРИЗ объединения, производственных совещаний. 

Паспорт объединения, учредительные документы по его приватизации. Штатные расписания 

и сметы расходов объединения и кожевенных заводов. 

Техпромфинпланы, планы по производству, себестоимости, ассортименту и реализации про- 

дукции, внедрению ГОСТов и качеству выпускаемых изделий; по труду, заработной плате и НОТ, 

по охране труда и технике безопасности; планы внедрения новой техники и передовой техноло- 

гии, поступления и использования рацпредложений; финансовые планы, планы капстроитель- 

ства, работы с кадрами и отчеты о выполнении планов. Отчетные балансы кожевенного сырья. 

Акты сдачи в эксплуатацию законченных строений завода. 

Акты приёма-сдачи эвакуированного имущества и учёта ущерба, причинённого заводу не- 

мецко-фашистскими захватчиками (д. 98). 

Коллективные договоры и акты проверок их выполнения. Документы о проведении внутри- 

заводских конкурсов и соцсоревнования. 

Переписка с Наркоматом лёгкой промышленности РСФСР, Управлением «Главкожа» о снаб- 

жении оборудованием, материалами и сбыте продукции, со штабом ПВО г. Ельца о защите завода 

от бомбардировок (оп.1, д.100). 

Документы завкома и товарищеского суда. 

 
 

8.2.12. Швейная промышленность 

Липецкое производственное швейное объединение Главного 
управления швейной промышленности «Росшвейпром» 

 
Ф. Р-27, 1103 ед. хр., 1939-1984 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства лёгкой промышленности РСФСР № 71 от 31 декабря 1965г. была 

образована Липецкая швейная фирма. В её состав, наряду с головным предприятием - Липец- 

кой швейной фабрикой (действовала с 1939 года), вошли Елецкая, Усманская и Чаплыгинская 

швейные фабрики. Предприятия Липецкой швейной фирмы специализировались на пошиве лёг- 

кого платья, сорочек, хлопчатобумажных костюмов и ватных курток, частично производился 

пошив изделий из шерстяных тканей. 

Фирма находилась в ведении Главного управления швейной промышленности «Главшвей- 

пром» Министерства лёгкой промышленности РСФСР, с 1967г. – 2-го Главного управления 

швейной промышленности «II-ой Росглавшвейпром» того же министерства. Приказом вы- 

шеназванного министерства № 135 от 22 мая 1975г. Липецкая швейная фирма преобразована 

в Липецкое производственное швейное объединение в ведении «II-го Росшвейпрома» того же 

министерства. 

В фонде имеются также документы Липецкой швейной фабрики с 1939 по 1965 год. 

 
Приказы, распоряжения, указания Министерства лёгкой промышленности РСФСР,Главного 

управления «II-ой Росшвейпром» . Копии, генерального директора фирмы, объединения по ос- 

новной деятельности. 

Протоколы заседаний художественно-технического совета по просмотру и внедрению новых 

моделей, производственных совещаний. Акты внедрения новых методов производства, контроль- 

ных проверок качества продукции. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Перспективные планы производственно-социального развития предприятий швейного объ- 

единения, техпромфинпланы, планы производства, себестоимости и поставок продукции, вне- 
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дрения новых моделей, технологии, механизации и автоматизации технологических процессов; 

планы проведения организационно-массовых мероприятий по рационализации и изобретатель- 

ству, по труду, НОТ, по улучшению качества выпускаемой продукции; финансовые планы, планы 

по капстроительству, подготовке и повышению квалификации работников. Отчеты о выполнении 

планов. 

Коллективные договоры, документы по соцсоревнованию и премированию работников, про- 

ведению смотров и изучению спроса населения. 

Переписка с«Росглавшвейпромом», облисполкомом и горисполкомами по основной деятель- 

ности подведомственных швейных предприятий. 

Документы профсоюзного комитета и группы народного контроля фирмы. 

 

Елецкая швейная фабрика Орловского областного 
управления легкой промышленности 

 
Ф. Р-1120, 61 ед. хр., 1946-1953 гг., 1 оп. 

 
Образована 16 марта 1945г. на базе Елецкой мастерской индивидуального пошива, специ- 

ализировалась на производстве швейных изделий широкого потребления, находилась в ведении 

Орловского областного управления легкой промышленности Наркомата лёгкой промышленно- 

сти РСФСР, с марта 1946г. – Главного управления швейной промышленности «Главшвейпром» 

Министерства легкой промышленности РСФСР. В связи с реорганизацией и реконструкцией по- 

мещений мастерской, фабрика начала действовать только в 1946 году. 

Ликвидирована в [1954] году. 

 
Приказы, указания, инструкции Министерства лёгкой промышленности РСФСР, Орловского 

областного управления легкой промышленности, приказы директора фабрики. 

Протоколы совещаний по вопросам реконструкции фабрики, рассмотрению рацпредложений. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Планы развития фабрики, по выпуску и себестоимости валовой и товарной продукции, по 

труду, подготовке и повышению квалификации работников и отчеты о выполнении планов. До- 

клады и обзоры о деятельности фабрики. 

Коллективные договоры и отчеты об их выполнении. Протоколы заседаний фабричного ко- 

митета профсоюза. 

 

Открытое акционерное общество «Елецкий трикотаж» 
(ОАО «Елецкий трикотаж») и его предшественники 

 
Ф. Р-1479, 717 ед. хр., 1957-1992 гг., 1 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома № 985 от 15 августа 1956г. на базе Елецкой кооператив- 

но-промысловой трикотажной артели «Восход» была создана Елецкая трикотажная фабри- 

ка. Специализировалась на выпуске верхнего и бельевого трикотажа, которым обеспечивались 

Липецкая, Белгородская и Волгоградская области. Находилась в ведении Управления местной 

промышленности Липецкого облисполкома, с 15 декабря 1962г. – промышленного облисполкома. 

В соответствии с решением Липецкого (промышленного) облисполкома от 19 апреля 1963г. 

Елецкая трикотажная фабрика включена в состав Управления швейно-трикотажной и текстиль- 

ной промышленности СНХ ЦЧЭР, в 1966 году она передана в ведение Главного управления трико- 

тажной промышленности «Росглавтрикотаж» Министерства лёгкой промышленности РСФСР. 

На основании приказа Министерства лёгкой промышленности РСФСР № 328 от 4 ноября 
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1970г. фабрика включена в состав Воронежского производственного объединения «Трикотаж» 

того же управления и министерства, с 1975г. – Российского промышленного трикотажного объ- 

единения «Рострикотажпром» Министерства текстильной промышленности РСФСР, с 1989г. 

– Воронежского трикотажного объединения «Рострикотажпром» того же министерства. 

В основном фабрика поставляла свою продукцию Липецкой и Воронежской базам «Ростор- 

годежда». 

В соответствии с Указом Президиума РФ № 721 от 1 июля 1992г. «О коммерциализации 

государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества от- 

крытого типа» приказом директора фабрики № 34 от 2 октября 1992г. образовано Открытое 

акционерное общество «Елецкий трикотаж», в настоящее время – действующее предприятие. 

 
Приказы, распоряжения Воронежского ПО «Трикотаж», директора фабрики. 

Протоколы заседаний совета ВОИР, комиссии по качеству. Штатные расписания. 

Пятилетние планы технического перевооружения фабрики. Техпромфинпланы, планы по 

производству, труду и себестоимости продукции, внедрению новой техники и передовой техно- 

логии, НОТ; планы поступления и использования изобретений и рацпредложений; финансовые 

планы, планы по труду в строительстве, охране труда и технике безопасности, работе с кадрами. 

Отчеты о выполнении планов. 

Балансы производственных мощностей, топливно-энергетические балансы, нормы расхода 

сырья и материалов, нормы выработки и расценки. 

Колдоговоры, акты проверки их выполнения. 

Переписка и сведения о работе фабрики, представленные в вышестоящие органы. 

Документы по соцсоревнованию и фабричного комитета профсоюза. 

 

Лебедянская швейная мастерская индивидуального пошива одежды 
Рязанского областного управления легкой промышленности 

 
Ф. Р-1946, 22 ед. хр., 1946-1948 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства легкой промышленности РСФСР № 426 от 14 августа 1946г. Ле- 

бедянская мастерская индивидуального пошива одежды была включена в число действующих 

предприятий. Мастерская осуществляла пошив одежды по индивидуальным заказам населения: 

мужские, женские и детские пальто, костюмы, платья, блузки и белье. Находилась в непосред- 

ственном подчинении Рязанскому областному управлению легкой промышленности и Министер- 

ству легкой промышленности РСФСР. 

На основании решения Рязанского облисполкома № 1-22-5677 от 18 ноября 1948г. приказом 

Рязанского областного управления легкой промышленности № 118 от 29 ноября 1948г. Лебедян- 

ская мастерская индпошива одежды была ликвидирована, а все материальные ценности переда- 

ны Рязанской швейной мастерской индивидуальных заказов. 

 
Приказы Министерства легкой промышленности РСФСР, Рязанского областного управления 

легкой промышленности. 

Устав, штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы по производству, подготовке кадров. Отчеты по основной деятельности и акты доку- 

ментальных ревизий. 

Приказы директора по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, личные листки по 

учету кадров работников мастерской. 
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8.2.13. Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности 
Липецкой области 

 
Ф. Р-2561, 135 ед. хр., 1992-2006 гг., 1 оп. 

 
На основании постановления Правительства РФ от 1 марта 1992г. № 126 распоряжением 

главы администрации Липецкой области от 2 апреля 1992г. № 183-р был образован Комитет 

пищевой и перерабатывающей промышленности при Управлении сельского хозяйства админи- 

страции области. Комитет являлся органом государственного управления пищевой, мясной, мо- 

лочной, плодоовощной и другими отраслями перерабатывающей промышленности. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 10 января 1993г. №4 распоряжением главы 

администрации Липецкой области от 22 февраля 1993г. № 113-р образован Комитет пищевой и 

перерабатывающей промышленности администрации области. Постановлениями главы адми- 

нистрации Липецкой области №205 от 25 апреля и №224 от 27 апреля 1994г. Управление сель- 

ского хозяйства и Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности преобразованы в 

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации области. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 8 июля 1994г. № 348 Комитет 

пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Липецкой области восстанов- 

лен и наделен правом юридического лица. 

Ликвидирован комитет 7 октября 1996г. постановлением главы администрации Липецкой 

области от 5 августа 1996г., правопреемником его стало Управление сельского хозяйства и про- 

довольствия администрации области. 

В целях координации деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен- 

ности области постановлением главы администрации Липецкой области № 252 от 29 мая 1997г. 

снова был создан Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области. 

Упразднен постановлением главы администрации Липецкой области от 5 февраля 2007г. 

№ 15 «О структуре исполнительных органов государственной власти Липецкой области». 

 
Указы Президента РФ, постановления, распоряжения Правительства РФ, главы администра- 

ции Липецкой области. Копии. Приказы председателя комитета по основной деятельности. 

Учредительные документы, положение о комитете, ликвидационный баланс. 

Штатные расписания, лимиты бюджетных обязательств, сметы расходов, расчеты и другие 

документы на содержание госслужащих комитета. 

Отчеты о производстве продукции, вводе в действие основных фондов и капвложений; об 

использовании топлива, тепло и электроэнергии, о работе автотранспорта; о численности и 

составе руководящих работников и специалистов, работающих и забронированных военнообя- 

занных. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности комитета и подведомственных пред- 

приятий. Основные показатели работы предприятий пищевой отрасли. 

Коллективные договоры. 
 

Районные пищевые комбинаты (райпищекомбинаты, РПК) 
 
Лебедянский, Ф. Р-1951, 5 ед. хр., 1934-1942 гг., 1 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-1456, 1 ед. хр., 1952-1954 гг., 1 оп. 

Чернавский, Ф. Р-2070, 5 ед. хр., 1944-1948 гг., 2 оп. 

 
Райпищекомбинаты создавались в районах области для обеспечения населения продоволь- 
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ственными товарами через свою розничную сеть торговых точек. 

Одним из первых был образован в сентябре 1934г. и ликвидирован в июне 1943г. Лебедянский 

райпищекомбинат. Чернавский РПК образован в 1944г. и ликвидирован в октябре 1948г., Тру- 

бетчинский – образован в 1952г. и ликвидирован в 1954г. 

В состав райпищекомбинатов входили мельницы, цеха по заготовке овощей и фруктов, за- 

воды фруктовых вод, подсобные хозяйства. 

Райпищекомбинаты находились в ведении Наркомата, с 1946г.- Министерства пищевой 

промышленности РСФСР. 

 
Приказы директора Лебедянского райпищекомбината по основной деятельности. 

Отчеты и балансы райпищекомбинатов по основной деятельности. 

Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим райпищекомбинатов. 

 

Елецкое объединенное заводоуправление № 2 государственных 
мельниц Орловской конторы Акционерного общества «Хлебопродукт» 

 
Ф. Р-738, 16 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 

 
Елецкое объединенное заводоуправление № 2 государственных мельниц начинало свою дея- 

тельность в [1918] году как мельничная секция Елецкой заготовительной конторы мельничного 

подотдела Орловского губернского комитета продовольствия. В 1923 году секция была ликвиди- 

рована, а ее функции перешли к Уполномоченному мельничного отдела Орловского губпродкома 

по Елецкому уезду (упрмельпроду). Тогда же при государственной мельнице № 9 организовано 

Елецкое объединенное заводоуправление № 2 государственных мельниц с целью планомерного 

ведения хозяйства и удобства пользования всеми материальными ресурсами государственных 

мельниц. В состав его вошли госмельницы № 7, 8, 9, 10, 12. 

Во главе заводоуправления № 2 стоял управляющий, назначаемый мельпродом, в обязанно- 

сти которого входило руководство и наблюдение за производственной деятельностью всех вхо- 

дящих в объединенное заводоуправление № 2 мельниц, а также технический надзор за состояни- 

ем этих предприятий. 

На основании циркуляра Орловского губпродкома от 16 января 1924г. № 551 в губернии были 

ликвидированы все продовольственные органы, и елецкие государственные мельницы перешли в 

подчинение Орловской конторы Акционерного общества торговли хлебными и другими сельско- 

хозяйственными продуктами СССР «Хлебопродукт». 

 
Отчеты о деятельности государственной мельницы № 9. 

Переписка с упрмельпродом, заготовительной конторой и ее подведомственными государ- 

ственными мельницами. 

Списки, книги лицевых счетов и ведомости на выдачу жалования работникам заводоуправ- 

ления и государственных мельниц. 

В фонде также имеются документы «Усельпрома» за 1921 год (оп.2, д. 6) и Орловской конто- 

ры АО «Хлебопродукт» за 1925 год (оп.1, д. 9). 

 

Елецкое районное управление мукомольно-крупяной 
промышленности (Елецкое управление «Раймука») 

 
Ф. Р-670, 52 ед. хр., 1919-1923 гг., 2 оп. 

 
Елецкое управление «Раймука» было организовано 1 ноября 1919г. из бывшего отдела пи- 
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щевых продуктов Елецкого уездного совнархоза. Основной его задачей в период с ноября 1919г. 

по ноябрь 1921г. было реэвакуировать мельничное имущество из Москвы, которое было эвакуи- 

ровано туда при приближении войск Деникина, и приступить к ремонту и восстановлению всех 

уездных водяных мельниц. 

В ведении управления находились государственные мельницы города Ельца и населенных 

пунктов Воронецкой, Казацкой, Ламской и Становлянской волостей и 4 крупорушки. 

Управление подчинялось непосредственно Главному управлению предприятиями мукомоль- 

но-крупяной промышленности («Главмука») при Отделе обработки пищевых веществ ВСНХ. 

Орловский губернский совнархоз осуществлял лишь общий надзор за деятельностью Елецкого 

управления «Раймука». 

Согласно инструкции Елецкого уездного управления сельскохозяйственной промышленности 

«Усельпром» от 17 ноября 1921г. все зерноперерабатывающие предприятия уезда перешли в его 

ведение. Руководство и контроль за работой мельниц стала осуществлять мукомольная секция 

«Усельпрома». 

Дата ликвидации управления не установлена. 

 
Документы о деятельности государственных мельниц. 

Переписка с Управлением «Главмука», губернским и уездным совнархозами, государствен- 

ными мельницами и другими учреждениями о деятельности мельниц, мобилизации служащих 

мельниц и по личному составу. 

Расчетные ведомости на выдачу жалования, списки, удостоверения военнообязанных. 

В фонде также имеются документы «Усельпрома»: заявления граждан о приеме на работу, рас- 

четные ведомости на выдачу жалования и реестры личного состава государственных мельниц № 1, 2. 

 

Липецкое производственное управление 
Воронежского областного треста «Росглавхлеб» 

 
Ф. Р-73, 25 ед. хр., 1932-1944 гг., 2 оп. 

 
Липецкое производственное управление Треста «Промхлебопечения» ЦЧО было образовано 

в 1932 году. Осуществляло руководство Липецкими пекарнями №1, 2, 3, 4, 5 и хлебокомбинатом, 

которые производили хлебобулочные изделия. С 1935 года управление подчинялось Воронеж- 

скому областному тресту хлебопечения Главного управления хлебопекарной промышленности 

«Росглавхлеб» Наркомата пищевой промышленности РСФСР. 

Ликвидировано в 1944 году. 

 
Отчеты управления и хлебокомбината по основной деятельности, финансовые отчеты, сво- 

дные балансы управления и балансы пекарен. 

Приказы управления и хлебокомбината по личному составу. 

 

Лебедянский районный хлебокомбинат 
Рязанского областного треста «Росглавхлеб» 

 
Ф. Р-1950, 7 ед. хр., 1940-1945 гг., 1 оп. 

 
Образован в [1937 году]. Выпускал хлебобулочные и кондитерские изделия и находился в ве- 

дении Рязанского треста хлебопечения Главного управления хлебопекарной промышленности 

«Росглавхлеб» Наркомата пищевой промышленности РСФСР. 

Ликвидирован в сентябре 1945г. 
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Приказы Рязанского треста «Росглавхлеб», директора хлебокомбината. Штатное расписание, 

смета расходов и балансовый отчет. 

Планы и чертежи строительства хлебокомбината. 

Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим. 

 

Акционерное общество открытого типа «Липецкхлебмакаронпром» 
(АООТ «Липецкхлебмакаронпром») и его предшественники 

 
Ф. Р-194, 773 ед. хр., 1954-1992 гг., 4 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома от 29 января 1954г. № 2 образовано Управление про- 

мышленности продовольственных товаров, которое являлось структурным подразделением 

облисполкома. В состав подведомственных управлению предприятий были включены Липецкий 

облмельтрест со всеми его подразделениями, Липецкий завод безалкогольных напитков, Добров- 

ский и Липецкий рыбзаводы, Елецкий горпищекомбинат и райпищекомбинаты области. Основ- 

ной его задачей было удовлетворение потребностей населения области в хлебе, хлебобулочных 

и макаронных изделиях, муке, крупе и комбикормах. По отрасли управление находилось в ведении 

Министерства промышленных и продовольственных товаров РСФСР. 

В соответствии с решением Липецкого облисполкома № 11 от 12 января 1966г.Управле- 

ние промышленности продовольственных товаров реорганизовано в Управление пищевой про- 

мышленности, которое сохранило двойное подчинение – облисполкому и Министерству пищевой 

промышленности РСФСР. Теперь в составе управления: Липецкие хлебозаводы, Данковский хле- 

бозавод, Грязинский, Елецкий, Задонский, Лебедянский, Усманский хлебокомбинаты, Усманское 

мельуправление, Елецкая кондитерская фабрика, Липецкий завод безалкогольных напитков, гор- 

пищекомбинаты и райпищекомбинаты, Липецкое конструкторско-технологическое бюро. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 2 января 1986г. № 1-р решением Липецкого облис- 

полкома от 15 января 1986г. № 24 Управление пищевой промышленности преобразовано в Управ- 

ление хлебопекарной и макаронной промышленности облисполкома с подчинением его Министер- 

ству хлебопродуктов РСФСР. В его состав вошли хлебозаводы и хлебокомбинаты области. 

Решением 7-ой сессии Липецкого областного Совета народных депутатов 20-го созыва от 

23 ноября 1988г.Управление хлебопекарной и макаронной промышленности упразднено и созда- 

но Территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий 

«Липецкхлебпром» в составе хлебокомбинатов и хлебозаводов с тем же подчинением и теми же 

задачами. 

В соответствии с решением Комитета по управлению госимуществом Липецкой области 

от 10 ноября 1992г. № 585 постановлением главы администрации Советского района г. Липецка 

от 24 ноября 1992г. ТПО«Липецкхлебпром» было преобразовано в Акционерное общество от- 

крытого типа «Липецкхлебмакаронпром». 

 
Приказы Министерства хлебопекарной и макаронной промышленности СССР и Министер- 

ства пищевой промышленности РСФСР об организации и реконструкции предприятий пищевой 

промышленности (1954, 1987-1991 гг., оп. 1, 3). 

Решения и распоряжения Липецкого облисполкома, администрации области о строительстве 

и реконструкции заводов пищевой промышленности, организации хлебопекарных предприятий, 

приказы начальника управления (с 1962г.). 

Протоколы и постановления Совета директоров, Совета трудовых коллективов  (1990- 

1991 гг.), протоколы заседаний и решения коллегии управления. Протокол итогового собрания 

членов трудовых коллективов подведомственных предприятий от 11 января 1990г. 

Положения, уставы управления и подведомственных предприятий (оп. 3, д. 25). 
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Документы об образовании Объединения «Липецкхлебпром», создании АООТ «Липецкхлеб- 

макаронпром» (оп.1, д.563,616), передаче предприятий в ведение управления и другие ведомства. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководителей управления и подведомственных предприятий 

(оп.1, д.124, 349, 368). 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления и под- 

ведомственных предприятий. 

Пятилетние планы внедрения НОТ, улучшения условий труда и быта работающих (1976- 

1980 гг.), развития пищевой (1981-1985 гг.), хлебопекарной и макаронной промышленности об- 

ласти (1986-1990 гг.). Проект концепции и программы развития хлебопекарной и макаронной 

промышленности на 1991-2005 гг. (оп.1, д. 618). 

Планы управления и подведомственных предприятий по производству и себестоимости пи- 

щевой продукции, по труду и внедрению НОТ; планы и титульные списки по капстроительству; 

финансовые планы и лимиты по труду и производству; техпромфинпланы подведомственных 

предприятий. 

Отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты управления и подведомственных предпри- 

ятий по основной деятельности. Справки, информации, технико-экономические показатели работы 

управления, сводные основные показатели экономического и социального развития объединения. 

Основные показатели и расчеты производственных мощностей по хлебопекарной, кондитер- 

ской и макаронной отрасли. Сводные балансы производственных мощностей подведомственных 

предприятий (1977-1990 гг.). 

Технологические указания (инструкции и рецептуры) по выработке изделий. 

Сведения по производству продукции в ассортименте и выполнению государственных зада- 

ний по выпуску продукции. 

Акты госкомиссии о приеме в эксплуатацию законченных строительством хлебозаводов, це- 

хов, отделений, бытовых и подсобных помещений, жилых домов подведомственных предприятий 

(оп.1, 3). 

Документы о внедрении передового опыта в работу предприятий (оп.1, д. 256, 316), об орга- 

низации и подведении итогов соцсоревнования между предприятиями управления и управления- 

ми Липецка, Тамбова и Воронежа. 

 

Липецкое областное производственное объединение зерноперерабатывающих 
и хлебоприемных предприятий «Липецкхлебопродукт» 

(ПО «Липецкхлебопродукт») 
 
Ф. Р-603, 750 ед. хр., 1954-1989 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства заготовок СССР № 50 от 9 февраля 1954г. была образована Ли- 

пецкая областная контора Всесоюзного объединения «Заготзерно». Контора являлась филиа- 

лом Всесоюзного объединения, действовала на основе хозяйственного расчета и руководила в 

пределах своей территории деятельностью подчиненных ей элеваторов, заготовительных пун- 

ктов, реализационных баз, тарных фабрик, ремонтных мастерских, мукомольных, крупяных и 

комбикормовых заводов. 

С января 1955г. контора находится в ведении Российской республиканской конторы «Заготзер- 

но», с 15 октября 1956г. – Главного управления по приемке, закупке, хранению зерна, хлебопродук- 

тов, масличных культур, сена и семян трав «Росглавзерно» Министерства хлебопродуктов СССР. 

Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 199 от 30 апреля 1957г. образовано 

Липецкое областное управление хлебопродуктов. Приказом Министерства заготовок РСФСР 

№ 8 от 28 марта 1961г. на базе управления хлебопродуктов создано Липецкое областное управ- 

ление заготовок, осуществляющее контроль за выполнением государственных планов закупок, 
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правильностью приемки и определением качества сельскохозяйственных продуктов и сырья. 

В соответствии с приказом Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов 

РСФСР № 45 от 4 мая 1962г. вновь создано Липецкое областное управление хлебопродуктов с 

непосредственным подчинением Всероссийскому объединению хлебопродуктов Министерства 

заготовок СССР, с 1985г . – Министерства хлебопродуктов СССР. 

На основании постановления СМ РСФСР № 292 от 1 августа 1988г. приказом Министер- 

ства хлебопродуктов РСФСР № 254 от 7 сентября 1988г. было создано Липецкое областное про- 

изводственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Липецк- 

хлебопродукт». 

 
Приказы управляющего конторой по производственным вопросам. 

Протоколы заседаний технического Совета управления, производственных совещаний ра- 

ботников промышленных и хлебоприемных предприятий. 

Положение о Липецкой областной конторе «Заготзерно». Штатные расписания и сметы ад- 

министративно-управленческих расходов конторы. 

Пятилетние планы экономического развития управления. Производственно-финансовые 

планы, планы заготовок сортовых семян зерновых и масличных культур, по труду, финансирова- 

нию капитальных вложений, развитию и внедрению новой техники, капитальному строительству 

управления и подведомственных предприятий и отчеты об их выполнении. 

Финансовые отчеты управления и анализы выполнения планов по промышленной и хлебо- 

приемной деятельности. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности управления и подве- 

домственных предприятий. 

Анализы хозяйственной и финансовой деятельности подведомственных предприятий. 

Акты приёма в эксплуатацию строительных объектов, титульные списки по капстроительству. 

Документы о работе нормативно-исследовательской лаборатории по труду и внедрению на- 

учной организации труда; о подведении итогов соцсоревнования, проверке выполнения условий 

коллективных договоров. 

Списки личного состава управления и подведомственных предприятий. 

Документы профсоюзного комитета. 
 

Управление хлебопродуктов Липецкой области 
 
Ф. Р-2602, 77 ед. хр., 1996-2007 гг., 1 оп. 

 
Образовано постановлением главы администрации Липецкой области от 27 августа 1996г. 

№ 374, является структурным подразделением администрации. Действует на основании Поло- 

жения об управлении, утвержденного распоряжением главы администрации области № 1038-р 

от 2 октября 1996г. 

Управление хлебопродуктов является органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование приемки зерна регионального фонда, переработки сельскохозяй- 

ственной продукции, обеспечения региона высококачественным сырьем для производства хле- 

бобулочных и макаронных изделий, животноводства -полноценными комбикормами. 

В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области от 12 сентября 2006г. 

№ 705-р Управление хлебопродуктов администрации Липецкой области переименовано в Управ- 

ление хлебопродуктов Липецкой области. Задачи, функции и структура управления не изменились. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 5 февраля 2007г. № 15 Управ- 

ление хлебопродуктов Липецкой области упразднено, правопреемником его функций определено 

Управление сельского хозяйства Липецкой области. 
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Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний управления. 

Штатные расписания, сметы расходов. 

Статистические отчеты по всем видам деятельности. Бухгалтерские отчеты по основной де- 

ятельности. 

Документы о подведении итогов работы управления. 

 

Управление «Росгосхлебинспекции» по Липецкой области 
Государственной хлебной инспекции при Правительстве 

Российской Федерации 
 
Ф. Р-199, 149 ед. хр., 1954-2005 гг., 2 оп. 

 
С образованием Липецкой области в январе 1954г. было создано Липецкое областное управ- 

ление государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов, которое подчи- 

нялось Министерству заготовок СССР. Управление инспектировало отгрузку зерна на экспорт 

и Крайний Север, масличных культур - на маслозаводы, осуществляло контроль за сохранностью 

семян и правильным использованием средств механизации на заготовительных пунктах, базах и 

перерабатывающих предприятиях. 

30 мая 1956г. Липецкое областное управление государственной инспекции по качеству сель- 

скохозяйственных продуктов переименовано в Липецкое областное управление государственной 

хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР, с февраля 1961г. – Министерства 

заготовок РСФСР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 1961г. вновь 

организовано Управление государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной про- 

дукции в Липецкой области и восстановлена его структура. Сохранилось его подчинение Ми- 

нистерству заготовок РСФСР. В 1965 году из структуры управления была ликвидирована 

хлебная инспекция. 

Приказом Министерства заготовок РСФСР № 15 от 20 января 1970г. образована Государ- 

ственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Липецкой обла- 

сти и к ней снова присоединена государственная хлебная инспекция. 

Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 12 от 20 января 1986г. 1 февраля 1986г. 

инспекция была ликвидирована и создано Липецкое областное управление государственной хлеб- 

ной инспекции. На его базе приказом Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ 

№ 2 от 12 мая 1994г. образовано Управление государственной хлебной инспекции по Липецкой 

области «Упргосхлебинспекция», которая осуществляла надзор за качеством, сохранностью, 

рациональным использованием зерна и продуктов его переработки. 

Постановлениями Правительства РФ № 204 от 22 февраля и № 534 от 7 мая 1997г. на базе 

упраздненной Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ создано Федеральное 

государственное учреждение - Государственная хлебная инспекция при Правительстве Россий- 

ской Федерации («Росгосхлебинспекция»). 

В соответствии с этим правопреемником Управления государственной хлебной инспекции 

по Липецкой области «Упргосхлебинспекция» стало Управление «Росгосхлебинспекции» по Ли- 

пецкой области-территориальный (региональный) орган «Росгосхлебинспекции», осуществляю- 

щий те же функции, что и «Упрхлебинспекция». 

 
Постановления, приказы Министерства заготовок РСФСР, Главного госинспектора, началь- 

ника управления. Протоколы производственных совещаний работников управления. 

Документы о ликвидации (оп.1, д.108б), штатные расписания инспекции. 

Планы и отчеты о работе областной лаборатории. 
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Отчеты управления госинспекции по основной деятельности, о перечислении денежных 

сумм по государственному и негосударственному страхованию (пенсионному, медицинскому, за- 

нятости), о численности работников аппарата управления и распределении всех работающих по 

занимаемым должностям. Отчеты управления об исполнении сметы расходов. 

Документы о переоценке основных фондов, определении износа основных средств, оценке 

стоимости имущества управления. 

Переписка с Министерствами заготовок и хлебопродуктов РСФСР об отгрузке экспортного 

зерна, о работе с кадрами. 

Документы профкома. 

 

Липецкое областное управление государственной хлебной 
инспекции Министерства хлебопродуктов и комбикормовой 

промышленности РСФСР 
 
Ф. Р-198, 7 ед. хр., 1965-1969 гг., 1 оп. 

 
Образовано в соответствии с постановлением СМ РСФСР № 521 от 30 апреля 1965г. в 

ведении Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР. Хлебная ин- 

спекция осуществляла государственный контроль за качеством зерна, семян, бобовых и маслич- 

ных культур, закупаемых в колхозах и совхозах хлебоприемными, перерабатывающими предпри- 

ятиями и базами, и расчетов за них, а также разрешение спорных вопросов, возникающих при 

оценке качества. 

Приказом Министерства заготовок РСФСР № 15 от 20 января 1970г. Липецкое област- 

ное управление государственной хлебной инспекции ликвидировано и образована Государ- 

ственная инспекция по заготовкам и качеству сельскохозяйственной продукции по Липецкой 

области. 

 
Приказы начальника, штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расхо- 

дов и отчеты управления по основной деятельности. 

 
 

Сахарные заводы 
 
Боринский, Ф. Р-942, 234 ед. хр., 1922-1970 гг., 2 оп. 

Грязинский, Ф. Р-1771, 45 ед. хр., 1968-1973 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-1003, 857 ед. хр., 1960-1992 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-897, 244 ед. хр., 1956-1975 гг., 1 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-467, 3 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп. 

Хмелинецкий, Ф. Р-657, 445 ед. хр., 1918-1981 гг., 3 оп. 

 
Первым в Липецкой области был образован Хмелинецкий сахарный завод, он национализиро- 

ван декретом Правительства РСФСР от 2 мая 1918г. 

Боринский завод образован в [1923] году. 

Решение о строительстве Елецкого завода было утверждено постановлением Совета Ми- 

нистров РСФСР от 16 мая 1959г., а 27 декабря 1964г. состоялся пуск завода. 

На основании приказа Главного управления сахарной промышленности «Главсахар» от 9 

июля 1957г. № 87 началось строительство Лебедянского (Рождественского) завода, работать 

начал с 3 ноября 1960г. 

Грязинский сахарный завод построен в 1968 году. 
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Дата образования Трубетчинского завода не установлена. 

Основная задача заводов – переработка сахарной свеклы и изготовление сахара. 

В 1918 году сахарные заводы подчинялись Главному управлению сахарной промышленности 

«Главсахар» ВСНХ СССР, с 1928г. – Воронежскому сахаросвеклотресту Управления «Главса- 

хар» Наркомата пищевой промышленности СССР, с марта 1946г. – Министерства пищевой 

промышленности СССР, с 1956г. –Управлению «Главсахар» Министерства промышленности 

продовольственных товаров РСФСР. 

С созданием совнархозов в период с июля 1957г. по октябрь 1965г. сахарные заводы находи- 

лись в ведении Управления пищевой и легкой промышленности СНХ Липецкого экономического 

административного района и Управления сахарной промышленности СНХ ЦЧЭР. 

В октябре 1965г. заводы переданы Центрально-Черноземному областному управлению са- 

харной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР, в апреле 1969г. 

-Липецкому тресту сахарной промышленности Главного управления сахарной промышленности 

«Росглавсахар» того же министерства. 

14 января 1976г. сахарные заводы области переданы в подчинение Производственному объ- 

единению сахарной промышленности «Липецксахарагропром» Российского производственного 

объединения сахарной промышленности «Россахарагропром» Министерства пищевой промыш- 

ленности РСФСР. 

С 22 февраля 1986г. заводы находятся в ведении ПО «Липецксахарагропром» Агропромыш- 

ленного комитета Липецкой области Государственного агропромышленного комитета РСФСР. 

 
Постановления, приказы, циркуляры и директивные указания ВСНХ, Наркомата и Министер- 

ства пищевой промышленности СССР, Управления «Главсахар», Воронежского сахаросвеклотре- 

ста. Копии. Приказы и распоряжения директоров и главных инженеров заводов по основной де- 

ятельности. 

Протоколы заседаний заводоуправлений, их коллегий, совета ВОИР, пленарных заседаний 

Воронежского районного комитета Союза рабочих сахарной промышленности, производствен- 

но-технических, агрономических совещаний. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Пятилетние планы развития производства и социального развития заводов. 

Планы производства и себестоимости промышленной продукции, по труду, численности и 

фонду зарплаты; техпромфинпланы; планы внедрения новой техники, изобретений, рацпредло- 

жений и НОТ, капстроительства и отчеты заводов о выполнении планов. Производственно-техни- 

ческие отчеты по сахаро-песочному производству. 

Бухгалтерские отчеты заводов по основной деятельности и капвложениям, финансовые 

отчеты. 

Нормы выработки и положения по оплате труда. Книги по учёту рацпредложений. 

Акты на скрытые работы и о несчастных случаях на производстве. 

Коллективные договоры и акты проверок их выполнения. Документы о подведении итогов 

соцсоревнования. 

Списки руководящих работников и специалистов заводов. 

Переписка с ВСНХ РСФСР, губернской и уездной продовольственными управами, Воронеж- 

ским управлением сахарной промышленности о сбыте продукции, передаче совхозов в другое 

ведение. 

Документы заводских комитетов профсоюза, сведения о работе школ коммунистического 

труда. 

Документы по личному составу (ф. Р-942, Р-657 – оп. 2). 
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Липецкий трест сахарной промышленности Главного управления 
сахарной промышленности «Росглавсахар» 

 
Ф. Р-1429, 401 ед. хр., 1969-1976 гг., 1 оп. 

 
Образован на основании приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР № 300 

от 9 июня 1969г. для управления и руководства сахарными заводами области. Находился в ве- 

дении Главного управления сахарной промышленности «Росглавсахар» Министерства пищевой 

промышленности РСФСР. 

В его состав входили Боринский, Грязинский, Елецкий, Лебедянский и Хмелинецкий сахар- 

ные заводы, которые были выделены из состава Центрально-Черноземного управления сахарной 

промышленности. Предприятия Липецкого треста сахарной промышленности являлись посто- 

янными экспортёрами сахара. 

Приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР № 46 от 26 января 1976г. Ли- 

пецкий трест сахарной промышленности был упразднён, а на его базе создано Липецкое произ- 

водственное объединение сахарной промышленности. 

 
Приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, Управления «Росглавсахар» (ко- 

пии), треста. 

Протоколы совещаний при министерстве, заседаний партийно-хозяйственного актива треста. 

Устав треста. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов тре- 

ста и подведомственных сахзаводов. 

Пятилетние планы экономического и социального развития. Техпромфинпланы, планы по 

производству и себестоимости продукции, по труду, ФЗП и НОТ; планы внедрения передовой 

технологии в производство, оргтехмероприятий по улучшению работы сахарных заводов; финан- 

совые планы, планы капстроительства, потребности в кадрах и молодых специалистах, повыше- 

ния квалификации руководящих работников и отчеты о выполнении планов. 

Балансы сахарной свеклы по итогам года. Документы о динамике роста сахарной свеклы по 

заводам, о переоценке основных фондов сахзаводов. 

Акты госкомиссии о приёме в эксплуатацию объектов строительства. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, представлении работников треста к прави- 

тельственным наградам, о работе школ коммунистического труда и экономического образования. 

Коллективные договоры и документы проверки их выполнения. 

Переписка с Главным управлением сахарной промышленности по основной деятельности 

заводов. 

Списки номенклатурных работников треста. 

Документы профкома. 

 

Производственное объединение «Липецксахарагропром» 
(ПО «Липецксахарагропром») 

 
Ф. Р-2021, 911 ед. хр., 1971-1988 гг., 2 оп. 

 
Приказами Министерства пищевой промышленности РСФСР № 46 от 26 января 1976г. и 

Российского промышленного объединения сахарной промышленности «Россахарпром» № 24 от 2 

апреля 1976г. на базе упраздненного Липецкого треста сахарной промышленности 1 июля 1976г. 

было создано Липецкое производственное объединение сахарной промышленности. Предметом 

его деятельности являлась организация производства сахара-песка в области. 

Объединение входило в состав «Россахарпрома» Министерства пищевой промышленности 
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РСФСР. В его ведении находились Боринский, Грязинский, Елецкий, Лебедянский, Хмелинецкий и 

строящийся Добринский сахарные заводы. 

На основании приказов Госагропрома РСФСР № 65 от 18 февраля и Агропрома Липецкой об- 

ласти № 33 от 22 февраля 1986г. Липецкое производственное объединение сахарной промышлен- 

ности переименовано в Производственное объединение «Липецксахарагропром» с подчинением 

его Агропромышленному комитету Липецкой области и Государственному агропромышленному 

комитету РСФСР. ПО «Липецксахарагропром» сохранило функции и основной вид деятельности 

предшественника. 

В соответствии с постановлением СМ СССР №1428 от 19 декабря 1987г. решением Липец- 

кого облисполкома № 119 от 27 марта 1988г. Производственное объединение «Липецксахараг- 

ропром» ликвидировано, а подведомственные ему сахарные заводы включены в состав Государ- 

ственно-кооперативного объединения «Липецкагропищепром». 

 
Приказы Министерства пищевой промышленности РСФСР, Объединения «Россахарпром», 

директора объединения «Липецксахарагропром». 

Протоколы совещаний Совета директоров, партийно-хозяйственного актива объединения с 

работниками сахарных заводов, заседаний балансовой комиссии объединения. 

Устав объединения. Штатные расписания объединения, подведомственных сахарных заво- 

дов и сметы административно-управленческих расходов. 

Пятилетние планы развития сахарной промышленности области. Планы по производству 

и себестоимости продукции, по труду, зарплате и НОТ, техпромфинпланы. Планы оргтехмеро- 

приятий по улучшению работы сахарных заводов и объединения, капстроительству, финансовые 

планы и планы работы с кадрами. Отчеты о выполнении планов. Технические отчеты заводов об 

использовании сырья и выработке сахара. 

Акты государственной комиссии о приёме в эксплуатацию объектов объединения, расследо- 

вания несчастных случаев со смертельным исходом. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования объединения и сахзаводов. 

 

Открытое акционерное общество «Паточный завод «Казацкий» 
(ОАО «Паточный завод «Казацкий») и его предшественники 

 
Ф. Р-546, 1918-1999 гг., 1374 ед. хр., 3 оп. 

 
Основан в [1896 году], до Октябрьской революции принадлежал АО «Просвет». Основной 

деятельностью завода было производство патоки и сырца (крахмала). 

Решением общего собрания работников завода от 14 июня 1919г. имущество завода и земли, 

принадлежащие АО «Просвет», были объявлены собственностью государства. 20 мая 1920г. 

национализация завода была полностью завершена и до декабря 1921г. он находился в ведении 

Главного управления крахмало-паточной промышленности «Главкрахмал» ВСНХ РСФСР. На ос- 

новании декрета Центральной власти от 21 декабря 1921г. завод был передан в ведение Орлов- 

ского губернского управления по переработке сельскохозяйственных продуктов «Главсельпрома» 

ВСНХ. 

В июне 1927г. на основании Положения о государственных промышленных трестах в непо- 

средственном ведении СНХ Елецкого округа ЦЧО создается Государственный промышленный 

трест «Государственный Казацкий крахмало-паточный завод», в состав которого вошли Ка- 

зацкий крахмало-паточный завод при ст. Казаки и Чернавский терочный завод в с. Чернава. 27 

февраля 1930г. трест передан в ведение Треста пищевой и вкусовой промышленности ЦЧО, с 

14 декабря 1936г. – Главного управления крахмало-паточной промышленности «Росглавпатока» 

Наркомата пищевой промышленности РСФСР. 
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Во время войны завод находился в эвакуации, в конце 1944г. он был восстановлен и в 1945 

году принят в эксплуатацию На этот период он подчинялся Главному управлению «Росглавпато- 

ка» Наркомата пищевой промышленности РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства пищевой 

промышленности РСФСР, с 22 сентября 1953г. – Министерства продовольственных товаров 

РСФСР. 

В период с 1 июня 1957г. по 22 октября 1965г. Казацкий крахмало-паточный комбинат нахо- 

дился в составе Управления пищевой и легкой промышленности СНХ Липецкого экономического 

административного района и Управления плодоовощной, консервной и крахмало-паточной про- 

мышленности СНХ ЦЧЭР. 

Приказом по комбинату от 29 апреля 1966г. № 9 создается Казацкое объединение крахма- 

ло-паточной промышленности с подчинением Главному управлению «Росглавпатока» Минпище- 

прома РСФСР (с 26 января 1976г. – Российскому промышленному объединению крахмало-паточ- 

ной промышленности «Роскрахмалпатока» того же министерства), в состав которого вошли 

Казацкий крахмало-паточный, Чернавский крахмальный, Чаплыгинский сухо-крахмальный заво- 

ды Липецкой области и Корсаковский, Свердловский, Шаблыкинский сухо-крахмальные и Плеще- 

евский крахмало-паточный заводы Орловской области. 

С образованием в ноябре 1985г. Госагропрома СССР и его местных органов (областных 

АПК) Казацкое ПО крахмало-паточной промышленности переходит в подчинение ПО «Липецк- 

крахмалпатока», с 1 октября 1988г. – Крахмало-паточный комбинат «Казацкий» Областного 

государственно-кооперативного объединения «Липецкагропищепром» АПК Липецкой области 

Госагропрома РСФСР. 

В декабре 1992г. Крахмало-паточный комбинат «Казацкий» был приватизирован, а реше- 

нием Комитета по управлению госимуществом Липецкой области – ликвидирован, и на его базе 

образовано АООТ «Крахмало-паточный комбинат «Казацкий», основной целью которого оста- 

ется производство продукции из крахмалосодержащего сырья. 

На основании решения собрания акционеров общества (протокол № 1 от 12 августа 1997г.) 

АООТ «Крахмало-паточный комбинат «Казацкий» реорганизовано в Открытое акционерное об- 

щество «Паточный завод «Казацкий». 

 
1918-1928 гг. 

Приказы, постановления, циркуляры ВСНХ РСФСР, губернского и уездного СНХ, Орлов- 

ского губисполкома и губпрофсовета по охране труда и улучшению быта рабочих, о введении 

социального страхования при временной утрате трудоспособности и др. 

Штатные расписания завода (1923-1924 гг.), сметы административно-хозяйственных расхо- 

дов, в том числе на капитальный ремонт. Тарифные ставки рабочих и служащих г. Ельца и уезда 

(оп.1, д. 22), в том числе совхозов. 

Производственные планы завода и подведомственных совхозов, проект плана реконструкции 

завода (оп.1, д. 66), отчеты, доклады о работе, бухгалтерские отчеты завода. 

Сведения уполномоченных о заготовке и переработке сырья, количестве и качестве принято- 

го на завод картофеля. 

Переписка с «Главкрахмалом», «Главсельпромом», губернским и уездным совнархозами о 

передаче в ведение завода совхозов Казацкой группы, заготовках и отгрузках картофельного сы- 

рья, финансировании, страховании заводского имущества, установлении арендной платы совхо- 

зам; с совхозами и кредитно-сельскохозяйственными товариществами – о заготовках сырья и то- 

плива, производстве и поставках крахмало-паточных и кондитерских изделий, состоянии посевов 

и реализации урожая зерновых культур и овощей, закупке и ремонте сельскохозяйственных ма- 

шин, орудий, снабжении семенами зерновых культур и проведении посевных кампаний. 

Списки рабочих и служащих завода и подведомственных совхозов с полными анкетными 

данными. 
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Протоколы заседаний комиссии по переоценке имущества, переданного из ведения акцио- 

нерного общества «Просвет» в ведение «Центросоюза» (оп.1, д. 3). 

Протокол заседаний управления уполномоченного ГСНХ по Елецкому уезду о создании 

Елецкого комбината по выработке патоки из кукурузы (оп.1, д. 35). 

Протоколы заседаний конвенционного бюро заготовителей картофеля при Воронежском и 

Орловском губторготделах (оп.1, д. 62, 63). 

Документы о передаче совхозов (оп.1, д.14) и Чернавского крахмало-паточного завода (оп.1, 

д.64) в ведение Казацкого завода, об объединении государственных предприятий крахмало-па- 

точной промышленности Орловской и Тульской губерний (оп.1, д.25). 

Опись движимого и недвижимого имущества Казацкого завода, Кирилловского госвинзавода 

№12, переданного в аренду Казацкому заводу, совхозов «Заря», «Новый мир», «Свобода» (оп.1, 

д.48, 49, 54). 

 

1941-1999 гг. 

Приказы директора комбината, объединения, АООТ (1971, 1977-1999 гг.). 

Протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров (1993-1998 

гг., оп.4), Совета трудового коллектива, совместных заседаний постоянно действующего произ- 

водственного совещания и бюро экономического анализа. 

Протокол отчетного собрания акционеров от 30 июня 1998 г. (оп.4, д.46). 

Приказы внешнего управляющего за январь-февраль 1999г. (оп.4, д.47). 

Штатные расписания объединения и заводов, лимиты и сметы расходов на содержание аппа- 

рата управления, положения о премировании руководителей, рабочих и служащих. 

Планы экономического и социального развития, производства и себестоимости продукции, 

техпромфинпланы завода (комбината, объединения), подведомственных совхозов и заводов. 

Планы расхода электроэнергии и теплоэнергии, капитального строительства и отчеты о выпол- 

нении планов. Основные технико-экономические показатели работы и анализы себестоимости 

продукции. 

Планы внедрения новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации произ- 

водственных процессов и расчеты экономического эффекта от их внедрения, отчеты о внедрении. 

Планы и отчеты по труду, коллективные договоры и акты проверок их выполнения. 

Финансовые планы, планы финансирования капвложений. Годовые отчеты по основной де- 

ятельности и капстроительству. Акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объек- 

тов (оп.3, д.1237). 

Планы и отчеты о работе с кадрами, о повышении квалификации кадров. 

Технические, экономические паспорта, балансы производственной мощности комбината 

(объединения) и заводов. 

Отчеты о несчастных случаях на производстве. Акты о несчастных случаях со смертельным 

исходом. Журналы регистрации несчастных случаев. Отчеты об охране труда и технике безопас- 

ности. 

Документы о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений 

(протоколы заседаний техсовета, рацпредложения и расчеты эффективности от их внедрения, от- 

четы о внедрении, принятые и внедренные рацпредложения и изобретения). 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования (соцобязательства, пока- 

затели, справки), о проведении коммунистических субботников. 

Документы о переводе предприятий крахмало-паточной промышленности на 7-ми часовой 

рабочий день и 5-ти дневную рабочую неделю (оп.3, д.106, 211). 

Документы профсоюзных организаций. 
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Акционерное общество открытого типа «Липецккомплекс» 
(АООТ «Липецккомплекс») и его предшественники 

 
Ф. Р-32, 1303 ед. хр., 1957-1992 гг., 3 оп. 

 
В [1938] году на базе бойни, которая существовала в Липецке с 1930 года, был создан мя- 

сокомбинат. Находился в ведении Воронежского межобластного мясного треста Наркомата 

мясной и молочной промышленности СССР, с марта 1946г. - Министерства мясной и молочной 

промышленности РСФСР. Мясокомбинат занимался заготовкой, приёмом скота и переработ- 

кой его на мясные полуфабрикаты. В сеть его подведомственных предприятий входили Чаплы- 

гинский убойный пункт, Липецкий, Боринский, Донской скотозаготовительные пункты. 

В январе 1954г. Липецкий мясокомбинат и подведомственные ему предприятия переходят 

в ведение Липецкого мясоптицетреста того же министерства, в июле 1957г. – СНХ Липецкого 

экономического административного района. На основании распоряжения Липецкого СНХ № 10 

от 7 января 1959г. в результате объединения Липецкого мясокомбината и Липецкого птицеком- 

бината был организован мясоптицекомбинат в составе Управления мясной промышленности 

Липецкого СНХ. Распоряжением СНХ ЦЧЭР № 274-р от 6 апреля 1963г. на базе Липецкого мя- 

соптицекомбината образован Липецкий областной мясоптицекомбинат (головное предприятие) 

с подчинением ему Грязинского, Усманского, Данковского, Елецкого, Талицкого птицекомбина- 

тов и Елецкого мясокомбината. В соответствии с приказом Министерства мясной и молочной 

промышленности РСФСР №136 от 25 мая 1966г. Липецкий головной мясоптицекомбинат был 

подчинен Главному управлению мясной промышленности «Росглавмясо» вышеназванного мини- 

стерства. 

Приказом ММ и МП РСФСР № 231 от 23 июня 1970г. на базе Липецкого головного мясопти- 

цекомбината организовано Липецкое производственное объединение мясной промышленности 

«Липецкмясопром» в ведении Российского республиканского промышленного объединения мясной 

промышленности «Росмясопром» того же министерства и той же сетью подведомственных 

предприятий. 

На основании приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР № 63 

от 18 февраля 1986г. ПО «Липецкмясопром» переименовано в Производственное объединение 

«Липецкмясоагропром» с подчинением его Агропромышленному комитету Липецкой области. 

Приказом АПК Липецкой области № 232 от 1 июля 1986г. объединение «Липецкмясоагропром» 

реорганизовано в Комбинат мясоптицы «Липецкий», который приказом Госагропрома РСФСР 

№527 от 16 июня 1987г. реорганизован в Мясокомбинат «Липецкий». 

На основании постановления Администрации Советского района г. Липецка № 980 от 

22 сентября 1992г. Мясокомбинат «Липецкий» преобразован в АООТ «Липецккомплекс». 

 
Протоколы заседаний Совета директоров, методического совета объединения. Приказы ди- 

ректора по основной деятельности. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Положения по 

оплате труда работников объединения. 

Планы производства продукции, внедрения новой техники, научной организации труда, 

техпромфинпланы подведомственных предприятий, финансовые планы, планы по технике безо- 

пасности и работе с кадрами. Отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности. Технико-экономические показатели по переработке мяса и птицы. 

Документы о соцсоревновании и организации смотров-конкурсов. 

Коллективные договоры и акты проверок их выполнения. 

Документы завкома, товарищеского суда. 
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Липецкое производственное объединение 
молочной промышленности 

 
Ф. Р-395, 1034 ед. хр., 1954-1985 гг., 2 оп. 

 
Организовано на основании постановления Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957г. 

№ 427 как Управление молочной и маслодельной промышленности СНХ Липецкого экономическо- 

го административного района для управления и руководства предприятиями молочной и мясной 

промышленности области. В ведении управления находились 28 молочных заводов и 2 маслобазы. 

Приказом Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР № 387 от 3 апреля 

1963г. Липецкое управление молочной и маслодельной промышленности переименовано в Управ- 

ление по заготовкам и переработке молока, приказом №147-к от 29 февраля 1972г. – в Област- 

ное производственное объединение молочной промышленности, с 15 марта 1976г. – в Липецкое 

производственное объединение молочной промышленности. По отраслевому признаку находи- 

лось в ведении Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. 

В функции объединения входили руководство деятельностью подведомственных организа- 

ций и предприятий и обеспечение заготовок, приема, переработки и сбыта молока и молочной 

продукции. В составе объединения в этот период - 5 маслозаводов, 8 молочных заводов, Липец- 

кий молочный комбинат, автобаза. 

На основании приказа Государственного агропромышленного комитета РСФСР № 63 от 18 

февраля 1986г. Липецкое производственное объединение молочной промышленности было ликви- 

дировано. 

 
Протоколы совещаний Совета директоров управления, приказы начальника управления, объ- 

единения, документы о работе техсовета объединения (оп.1, д. 739, 890). 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов управления и под- 

ведомственных предприятий. Коллективные договоры подведомственных предприятий. 

Перспективные планы развития молочной промышленности, внедрения передовых техноло- 

гий, технического перевооружения, механизации и автоматизации производства, капстроитель- 

ства. Планы производства, себестоимости и реализации товарной продукции, подготовки пред- 

приятий к работе на сезон, внедрения новой техники, изобретений и рацпредложений, научной 

организации труда; техпромфинпланы; планы капстроительства, финансовые планы подведом- 

ственных предприятий. Отчеты о выполнении планов. Расчеты плана прибыли от реализации 

продукции. 

Основные показатели производственно-финансовой деятельности, анализы себестоимости 

продукции, технико-экономические показатели работы подведомственных предприятий. Балан- 

сы производственных мощностей, топливно-энергетические и электрические балансы. Протоко- 

лы и акты дегустации продукции нового производства (оп.1, д. 880). Акты приема в эксплуата- 

цию законченных строительством объектов. 

Документы о внедрении бригадной формы организации и стимулирования труда, о перехо- 

де на новую систему планирования и экономического стимулирования, о переводе предприятий 

на работу по опыту Щёкинского химкомбината; о проведении смотров использования резервов 

производства и режима экономии, по культуре производства и поставке молочной продукции в 

Москву, Ленинград, Мурманск. 

Соцобязательства, условия соцсоревнования, личные творческие планы работников. Доку- 

менты о подведении итогов соцсоревнования, награждении передовиков производства, о работе 

школ коммунистического труда. 

Списки подведомственных предприятий и номенклатурных работников с полными анкетны- 

ми данными. Протоколы заседаний квалификационной комиссии (оп.2, д.6, 8). 
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Решения балансовой комиссии по итогам производственно-финансовой деятельности. Отче- 

ты по основной деятельности управления и подведомственных предприятий. Ликвидационный 

баланс ремонтно-строительного управления (1965г., оп.1, д.139). 

Переписка с Министерством мясной и молочной промышленности РСФСР по вопросам пла- 

нирования (оп.1, д. 731, 796, 877). 

Документы по личному составу (1954-1961 гг., оп.2, д.1-5). 
 

Липецкий рыбный завод 
 
Ф. Р-1453, 4 ед. хр., 1952-1956 гг., 1 оп. 

 
Образован в [июне 1952г.] в ведении Воронежского государственного рыбного треста Ми- 

нистерства рыбной промышленности РСФСР. Завод занимался переработкой рыбы. 

Ликвидирован в апреле 1956г. 

 
Приказы директора завода по личному составу. 

Ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим завода. 

 

 

Липецкое производственное объединение рыбной промышленности 
«Липецкрыбпром» (ПО «Липецкрыбпром») 

 
Ф. Р-1840, 337 ед. хр., 1972-1992 гг., 2 оп. 

 
Приказом Министерства рыбного хозяйства РСФСР №197 от 16 октября 1972г. на базе 

прудовых хозяйств образован Липецкий рыбопромышленный трест в ведении Министерства 

рыбного хозяйства РСФСР. В состав треста вошли Липецкий, Трубетчинский, Грязинский, Пла- 

вицкий, Лев-Толстовский и Усманский рыбхозы. Трест руководил выращиванием товарной рыбы 

и рыбопосадочного материала, производством личинок и подрощенной молоди, реализацией 

рыбной продукции, строительством новых и реконструкцией действующих рыбопромышленных 

предприятий. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР №184 от 19 марта 1976г. «О схеме управ- 

ления рыбным хозяйством РСФСР» приказом Минрыбхоза РСФСР №156 от 26 июля 1976г. 

трест реорганизован в Липецкое производственное объединение рыбной промышленности 

«Липецкрыбпром». 

Постановлением главы администрации Правобережного районаг. Липецка №95/1 от 29 ян- 

варя 1993г. ПО «Липецкрыбпром» преобразовано в Товарищество с ограниченной ответствен- 

ностью (ТОО) «Липецкрыбхоз». 

 
Приказы Министерства рыбного хозяйства РСФСР, управляющего трестом, генерального 

директора объединения. 

Протоколы производственно-технических совещаний треста, заседаний партийно-хозяй- 

ственного актива, балансовой комиссии объединения. 

Штатные расписания и сметы расходов. Акты приёма-передачи тресту подведомственных 

рыбхозов. 

Планы социально-экономического развития рыбного хозяйства, производственные  пла- 

ны, планы финансирования и кредитования в строительстве, по труду, капвложениям и кадрам; 

техпромфинпланы подведомственных рыбхозов и отчеты о выполнении планов. 

Отчеты по основной деятельности треста (объединения) и рыбхозов. 
 

252 



 

 

 

 

 

 

Акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов. Акты на скрытые работы 

прудовых хозяйств. 

Коллективные договоры, соцобязательства и итоги проверок их выполнения, списки работ- 

ников с полными анкетными данными. 

Переписка с Министерством рыбного хозяйства РСФСР о планировании и выполнении про- 

изводственного плана. 

Документы профкома. 
 

Задонский овощесушильный завод 
 
Ф. Р-1108, 339 ед. хр., 1940-1990 гг., 1 оп. 

 
Задонский овощесушильный завод был организован в 1930 году в бывших монастырских 

помещениях. Это было полукустарное производство с примитивным оборудованием. Объем 

промышленной продукции в 1930 году составлял 120 тонн сушеных овощей. Находился в веде- 

нии Республиканского объединения пищевой промышленности «Сельпромобъединение» ВСНХ 

РСФСР. 

В конце 1936 года завод был включен в состав Главного управления плодоовощной и кон- 

сервной промышленности «Росглавплодовощ» Наркомата пищевой промышленности РСФСР. 

С 1940 года завод находился в ведении Орловского треста «Росглавплодовощ» Наркомата пи- 

щевой промышленности РСФСР, с марта 1946г. - Министерства пищевой промышленности 

РСФСР. 

С 22 сентября 1953г. Задонский сушильный завод подчинялся Главному управлению консервной 

промышленности «Росглавконсерв» Министерства промышленности продовольственных това- 

ров РСФСР. В период с июня 1957г. по октябрь 1965г. он находился в ведении совнархозов Липецко- 

го экономического административного и Центрально-Черноземного экономического районов. 

С восстановлением в 1965 году Министерства пищевой промышленности РСФСР Задонский 

сушильный (с 1967г. - овощесушильный) завод находился в ведении его Главных управлений: Цен- 

трально-Черноземного управления консервной промышленности «Росглавконсерв» (1965-1967 

гг.), Управления детских, диетических и чайных продуктов «Росглавдиетчайпродукт» (1967- 

1972 гг.), Главного управления диетических продуктов и чайной промышленности «Росглавдиет- 

чайпром» (1972-1977 гг.). 

В 1977 году Задонский овощесушильный завод передан в непосредственное подчинение Гря- 

зинскому пищевому комбинату Промышленного объединения пищеконцентратной, овощесу- 

шильной и чайной промышленности «Росдиетчайпром», в 1986 году- Агропромышленному коми- 

тету Липецкой области Государственного агропромышленного комитета РСФСР. 

В связи с уменьшением объемов по выработке пищевых концентратов, для производства 

которых используются сушеные овощи, в 1996 году Задонский овощесушильный завод прекратил 

свою деятельность. 

Документы за 1930-1939 гг. не сохранились в связи с эвакуацией архива завода во время Ве- 

ликой Отечественной войны. 

 
Приказы директора завода. 

Утвержденные планы и лимиты по труду. Статистические отчеты о выполнении плана по 

выпуску продукции, бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Рационализаторские предложения. 

Социалистические обязательства. 

Протоколы общих профсоюзных собраний. 
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Грязинский пищевой комбинат 
Главного управления «Росглавдиетчайпром» 

 
Ф. Р-1348, 159 ед. хр., 1944-1973 гг., 1 оп. 

 
В 1944 году был образован Грязинский комбинат пищевых концентратов на базе бывшего 

спиртзавода в ведении Главного управления пищевых концентратов и соевой муки «Главпище- 

концентрат» Наркомата пищевой промышленности СССР, с марта 1946г. – Министерства 

пищевой промышленности СССР. Комбинат производил пищевые концентраты, кисели, сухие 

завтраки, консервы (варенье, джем, повидло), соевую продукцию и сухие овощи. 

1 января 1954г. комбинат передан в ведение Главного управления консервной и овощесушиль- 

ной промышленности «Росглавконсерв» Министерства промышленности продовольственных 

товаров РСФСР, с 25 июня 1957г. - Управления пищевой и лёгкой промышленности СНХ Липец- 

кого экономического административного района. 

В 1963 году Грязинский комбинат пищевых концентратов переименован в Грязинский пище- 

вой комбинат и включен в состав Управления сахарной промышленности СНХ ЦЧЭР. Основной 

его продукцией по-прежнему остается выпуск концентратов, в том числе крупобобовые, кисели, 

сладкие блюда, продукты детского питания, сухие завтраки, панировочные сухари, крупка кар- 

тофельная и сахар-песок. 

С 1966 года комбинат находится в ведении Главного управления детских, диетических и чай- 

ных продуктов «Росглавдиетчайпродукт» Министерства пищевой промышленности РСФСР, с 

1971г. – Главного управления диетических продуктов и чайной промышленности «Росглавдиет- 

чайпром» того же министерства. 

Грязинский пищевой комбинат - действующее предприятие. 

 
Приказы директора комбината по основной деятельности и премированию за рацпредложе- 

ния и изобретения. Протоколы заседаний комиссии по рассмотрению рацпредложений и изобре- 

тений. 

Штатные расписания. Приёмо-сдаточный акт при смене руководителя комбината. 

Техпромфинпланы, планы по всем видам производства и отчеты о выполнении планов. 

Коллективные договоры и акты проверок их выполнения, документы о подведении итогов 

соцсоревнования. 

Документы профкома. 

 

Елецкий спиртоводочный завод Центрального правления государственной 
спиртоводочной монополии «Центроспирт» 

 
Ф. Р-661, 22 ед. хр., 1924-1927 гг., 2 оп. 

 
Даты образования и ликвидации завода не установлены. 

По своей хозяйственной деятельности завод подчинялся Центральному правлению государ- 

ственной спиртоводочной монополии «Центроспирт» Всероссийского Совета народного хозяйства. 

Основная деятельность завода заключалась в организации работ по производству спирто- 

водочных изделий и сбыту их через винные магазины и лавки, расположенные в деревнях и воло- 

стях Елецкого уезда и Орловской губернии. 

 
Договоры завода с магазинами и винными лавками на поставку продукции через торговую 

сеть в пределах Орловской губернии. 

Переписка с монополией «Центроспирт» и местными органами власти о поставке, хранении 
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и продаже винно-водочной продукции. 

Справки о стаже работы, анкеты сотрудников завода, требовательные ведомости на выдачу 

зарплаты рабочим и служащим завода и винных магазинов (оп. 2). 

 

Елецкий ликероводочный завод Липецкого производственного 
объединения спиртовой и ликероводочной промышленности 

 
Ф. Р-1316, 411 ед. хр.,1947-1985 гг., 1 оп. 

 
Создан в [1901] году, занимался производством ликероводочных изделий. 

С 1947г. по 1952г. завод находился в ведении Воронежского межобластного треста «Главли- 

керводка» Министерства вкусовой промышленности СССР, с 1951г.- пищевой промышленности 

СССР. В 1953 году он передан в ведение Орловского треста спиртовой и ликероводочной про- 

мышленности Главного управления спиртовой и ликероводочной промышленности «Главспирт» 

Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, в 1956г. – Воронежского 

треста спиртовой и ликероводочной промышленности Главного управления «Главспирт» того 

же министерства. 

В июне 1957г. завод включен в состав Управления пищевой и легкой промышленности СНХ 

Липецкого экономического административного района, в декабре 1962г. – Управления спиртово- 

дочной промышленности СНХ ЦЧЭР. 

В декабре 1965г. восстановлены министерства, и завод переходит в ведение Липецкого об- 

ластного треста спиртовой и ликероводочной промышленности Главного управления «Росглав- 

спирт» Министерства пищевой промышленности РСФСР, с апреля 1970г. – Липецкого произ- 

водственного объединения спиртовой и ликероводочной промышленности Главного управления 

«Росглавспирт», с 1976г. – Липецкого производственного объединения спиртовой и ликерово- 

дочной промышленности Российского промышленного объединения спиртовой и ликероводочной 

промышленности «Росспиртпром» того же министерства. 

 
Приказы директора завода. Протоколы заседаний техсовета и технических совещаний. Акты 

приема и сдачи завода при смене директоров. 

Штатные расписания административно-управленческого, цехового персонала и регистраци- 

онные карточки штатов. Положения о премировании работников завода. 

Планы по труду, производству и себестоимости товарной продукции, планы оргтехмероприя- 

тий по развитию производства, техпромфинпланы, планы поступления и внедрения изобретений 

и рацпредложений, финансовые планы и отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты по 

основной деятельности. 

Коллективные договоры и акты проверок их выполнения. Документы о подведении итогов 

соцсоревнования. 

Переписка с Елецким горисполкомом о выполнении производственных планов. 

Документы профкома завода. 

 
 

Липецкое производственное объединение спиртовой 
и ликероводочной промышленности (ПО «Липецкспиртагропром») 

 
Ф. Р-1305, 805 ед. хр., 1965-1990 гг., 2 оп. 

 
На основании приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР № 69 от 14 дека- 

бря 1965г. для обеспечения руководства предприятиями спиртовой и ликероводочной промыш- 
 

255 



 

 

 

 

 

 

ленности в области был создан Липецкий трест спиртовой и ликероводочной промышленности 

в ведении Главного управления спиртовой и ликероводочной промышленности «Росглавспирт». 

Основной продукцией подведомственных предприятий треста было производство спирта, ли- 

кероводочных изделий и вина. 

В соответствии с приказом Минпищепрома РСФСР № 169 от 13 марта 1970г. трест был 

реорганизован, а на базе Липецкого спиртзавода создано Липецкое производственное объеди- 

нение спиртовой и ликероводочной промышленности с той же подчиненностью и сетью под- 

ведомственных предприятий. Руководство объединением осуществлялось аппаратом головного 

предприятия - Липецкого спиртзавода. 

На основании постановления СМ РСФСР № 26 от 14 января 1976г. приказом Минпищепро- 

ма РСФСР № 46 от 26 января 1976г. объединение передано в ведение Российского промышленно- 

го объединения спиртовой и ликероводочной промышленности «Росспиртпром». 

В соответствии с постановлениями СМ РСФСР № 528 от 26 ноября, № 600 от 26 декабря 

1985г. и предложением Липецкого облисполкома № 20-19/60 от 15 февраля 1986г. организовано 

Производственное объединение «Липецкспиртагропром» с подчинением Агропромышленному ко- 

митету Липецкой области и Государственному агропромышленному комитету РСФСР. 

 
Приказы, распоряжения генерального директора. 

Протоколы заседаний Совета объединения, технического совета, совета наставников, НТО, 

центральной дегустационной комиссии, комиссий по рацпредложениям и изобретениям, по про- 

верке качества. 

Устав объединения. Штатные расписания объединения и подведомственных предприятий. 

Перспективные планы по производству продукции, развитию производственных мощностей, 

повышению квалификации кадров. Планы по производству и себестоимости продукции, разви- 

тию и внедрению новой техники, рацпредложений и изобретений, труду, НТО и технике безо- 

пасности; финансовые планы, планы потребности в кадрах и молодых специалистах. Отчеты 

о выполнении планов. Отчеты о внедрении госстандартов, освоении новых видов продукции и 

улучшении ее качества, проведении республиканских смотров-конкурсов. 

Акты внедрения комплексной системы управления качеством продукции на предприятиях 

объединения, приёма в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документы о работе Совета объединения, школы коммунистического труда, группы народ- 

ного контроля, товарищеского суда, подсобного хозяйства. Коллективные договоры, документы 

по соцсоревнованию. 

Списки номенклатурных работников, участников Великой Отечественной войны. 

Документы профкома. 
 

Липецкий соко-минеральный завод «Росинка» 
 
Ф. Р-2520, 145 ед. хр., 1960-1991 гг., 2 оп. 

 
Образован  на  базе  Липецкого  винодельческого  завода  (точная  дата  не  установлена). 

До 1956 года предприятие именовалось Промысловая артель «Ударник» Липецкого горисполкома. 

В соответствии с решением Липецкого облисполкома от 22 июня 1956г. № 422 на базе ар- 

тели «Ударник» образован Липецкий городской пищевой комбинат с непосредственным подчи- 

нением его Управлению промышленности продовольственных товаров Липецкого облисполкома 

и в ведении Министерства промышленности продтоваров РСФСР. 

Приказом областного управления пищевой промышленности №171 от 27 июня 1974г. созда- 

но Липецкое областное винодельческое производственное объединение, в состав которого вошли 

Грязинский, Липецкий, Усманский горпищекомбинаты, Добровский райпищекомбинат и Липец- 
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кий завод безалкогольных напитков. 

Во исполнение приказа Министерства пищевой промышленности РСФСР № 550 от 25 ав- 

густа 1978г. объединение реорганизовано в Липецкий винодельческий завод и передано в подчине- 

ние Российскому промышленному объединению по производству виноградных и плодовоягодных 

вин «Росвиншампанпром» того же министерства. 

С февраля 1986г. завод подчиняется Агропромышленному комитету по Липецкой области и 

Госагропрому РСФСР. Приказом Липецкого Агропрома № 304 от 18 июня 1987г. Липецкий вино- 

дельческий завод реорганизован в соко-минеральный завод «Росинка». 

 
Приказы директора, протоколы заседаний Совета трудового коллектива, коллективные дого- 

воры, штатные расписания. 

Пятилетние планы производства товаров народного потребления, социально-экономического 

развития, повышения эффективности производства. Техпромфинпланы, планы по производству, 

себестоимости, ассортименту и реализации выпускаемой продукции; планы по труду, финансо- 

вые планы и отчеты об их выполнении. Отчеты по основной деятельности, показатели работы 

завода. 

Документы о качестве выпускаемой продукции, о переводе на новые условия труда, о соцсо- 

ревновании. 
 

Усманская табачно-махорочная фабрика 
 
Ф. Р-487, 47 ед. хр., 1922-1991 гг., 2 оп. 

 
Строительство махорочной фабрики в г. Усмани начато весной 1900 года одним из самых 

богатых купцов села Добринка Талицкой волости Усманского уезда Василием Дмитриевичем Фе- 

доровым. В октябре 1901 года фабрика пущена в эксплуатацию. В декабре 1917 года была нацио- 

нализирована и находилась в ведении Управления местного хозяйства Тамбовского губисполкома. 

Усманская табачно-махорочная фабрика осуществляла производство и реализацию табач- 

ных изделий и махорки. 

Название и подведомственность фабрики неоднократно изменялись. Последнее наимено- 

вание – Усманская табачно-махорочная фабрика – присвоено в 1978 году, последняя подчинен- 

ность – Промышленному объединению табачной промышленности «Табакпром» - с 1989 года. 

 
Приказы директора фабрики по основной деятельности (1975-1991 гг.). 

Техпромфинпланы, лимиты по труду и заработной плате, отчеты по основной деятельности, 

коллективные договоры. 

Доклады директора фабрики по основной деятельности (1922-1923 гг.). 

Протоколы совещаний, общих собраний и заседаний фабкома, список членов профсоюза и 

переписка по их учёту (1926-1927 гг.). 

 

 

Открытое акционерное общество «Усмань-Табак» 
(ОАО «Усмань-Табак») 

 
Ф. Р-2634, 176 ед. хр., 1992-2012 гг., 1 оп. 

 
Постановлением главы администрации Усманского района №546 от 18 декабря 1992 г. 

было зарегистрировано Акционерное общество открытого типа табака и махорки «Усман- 

ское» (АООТ «Усманское»), учредителем которого являлся Комитет по управлению госимуще- 
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ством Липецкой области. Общество стало правопреемником в отношении прав и обязанностей 

преобразованной табачно-махорочной фабрики «Усманская». 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» постановлением 

главы администрации Усманского района №394 от 15 июня 1996 г. АООТ «Усманское» перере- 

гистрировано в Открытое акционерное общество «Усмань-Табак» (ОАО «Усмань-Табак»). 

Общество осуществляло производство и реализацию табачных изделий, иных товаров на- 

родного потребления, продукции производственно-технического назначения, сельхозпродукции, 

их переработку и хранение. 

В условиях жесткой конкуренции на потребительском рынке табачной продукции на пред- 

приятии сложилась крайне сложная финансовая ситуация. Определением Арбитражного суда 

Липецкой области от 26 мая 2008 г. в отношении ОАО «Усмань-Табак» введено внешнее управ- 

ление, а решением от 16 сентября 2009 г. – открытое конкурсное производство, которое было 

продлено до 22 февраля 2012 г. 

 
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и документы к ним. 

Приказы директора фабрики, генерального директора общества, внешнего управляющего 

(д.169), конкурсного управляющего (д.172-174) по основной деятельности. 

План приватизации Усманской табачно-махорочной фабрики (1992 г., д.5а), Устав ОАО «Ус- 

мань-Табак» (д.27а), решения и определения Арбитражного суда Липецкой области . Копии (д.171). 

Штатные расписания общества. Коллективные договоры фабрики и общества. 

Отчеты фабрики и общества по основной деятельности и труду. Статистические отчеты об 

автотранспорте, о протяженности ведомственных и частных дорог (д.148, 160). 

Бухгалтерские отчеты общества по основной деятельности. Анализ финансово-хозяйствен- 

ной деятельности общества (2006 г., д.157). 

Договоры на аренду нежилых помещений, земельных участков и др. (2002-2004 гг., д.103). 
 

Задонская табачно-махорочная фабрика 
 
Ф. Р-787, 3 ед. хр., 1925-1926 гг., 1 оп. 

 
Образована в 1925 году, находилась в ведении Управления местного хозяйства исполкома Во- 

ронежского уездного Совета РК и КД. Занималась производством табачных изделий и махорки. 

Ликвидирована в октябре 1926г. 

 
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим, удостоверения и спи- 

ски работников фабрики. 

 

Открытое акционерное общество «Елецкий табак» 
(ОАО «Елецкий табак») и его предшественники 

 
Ф. Р-1301 (объединенный), 1165 ед. хр., 1940-2003 гг., 2 оп. 

 
Одна из первых фабрик по выпуску махорки, созданная в 1858г. в городе Ельце купцом За- 

усайловым Г.М. По Указу Высочайшего повеления она являлась поставщиком Двора Его Импе- 

раторского Величества. Декретом СНК СССР в 1918 году фабрика была национализирована и 

передана в ведение Управления местного хозяйства Орловского губисполкома. 

С 1923 года фабрика называлась Елецкая махорочная фабрика «5-ый Красный Октябрь», с 

1953 - Елецкая махорочная фабрика, с 1960 - Елецкая сигаретно-махорочная фабрика, с 1961 - 

Елецкая сигаретная фабрика, с 1963 - Елецкая табачная фабрика. 
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В 1937 году фабрика передана в подчинение Всесоюзному тресту махорочной промышленно- 

сти «Союзмахорка», в 1953г. - Управлению табачной промышленности «Главтабак». В период 

с 1957 по 1964 год она подчинялась Управлению пищевой и лёгкой промышленности Липецкого 

совнархоза и Управлению маслобойной и жировой промышленности Воронежского СНХ. В 1965 

году фабрика передана в ведение Главного управления табачной и махорочной промышленности 

«Росглавтабак» Министерства пищевой промышленности РСФСР, в июле 1976г. – Российскому 

промышленному объединению табачной промышленности «Ростабакпром», в 1986г. – Управле- 

нию табачной промышленности «Госагропрома» РСФСР, в 1989г. - Промышленному объедине- 

нию табачной промышленности «Табакпром». 

16 апреля 1993г. фабрика реорганизована в АООТ «Елецкий табак», 21 июня 1996г. – 

в ОАО «Елецкий табак». На основании решения Арбитражного суда Липецкой области от 27 

ноября 2003г. ОАО «Елецкий табак» признано банкротом. 

 
Постановления, распоряжения, приказы Наркомата пищевой промышленности РСФСР, Ми- 

нистерства вкусовой промышленности РСФСР, трестов «Союзмахорка», «Главтабак», Липецкого 

облисполкома и Елецкого горисполкома. Копии. Приказы и служебные распоряжения директора 

фабрики, генерального директора акционерного общества. 

Протоколы собраний акционеров, заседаний техсовета, центральной комиссии по проведе- 

нию общественного смотра и рассмотрению изобретений, технических совещаний. 

Устав фабрики, учредительные документы АООТ и документы о приватизации. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Пятилетние планы развития фабрики и научной организации труда. Техпромфинпланы, произ- 

водственные планы по выпуску, себестоимости и реализации товарной продукции, по труду, выпол- 

нению норм выработки и НОТ; внедрению новой техники, изобретений и рацпредложений, передо- 

вой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; финансовые планы, 

планы по капстроительству, технике безопасности, кадрам и отчеты о выполнении планов. 

Отчеты о расходе топлива, тепло и электроэнергии, о качестве выпускаемой продукции, о 

пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством, о подготовке и повышении 

квалификации кадров. Отчеты по основной деятельности и капвложениям. Обзоры работы табач- 

ных фабрик СССР. 

Коллективные договоры, документы по соцсоревнованию. 

Документы профкома и товарищеского суда. 
 

Елецкий экспериментальный завод восстановленного табака 
 
Ф. Р-2472, 251 ед. хр., 1978-1992 гг., 1 оп. 

 
На основании распоряжения Совета Министров СССР от 28 апреля 1974г. в 1977 году нача- 

то строительство Елецкого завода по производству восстановленного табака на комплектном 

импортном оборудовании. В 1984 году введен в эксплуатацию последний пусковой объект и лик- 

видирована дирекция строящегося предприятия. 

Предметом деятельности экспериментального завода является производство восстанов- 

ленного табака из табачных отходов, образующихся на фабриках и табачно-ферментационных 

заводах, срезов табачных жилок, табачной мелочи, пыли от респирации сигаретных машин, 

некондиционной форматуры, которые ранее являлись безвозвратно потерянными. 

Проектная мощность предприятия - 10 тысяч тонн восстановленного табака в год. В ми- 

ровой табачной промышленности работают только два аналогичных завода - во Франции и 

США. 

С 1977 по 1979 год предприятие называлось Елецкий строящийся завод восстановленного 
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табака и находилось в ведении Российского промышленного объединения табачной промышлен- 

ности «Ростабакпром» Министерства пищевой промышленности РСФСР, с 1983 года - Елец- 

кий завод восстановленного табака, с 1984 – Елецкий экспериментальный завод восстановлен- 

ного табака. 

В феврале 1986г. завод передан в подчинение Управлению табачной промышленности «Упр- 

табакпром» Государственного агропромышленного комитета РСФСР, в марте 1988г. – Про- 

изводственному объединению табачной промышленности «Табакпром» Госагропрома РСФСР. 

 
Приказ Министерства пищевой промышленности РСФСР о приёме завода в эксплуатацию 

(оп.1, д. 40, 56), приказы директора завода по основной деятельности. 

Протоколы заседаний техсовета и совета ВОИР. 

Положения о дирекции строящегося завода, уставы завода. Акты приема завода в эксплуата- 

цию. Штатные расписания и сметы расходов на содержание аппарата управления. 

Пятилетние планы экономического и социального развития завода и капстроительства. Про- 

изводственные планы, техпромфинпланы, планы по труду и реализации платных услуг, по внедре- 

нию рацпредложений и изобретений, финансовые планы, планы финансирования капвложений, 

капстроительства. Отчеты о выполнении планов, по основной деятельности и капстроительству. 

Утвержденные нормы выработки, времени и расценки. 

Документы о внедрении бригадного подряда, проведении смотров и конкурсов, по соцсорев- 

нованию. 

Коллективные договоры и акты проверок их выполнения. Документы профкома. 

 

 

 
 

8.2.14. Местная промышленность 

Липецкое территориальное производственное 
объединение местной промышленности 

(Липецкое ТПО МП) 
 
Ф. Р-409, 649 ед. хр., 1954-1992 гг., 3 оп. 

 
21 марта 1954г. на 1-ой сессии Липецкого областного Совета депутатов трудящихся в 

структуре облисполкома было создано Управление местной и топливной промышленности для 

руководства предприятиями местной и топливной промышленности области. По отраслево- 

му признаку управление подчинялось Министерству местной и топливной промышленности 

РСФСР. 

В состав управления вошли 17 районных, 2 городских промышленных комбината и одно об- 

ластное предприятие, которые занимались добычей бутового камня, производством извести, 

кирпича, черепицы, пиломатериалов. 

Решением облисполкома от 16 августа 1954г. № 635 областное управление местной и то- 

пливной промышленности разделено на областные управления: местной и топливной промыш- 

ленности. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 27 апреля 1959г. № 731 

решением облисполкома от 13 мая 1959г. № 450 управления местной, топливной промышлен- 

ности и промышленности стройматериалов были объединены в одно управление местной про- 

мышленности облисполкома. Все районные промкомбинаты объединились с отделами топлив- 

ной промышленности в райпромкомбинаты. 
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На основании постановления СМ РСФСР от 18 марта 1963г. № 330 решением Липецкого 

облисполкома от 21 марта 1963г. № 209а управления бытового обслуживания населения и мест- 

ной промышленности объединены в управление бытового обслуживания населения, в ведение ко- 

торого были переданы все предприятия местной промышленности. 

Решением Липецкого облисполкома от 25 декабря 1964г. № 1 создается областное управ- 

ление местной и топливной промышленности, а решением от 12 января 1966г. № 11 оно снова 

разделено на управления местной и топливной промышленности. 

Подведомственность управления местной промышленности отраслевым министерствам 

РСФСР менялась соответственно его реорганизации: с 21 марта по 15 августа 1954г. и с 25 

октября 1964г. по 11 января 1966г. - Министерству местной и топливной промышленности 

РСФСР, с 16 августа 1954г. по 12 февраля 1963г. и с 12 января 1966г. - местной промышленно- 

сти. В период с 13 февраля 1963г. по 11 января 1966г. - Главному управлению бытового обслужи- 

вания населения при Совете Министров РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 10 августа 1988г. и решений Липецкого об- 

лисполкома №420 от 14 сентября и №460 от 3 октября 1988г. управление местной промыш- 

ленности было упразднено и создано Территориальное производственное объединение местной 

промышленности Липецкого облисполкома. 

Во исполнение постановления Совета директоров приказом генерального директора объе- 

динения от 28 января 1992г. №5 Липецкое ТПО местной промышленности ликвидировано. 

 
Приказы Министерства местной промышленности РСФСР, начальника управления. 

Протоколы заседаний областного актива работников управления, коллегии, художествен- 

но-технического совета, балансовой комиссии управления. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления и под- 

ведомственных предприятий. 

Планы развития местной промышленности, по производству, труду, себестоимости и реали- 

зации продукции, финансовые планы, планы работы с кадрами управления и подведомственных 

предприятий и отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты управления и подведомствен- 

ных предприятий. 

Акты госкомиссии о приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Социалистические обязательства и документы о подведении итогов соцсоревнования. 

Документы профкома. 

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
фирма«Елецкие кружева» (ТОО фирма «Елецкие кружева») 

и его предшественники 
 
Ф. Р-1304, 879 ед. хр., 1944-1992 гг., 1 оп. 

 
В 1924 году основан Елецкий союз кружевниц, целью которого было осуществление ре- 

организации на социалистических началах и развитие кружевного промысла - одного из древ- 

нейших в Липецком крае, известного еще в 18 веке. Союз перестроил древний промысел на 

основе кооперирования и стал центром изучения, развития и распространения традиций и 

навыков производства кружева. К 1933 году он объединял 32 артели, в которых состояло 

около 20 тысяч кружевниц. Во время ВОВ союз и артели кружевниц временно прекратили 

свою деятельность. 

В соответствии с приказом Уполномоченного управления промысловой кооперации  при 

СНК РСФСР по Орловской области от 14 июля 1944г. Елецкий союз кружевниц восстановлен. 
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В него вошли 7 промысловых артелей, выделенных из состава Многопромсоюза и находившихся 

в Елецком, Долгоруковском, Краснинском, Становлянском, Чернавском и Чибисовском районах. 

В конце 50-х годов союз стал однородным в производственном отношении объединением только 

кружевных артелей, которые от выпуска массовой продукции перешли к производству высоко- 

художественных штучных изделий (салфеток, покрывал, скатертей, занавесей). 

На основании постановления Совета Министров СССР от 20 июля 1960г. № 784 Елецкий 

союз кружевниц был преобразован в комбинат художественных промыслов в ведении Управле- 

ния местной промышленности облисполкома, а его артели - в цеха, переименованные в октябре 

1961 года в производственные участки. 

Комбинат продолжал производство кружевных, строчевышитых изделий, изделий массово- 

го и индивидуального пошива. В 1964 году он объединял 14 производственных участков и мастер- 

скую индивидуального пошива. 

На основании решения Липецкого облисполкома № 366 от 6 мая 1974г. Елецкий комбинат 

художественных промыслов переименован в Производственное художественное объединение 

(ПХО) «Елецкие кружева» Управления местной промышленности Липецкого облисполкома, с ок- 

тября 1988г. – Липецкого территориального производственного объединения местной промыш- 

ленности Министерства местной промышленности РСФСР. 

Приказом генерального директора № 102 от 30 сентября 1991г. ПХО «Елецкие кружева» 

преобразовано в Предприятие по производству кружевной и строчевышитой продукции «Елец- 

кие кружева», в июле 1992г. – в Государственное предприятие фирма «Елецкие кружева» Депар- 

тамента легкой промышленности РФ. 

На основании решения Елецкого городского Совета народных депутатов № 801 от 20 декабря 

1992г. приказом директора фирмы № 120 от 22 декабря 1992г. Государственное предприятие фир- 

ма «Елецкие кружева» преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 

фирма «Елецкие кружева», которое в настоящее время - действующее предприятие. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры Уполномоченного УПК РСФСР, област- 

ного УМП, правления союза, генерального директора по основной деятельности. 

Протоколы заседаний президиума, правления союза, художественного и технико-экономиче- 

ского советов, совета ВОИР, балансовой комиссии, комиссии по культуре производства и прове- 

дению «Дня качества», производственных совещаний. 

Уставы союза. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Документы о передаче кружевного производства в ведение УМП облисполкома (д.198). 

Планы по развитию кружевного производства, выпуску, качеству и сортности продукции, 

труду и себестоимости товарной продукции; по внедрению стандартов, механизации и автома- 

тизации производственных процессов, развитию и внедрению новой техники, изобретений и ра- 

цпредложений; техпромфинпланы, планы по технике безопасности и охране труда, капстроитель- 

ству, кадрам и отчеты об их выполнении. 

Нормы выработки и расценки, плановые калькуляции на новые изделия, ассортимент, техни- 

ческое описание выпускаемой продукции, документы об аттестации изделий на государственный 

Знак качества, фотоальбомы творческих работ. 

Документы об участии в выставках, о подведении итогов соцсоревнования, награждении 

работников правительственными наградами. Коллективные договоры и акты проверок их вы- 

полнения. 

Переписка с Минместпромом РСФСР, облпромсоветом, управлениями промысловой коо- 

перации и местной промышленности об участии в международных и республиканских выстав- 

ках. 

Документы профкома. 
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Товарищество с ограниченной ответственностью фирма 
«Липецкие узоры» (ТОО фирма «Липецкие узоры») 

и его предшественники 
 
Ф. Р-1690, 279 ед. хр., 1972-1992 гг., 2 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома № 396 от 21 мая 1974г. на базе цехов Липецкого леспром- 

хоза: токарно-заготовительного, художественной росписи, лесопиления и станочной линии по 

производству деревянной ложки 1 июня 1974г. была образована фабрика «Липецкие узоры». Фа- 

брика подчинялась Управлению топливной промышленности облисполкома, а по отрасли – Ми- 

нистерству топливной промышленности РСФСР. 

Основной продукцией фабрики были сувенирные изделия из дерева, а также высокохудожествен- 

ная роспись изделий из металла и пластмассы. На фабрике впервые в стране освоена художествен- 

ная роспись по металлу, фарфору, фаянсу с последующей термообработкой. Роспись тульского са- 

мовара - это чисто липецкое достижение. Разработаны, освоены и внедрены в производство новые 

виды художественной росписи: по текстуре дерева, двойная роспись, роспись «Липецкие узоры». 

Постановлением Совета Министров РСФСР № 570 от 22 октября 1975г. фабрике «Липец- 

кие узоры» присвоен статус предприятия народных художественных промыслов. 

В соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельно- 

сти, о собственности в РСФСР» постановлением главы администрации Советского района г. 

Липецка № 644 от 2 июля 1992г. на базе фабрики было создано Товарищество с ограниченной 

ответственностью фирма «Липецкие узоры». 

 
Приказы директора фабрики по основной деятельности. 

Протоколы заседаний художественного совета. 

Положения о фабрике, ее отделах, по оплате труда и премированию работников. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Техпромфинпланы, планы по выпуску продукции, труду, внедрению рацпредложений и изо- 

бретений, отчеты о выполнении планов. 

Коллективные договоры. 

Документы о выпуске изделий с олимпийской символикой, переводе работников фабрики на 

новую систему оплаты труда, об организации соцсоревнования и премированию за выполнение 

условий соцсоревнования. 

Документы профкома. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие 
народных художественных промыслов «Финист» 
(ООО ПНХП «Финист») и его предшественники 

 
Ф. Р-2470, 101 ед. хр., 1976-2000 гг., 4 оп. 

 
В соответствии с решением Липецкого облисполкома №215 от 15 марта 1972г. на базе 

художественного цеха Липецкой углебрикетной фабрики был создан учебный пункт подготовки 

специалистов по производству товаров народного потребления для фабрики «Липецкие узоры» 

- токарей по дереву и художников художественной росписи. 

Решением облисполкома от 25 августа 1975г. №770 при управлении топливной промыш- 

ленности на базе данного учебного пункта организована профессионально-техническая школа 

по подготовке художников хохломской росписи, лаковой миниатюры и токарей по дереву. На 

основании решения облисполкома №462 от 31 июля 1978г. профтехшкола реорганизована в учеб- 
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но-опытный производственный комбинат художественных росписей в составе управления то- 

пливной промышленности. 

Решением президиума Правобережного районного Совета народных депутатов №209 от 

27 августа 1991г. зарегистрировано Арендное предприятие «Художественные росписи», кото- 

рое стало правопреемником учебно-опытного производственного комбината художественных 

росписей и сохранило все виды его производственной деятельности по художественной росписи 

и лаковой миниатюре, а также подготовке квалифицированных кадров для своего производства. 

Постановлением главы администрации Правобережного района г. Липецка № 664 от 13 

июля 1992г. образовано Товарищество с ограниченной ответственностью «Финист». 

На основании решения общего собрания учредителей от 8 декабря 1995г. регистрационным 

отделом администрации г. Липецка зарегистрировано Общество с ограниченной ответствен- 

ностью «Предприятие народных художественных промыслов «Финист» - правопреемник ТОО 

«Финист». Основными видами деятельности общества были: производство и сбыт изделий из 

папье-маше с лаковой миниатюрной живописью; декоративная отделка и роспись чайной и сто- 

ловой посуды; подготовка единичных высокохудожественных изделий для участия в выставках, 

рекламных показах, ярмарках-продажах; подготовка художников художественной росписи. 

Определением Арбитражного суда № 68-Б/1-00 от 5 июня 2000г. ООО ПНХП «Финист» 

ликвидировано. 

 
Приказы директора комбината, председателя Совета арендного предприятия по основной де- 

ятельности. 

Протоколы заседаний худсовета, общих собраний акционеров. 

Устав ООО ПНХП «Финист». Штатные расписания и сметы административно-хозяйствен- 

ных расходов. Положения о премировании работников комбината. 

Техпромфинпланы, планы производства, себестоимости и поставок товарной продукции, по 

труду и зарплате, финансовые планы. Прогноз производства непродовольственных товаров на- 

родного потребления. Отчеты о выполнении планов. 

Документы о выполнении комплексной целевой программы по увеличению объёма товаров 

народного потребления, о переходе комбината на новую систему оплаты труда, на аренду, о ходе 

соцсоревнования. 

Коллективные договоры. 

Документы профкома. 

 
 

8.3. Сельское, лесное, мелиоративное и водное хозяйство 

8.3.1. Землеустройство 

Земельные управления исполнительных комитетов уездных Советов 
РК и КД (уземуправления, УЗУ) 

 
Данковское, Ф. Р-448, 607 ед. хр., 1917-1924 гг., 2 оп. 

Елецкое, Ф. Р-150, 1413 ед. хр., 1918-1928 гг., 5 оп. 

Задонское, Ф. Р-93, 476 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 

Лебедянское, Ф. Р-1542, 449 ед. хр., 1917-1925 гг., 1 оп. 

Липецкое, Ф. Р-7, 1868 ед. хр., 1917-1928 гг., 3 оп. 

Раненбургское, Ф. Р-549, 2298 ед. хр., 1917-1928 гг., 2 оп. 

Усманское, Ф. Р-168, 3209 ед. хр., 1917-1928 гг., 4 оп. 
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В соответствии с постановлениями губернских крестьянских съездов, проведенных в ян- 

варе-феврале 1918 года, в марте-апреле того же года образованы комиссариаты земледелия. 

Являлись отделами уездных Советов народных комиссаров и подчинялись территориальным гу- 

бернским комиссариатам земледелия. На местах комиссариаты земледелия осуществляли про- 

ведение аграрной реформы в условиях национализации земель и социализации землепользования, 

оказывали всестороннюю агрономическую помощь сельскому хозяйству. 

На основании «Положения о земельных отделах губернских, уездных и волостных исполко- 

мов», утвержденного Народным комиссариатом земледелия РСФСР 10 мая 1919г., земельные 

комиссариаты преобразованы в земельные отделы исполкомов уездных Советов РК и КД. В но- 

ябре 1923 года согласно «Положению о местных земельных органах РСФСР» отделы реорга- 

низованы в земельные управления. На земельные управления возлагались: организация, развитие 

и укрепление сельского и лесного хозяйства на подведомственных территориях, проведение в 

жизнь декретов и распоряжений о землеустройстве, распределение и отвод земли крестьянам, 

сельским обществам, сельскохозяйственным коллективам и товариществам, руководство во- 

лостными земельными отделами. 

Постановлениями ВЦИК от 11 февраля 1924г. были ликвидированы Данковский и Лебедян- 

ский уезды, от 14 мая 1924г. - Задонский уезд, соответственно, были упразднены и земельные 

управления этих исполкомов. 

Земельные управления ликвидированы в 1928 году, в связи с изменением административ- 

но-территориального деления в стране. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции, указания СНК РСФСР, 

НКЗ РСФСР и его центральных отраслевых комитетов и управлений, губернских и уездных ис- 

полкомов, земельных отделов и управлений по основным вопросам деятельности уездных и во- 

лостных земельных органов. Приказы уземуправлений и их структурных подразделений по ос- 

новной деятельности. 

Протоколы и резолюции по докладам губернских и уездных земельных, агрономических, 

мелиоративных съездов, конференций и совещаний председателей волисполкомов, заведующих 

уездными и волостными земельными отделами, землеустроителей, агрономических, ветеринар- 

ных и лесных работников. 

Протоколы, выписки из протоколов, постановления губернских и уездных исполкомов, кол- 

легий губернских и уездных земельных управлений, технических коллегий при губветотделах и 

уветотделах, уездных и волостных земельных отделов, губернских и уездных земельных, зоот- 

ехнических, конфликтно-расценочных комиссий, комиссий по восстановлению сельского хозяй- 

ства, охране животных. 

Протоколы собраний агрономических, ветеринарных работников, землемеров, общих собра- 

ний членов трудовых земледельческих, сельскохозяйственных и кредитных артелей и товариществ, 

граждан по сельсоветам о распределении частновладельческой земли, семян и проведении сева. 

Положения НКЗ РСФСР и губземуправлений о социалистическом землеустройстве, прави- 

лах и формах землепользования, об общественной обработке земли, организации ветеринарной 

части при земельных отделах, регистрации трудовых сельскохозяйственных коллективов, ком- 

мун и товариществ по совместной обработке земли, об УЗУ и их структурных подразделениях, о 

функциях заведующих отделами, подотделами и отделениями УЗУ. 

Штатные расписания и сметы расходов УЗО, УЗУ, их отделов и подотделов, уземотсовхозов, 

волземкомитетов. 

Планы работ, отчеты, доклады и сведения о деятельности УЗО, УЗУ, их структурных подраз- 

делений и подведомственных учреждений. 

Документы о национализации и учете земли и имущества частных владельцев в уездах. Ин- 

струкции губземотделов о порядке ликвидации частновладельческих построек. Протоколы, акты 
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обследований состояния построек, садов, огородов, лесных дач, списки и описи имущества быв- 

ших имений по волостям. Сведения о количестве частновладельческой и надельной земли в уез- 

дах, численности населения и размерах земельных площадей по волостям. Книги учета и списки 

бывших помещиков и землевладельцев, частновладельческих имений, земель, лесных дач, хуто- 

ров, садово-огородных участков. Документы о лишении права пользования землей, имуществом, 

инвентарем и выселении бывших помещиков. Дела о передаче, продаже и ликвидации имущества 

и построек частновладельческих имений, торговые листы на продажу помещичьего имущества. 

Документы об охране бывших имений и сохранении в них культурных ценностей. Переписка с 

губернскими исполкомами, земельными отделами, учреждениями и организациями о состоянии, 

купле-продаже и использовании национализированных имений и садов, ликвидации разрушен- 

ных частновладельческих построек, охране и страховании имений. 

Документы о разграничении земельных имуществ на государственные и местные и порядке 

управления государственным имуществом местного значения. Сведения об учете и состоянии, 

сводные инвентаризационные ведомости, списки, книги арендаторов государственных земельных 

имуществ по волостям. Сведения о количестве земли по угодьям, размерах земельных площадей, 

фактическом землепользовании граждан по волостям. Планы и реестры землеустроительных ра- 

бот, ведомости наличия и движения земли в уездах. Документы по установлению и изменению 

границ между губерниями, уездами, волостями, о распределении и использовании земельного 

государственного фонда по волостям. Акты ревизий, расчетные карточки на производство зем- 

леустроительных работ по селам и волостям. Дела о выделении членам земельных обществ и 

трудовых артелей, товариществам, коммунам, совхозам, организациям, предприятиям и гражда- 

нам земель частных владельцев. Договоры и соглашения о передаче земли в арендное пользова- 

ние, списки арендаторов земли. Сведения о землемерах, дневники работы и списки землемеров. 

Циркуляры, инструкции, журналы заседаний земельных комиссий по рассмотрению исков о зем- 

лепользовании и разделе имущества. Дела о разрешении земельных, усадебных, сельскохозяй- 

ственных, семейно-имущественных споров между членами обществ, артелей и гражданами. 

Документы об организации сельского хозяйства на социалистических началах: о создании и 

деятельности совхозов, сельскохозяйственных артелей, трудовых земледельческих коммун, то- 

вариществ по совместной обработке земли; об организации и регистрации колхозов, примерные 

уставы и положения трудовых производственных артелей и сельскохозяйственных коммун. Акты 

обследования совхозов, оценки их земель, строений и передачи в ведение УЗУ. Сведения о состо- 

янии и результатах деятельности совхозов. Организационные планы и отчеты колхозов. Сметы 

на содержание совхозов и колхозов, списки совхозов, колхозов, сельскохозяйственных артелей и 

товариществ. Сведения о семейно-имущественном положении крестьянского населения, списки 

бедняков и середняков по селам. Переписка с сельскохозяйственными предприятиями о распре- 

делении земли, семенного фонда, сельхозинвентаря, фуража, продовольствия и специалистов. 

Документы об организации комитетов посевных площадей, создании и использовании по- 

севного семенного фонда, количестве посевных площадей, распределении озимой и яровой се- 

менной ссуды по волостям; о работе ссыпных и зерноочистительных пунктов, учете, наличии, 

состоянии, использовании и ремонте сельхозтехники и инвентаря. Доклады о деятельности упол- 

номоченных уездных и волостных посевных комитетов, списки членов чрезвычайных посевных 

троек. Планы проведения агрономических мероприятий по улучшению земледелия и садовод- 

ства. Отчеты и сведения о разверстке паровой земли, проведении весенних и осенних посевных 

кампаний, уборке и реализации урожая, борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, 

деятельности агропунктов и агроучастков. Акты обследования урожайности земель и садов. Пе- 

реписка с хозяйствами о распределении земли, семенного фонда, проведении посевных и убо- 

рочных кампаний. Документы о переходе хозяйств уезда на многопольную систему севооборота, 

списки сел, перешедших на новую систему. 

Сведения о состоянии и развитии огородничества и садоводства, организации плодопитом- 
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ников, сдаче в аренду садово-огородных участков. Акты обследования садов и огородов, сме- 

ты расходов на устройство питомников. Списки национализированных садов, садово-огородных 

участков и дела о передаче их в арендное пользование. 

Документы о состоянии и развитии животноводства, птицеводства, пчеловодства, рыбовод- 

ства, разведении племенных пород лошадей, о численности, учете племенного скота и племенной 

работе, о конфискации племенного скота у бывших частных владельцев и населения. Государ- 

ственные племенные книги животных по волостям Усманского уезда (ф. Р-168, д. 311-314). Акты 

обследования и выбраковки скота. Переписка о развитии племенного животноводства и пчело- 

водства, организации случных пунктов, строительстве и ремонте животноводческих помещений. 

Отчеты и сведения о состоянии и развитии ветеринарно-санитарного обслуживания скота, про- 

ведении осмотров животных и профилактических мероприятий по борьбе с эпидемиями и зараз- 

ными болезнями животных. Сведения и переписка о количестве и деятельности ветеринарных 

пунктов, снабжении их инструментами и медикаментами. 

Документы об организации и проведении мелиоративных работ по осушению государствен- 

ных торфяных болот и лугов, торфоразработок, сдаче торфяных болот в аренду. Описание, спи- 

ски торфяных болот и их арендаторов. Сметы доходов и расходов на проведение мелиоративных 

работ, на постройку и ремонт плотин, мостов, на устройство прудов и водоемов. Сведения о по- 

стройке, ремонте плотин, мостов, водосливов, чистке прудов и колодцев, укреплении оврагов, бе- 

регов рек и сыпучих песков. Документы о национализации мельниц, акты обследования состоя- 

ния и документы о восстановлении и эксплуатации водяных мельниц, списки мельниц по уездам. 

Акты обследования, отчеты и доклады о деятельности лесничеств. Списки национализиро- 

ванных лесов и лесничеств по волостям. Оценочные ведомости состояния лесных дач местного 

значения, лесничеств, лесопильных заводов. Сведения о проведении лесоустроительных работ и 

борьбе с хищениями леса. Переписка об изменении границ лесопользования, отводе лесосек под 

вырубку, о деятельности лесничеств, отпуске лесоматериалов населению, борьбе с самовольны- 

ми порубками леса. 

Документы о кооперировании сельского хозяйства. Сведения о количестве и состоянии сель- 

скохозяйственных кооперативов и товариществ, развитии кустарных промыслов, деятельности 

промышленных предприятий в совхозах и колхозах. 

Документы о порядке учета сумм, поступающих от арендаторов госземимуществ, от произ- 

водства землеустроительных работ, о распределении кредитов и выдаче ссуд беднейшим крестья- 

нам и колхозам на восстановление сельского хозяйства по волостям. Книги по учету кредитов и 

расчетам с арендаторами. 

Документы о переселении граждан уездов на Дальний Восток, в Сибирь и Поволжье, Амур- 

скую, Енисейскую и Приморскую губернии, Уральскую, Томскую, Донскую области. 

Документы о перевыборах в Советы по Усманскому уезду в 1925-1926 гг. (ф. Р-168, д. 2506). 

Документы об установлении и изменении границ между Воронежской и Тамбовской губер- 

ниями, между Липецким и Усманским, Борисоглебским и Усманским, Задонским и Усаманским 

уездами; о передаче Усманского уезда в состав Воронежской губернии (ф. Р-168, д. 67- 68, 79, 447- 

449, 798, 807, 1567, 1891, 1892). Протокол и постановление конфликтной комиссии при Раненбург- 

ском УЗО об установлении границ между Раненбургским и Ряжским уездами (ф. Р-549, д. 371). 

Документы о национализации Троекуровского женского монастыря и имения Нечаевой П.М. 

в Дворянской Пустыни Троекуровской волости; о распределении построек Лебедянского Тро- 

ицкого монастыря (ф. Р-1542, д. 80, 88); о приеме в ведение уземотдела Усманского женского 

Софийского монастыря (ф. Р-168, д. 82). 

Опись сельскохозяйственного инвентаря Петропавловской Пустыни, принятого Раненбург- 

ским УЗО от отдела церковных и религиозных дел (ф. Р-549, д.185). 

Документы о размещении детских домов и приютов в бывших частновладельческих имениях 

Усманского уезда, о приеме в ведение уземотдела бывшего владения Лукина; о передаче бывшего 
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имения Дербизова в Новочеркутинской волости в ведение райсовхоза, а овощесушильного завода 

Лукина – Усманскому союзу кооператоров (ф. Р-168, д. 81, 269, 280, 2372). 

Документы об организации и проведении Усманских сельскохозяйственных и кустарно-про- 

мысловых выставок (ф. Р-168, д. 1901, 2704). 

Документы о голоде в Усманском уезде в 1925 году и оказании помощи населению, постра- 

давшему от неурожая (ф. Р-168, д. 2516, 2522). 

Сведения об организации Раненбургского и Путятинского лесничеств (ф. Р-549, д.11). 
 

Уездные земельные комиссии 
 
Данковская, Ф. Р-1586, 1 ед. хр., 1923-1924 гг., 1 оп. 

Елецкая, Ф. Р-1000, 480 ед. хр., 1919-1928 гг., 1 оп. 

Задонская, Ф. Р-916, 27 ед. хр., 1922-1924 гг., 1 оп. 

Раненбургская, Ф. Р-1546, 38 ед. хр., 1922-1928 гг., 1 оп. 

 
На основании декрета ВЦИК от 24 мая 1922г. для разрешения земельных и имущественных 

споров между крестьянами был образован земельный суд в лице уездных земельных комиссий при 

уездных земельных отделах и управлениях. Высшей инстанцией для решения земельных споров явля- 

лась Особая коллегия высшего контроля по земельным спорам при Наркомате земледелия РСФСР. 

Уездные земельные комиссии представляли собой типичный ведомственный суд, состоящий 

из экспертов – специалистов, действовали на основании Земельного кодекса РСФСР на подве- 

домственной им территории. Образовывались в составе председателя и двух членов – народного 

судьи и уземустроителя, которые назначались губернским и областным судом. Комиссии рас- 

сматривали спорные земельные дела, жалобы на решения волостных земельных комиссий, осу- 

ществляли руководство, инструктирование и контролировали деятельность волземкомиссий. 

Ликвидированы в 1928 году, в связи с изменением административно-территориального де- 

ления в стране. Данковский и Задонский уезды ликвидированы постановлениями ВЦИК от 11 

февраля и 14 мая 1924г., а земельные комиссии при них упразднены. 

 
Постановления ВЦИК, СНК РСФСР, губернских, уездных исполкомов и уездных земельных 

комиссий о порядке участия сельских Советов в рассмотрении земельных споров, о задачах узем- 

комиссий и мерах по улучшению землеустройства, о лишении бывших помещиков права земле- 

пользования (ф. Р-1546, д. 13), о порядке взимания местных налогов, сборов, судебных пошлин. 

Циркуляры, положения, инструкции ВЦИК, НКЗ РСФСР, президиумов губернских испол- 

комов, губернских земельных управлений и комиссий о внесении изменений в организацию и 

функции губернских и уездных земельных комиссий и мероприятиях по улучшению их деятель- 

ности, о порядке производства семейно-имущественных разделов граждан и расторжения аренд- 

ных договоров на землю, об организации правовой защиты крестьян (ф. Р-1000, Р-1546). 

Протоколы, выписки из протоколов президиумов губернских и уездных исполкомов об 

утверждении членов уездных земельных комиссий (ф. Р-1546), губернских, уездных и волостных 

земельных комиссий о разрешении земельных конфликтов между земельными отделами и обще- 

ствами граждан, о семейно-имущественных разделах граждан (ф. Р-1000, Р-1546). 

Отчеты, доклады и сведения о деятельности уездных и волостных земельных комиссий 

Елецкого и Раненбургского уездов. 

Переписка с губернскими земельными отделами и земельными комиссиями, волисполкома- 

ми и волземкомиссиями о проведении землеустроительных работ, о разрешении земельных и 

семейно-имущественных споров. 

Списки, анкеты и сведения о личном составе уездных и волостных комиссий Елецкого и Ра- 

ненбургского уездов. 
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Судебные дела о расторжении арендных договоров на землю, усадьбы, сады; о разделе лугов, 

движимого и недвижимого имущества, о передаче внутриобщинной земли, об отводе земель; о 

разрешении земельных конфликтов между членами крестьянских обществ; о семейно-имуще- 

ственных разделах (1922-1928 гг.). 

Протоколы и выписки из протоколов Елецкого уездного совещания земельных и судеб- 

но-следственных работников (ф. Р-1000, д. 458, 459, 476). 

Постановление Раненбургской уземкомиссии об отводе земель Рязанско-Уральской желез- 

ной дороге для устройства подъездного пути при станции Лев-Толстой (ф. Р-1546, д.19). 

Дело об организации коммуны им. III Интернационала и трудового земледельческого товари- 

щества при д. Стегаловка Стегаловской волости в 1921 году (ф. Р-1000, д. 30). 

Ведомости о движении спорных дел, поступивших на рассмотрение волземкомиссий Елец- 

кого уезда (ф. Р-1000, д. 245, 359, 432-439, 445-454, 464-467,476-477). 

Сведения о социальном составе сторон по делам, рассмотренным Раненбургской уземкомис- 

сией (ф. Р-1546, д. 21, 32). 

 

Земельная комиссия земельного отдела исполнительного комитета 
Елецкого районного Совета РК и КД 

 
Ф. Р-704, 40 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп. 

 
В связи с изменением административно-территориального деления в стране постановле- 

нием ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1928г. образованы районы и районные органы власти, в 

том числе земельные отделы и земельные комиссии при них. 

Елецкая земельная комиссия занималась рассмотрением и разрешением земельных и иму- 

щественных споров между крестьянами. Значительное сокращение единоличных хозяйств и 

уменьшение количества споров о землепользовании сделали излишним дальнейшее существова- 

ние местных земельных комиссий. 

Вся система органов по земельным спорам была упразднена в 1930 году. 

 
Судебные дела о расторжении договоров на землю, о наделении землей и лишении земель- 

ных наделов, о разрешении земельных конфликтов между членами колхозов,о семейно-имуще- 

ственных разделах граждан. 

 

Земельное управление исполнительного комитета Елецкого окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(окрземуправление, ОКРЗУ) 
 
Ф. Р-682, 359 ед. хр., 1928-1930 гг., 3 оп. 

 
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 16 июля 1928г. в составе Елец- 

кого окрисполкома на правах его отдела было создано окружное земельное управление для руко- 

водства деятельностью сельскохозяйственных предприятий и координации работы районных и 

сельских земельных органов на территории округа. 

Для осуществления своих функций ОКРЗУ создавало самостоятельные отраслевые отделы. 

Упразднено постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930г. с передачей аппарата и 

функций земельным отделам райисполкомов. 

 
Постановления, циркуляры, инструкции Наркоматов земледелия СССР и РСФСР, областно- 

го и окружного земельных управлений, областной и окружной организационных комиссий по 
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проведению административно-территориальной реформы и организации Елецкого округа в ию- 

не-ноябре 1928г. (оп.1, д.1,2). Проект плана районирования Елецкого уезда (оп.1, д. 6), сведения 

ОКРЗУ о территориальном составе и численности населения округа (оп.1, д. 7). 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний коллегий НКЗ СССР, президиумов областно- 

го, окружного, районных исполкомов по всем направлениям деятельности земельных органов. 

Документы I-го окружного съезда, областных и районных совещаний земельных работников 

(оп.1, д. 64, 70). Резолюция I-ой окружной землеустроительной конференции (оп.1, д. 260). 

Планы работы, отчеты и доклады о деятельности ОКРЗУ, его отделов и отделений, окружных 

и районных земельных органов. 

Циркуляры Наркомфина СССР и облфинотдела о финансировании сельского хозяйства и кол- 

хозного строительства округа, о порядке взимания промыслового налога. Сведения райфо и сель- 

советов о взыскании с населения задолженности по продналогу и семенным ссудам, о выявлении 

кулацких хозяйств, подлежащих налоговому обложению в индивидуальном порядке (оп.1, д. 338). 

Документы о выселении бывших помещиков, о передаче земель Госсельтресту (оп.1, д. 248) 

и совхозтресту ЦЧО (оп.1, д. 254). Списки государственных земельных имуществ округа и акты 

о передаче их в ведение райисполкомов (оп.1, д. 242-244, 253). 

Отчеты, сведения ОКРЗУ и переписка с ОБЛЗУ о состоянии и использовании государствен- 

ных земельных имуществ, о сдаче в аренду сельскохозяйственным товариществам бывших част- 

новладельческих садов. 

Планы проведения землеустроительных работ, отчеты и сведения райисполкомов, ОКРЗУ и 

райзо о регистрации землепользований, землеустройстве коллективных и личных крестьянских 

хозяйств и выдаче населению актов на пользование землей. Отчетные карточки землеустроитель- 

ных работников. Сведения Ливенского райзо о землепользовании сельскохозяйственных товари- 

ществ района (оп.1, д.120). 

Переписка с райисполкомами и райзо о порядке учета сельскохозяйсвтенных земель, реги- 

страции актов землепользования и проведении землеустроительных работ в районах; с сельско- 

хозяйственными товариществами – об отводе им земель. Переписка о подготовке и отчуждении 

земель под строительство Новолипецкого металлургического завода (оп.1, д. 115). 

Директивные указания, инструкции ОБЛЗУ о проведении коллективизации сельского хозяй- 

ства, укреплении и развитии колхозного производства, передаче совхозов в ведение Госсельтре- 

ста (оп.1, д. 32), об организации новых колхозов и пригородных совхозов и предоставлении им 

налоговых льгот. Списки совхозов (оп.1, д. 7, 116) и колхозов (оп.1, д.105, 304) округа. 

Протоколы учредительных собраний и уставы районных зерновых объединений и сельскохо- 

зяйственных кредитных товариществ; заседаний правлений объединений об организации союза 

сельскохозяйственной кооперации, устав союза (оп.1, д. 38). Отчеты о деятельности сельских 

потребительских обществ. 

Планы и отчеты об организации и проведении посевных и уборочных кампаний в райо- 

нах; планы контрактации посевов сельскохозяйственных культур и сведения об их выполнении; 

производственно-финансовые планы и отчеты Воронецкой, Лебедянской, Становлянской групп 

совхозов. Отчеты, сведения ОКРЗУ и райзо и переписка о ходе коллективизации, хозяйственном 

положении совхозов и производственной специализации колхозов. 

Документы райзо о переходе крестьянских хозяйств на многополье, о развитии садоводства, про- 

изводства сахарной свеклы и др. технических культур, проведении агрокультурных мероприятий. 

Сведения Долгоруковского райзо о хозяйственном состоянии государственного питомника 

им. Тимирязева (оп.1, д.72). Документы о передаче Скарятинского плодового питомника в веде- 

ние Сельтреста ЦЧО (оп.1, д. 51). 

Бюллетени метеорологических наблюдений на территории округа (оп.1, д. 67, 77). 

Переписка с райисполкомами о деятельности агропунктов, опытных станций и развитии 

опытно-показательной работы. 
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Планы мероприятий по развитию племенного и молочного животноводства, коневодства, 

птицеводства и ветеринарного дела в округе. Отчеты, сведения окрзу, райзо, участковых ветвра- 

чей и переписка с райисполкомами и сельскими колхозными товариществами о состоянии и раз- 

витии племенного животноводства, улучшении ветеринарного обслуживания животных и борьбе 

с эпидемиями, о работе и строительстве ветеринарных участков, организации машинно-конных 

станций для обслуживания колхозов и совхозов. 

Документы о проведении зерноочистительной кампании, создании общественных семенных 

фондов и сложении с бедняцких хозяйств задолженности по семенным ссудам; об организации 

тракторных колонн, машинно-конных и ремонтных мастерских, снабжении колхозов сельскохо- 

зяйственными машинами и инвентарем. 

Доклад заведующего ОКРЗУ об организации снабжения строящегося Новолипецкого метал- 

лургического завода (оп.1, д. 57). 

Производственно-финансовые планы ОКРЗУ и райзо по мелиорации и электрификации 

округа, сметы расходов на проведение мелиоративных работ на 1928 год (оп.1, д.280). Планы 

проведения мелиоративных работ в Должанском, Ливенском, Россошанском, Русскобродском 

и Шиловском районах (оп.1, д. 265, 269-272). Документы райзо о проведении мелиоративных 

и строительных работ, об устройстве, состоянии и содержании гидротехнических сооружений, 

подготовке их к весенним паводкам, о реорганизации мелиоративных и торфяных товариществ 

(оп.1, д. 282). Акты приема-передачи имущества и документов мелиоративного отдела, состав- 

ленные при ликвидации ОКРЗУ (оп.1, д. 282). Переписка с райисполкомами и окрздравотделом о 

строительстве и ремонте колодцев и проведении мелиоративных работ в селах округа. Докумен- 

ты о проведении буровых работ на строительстве колодцев в Должанском районе (оп.1, д. 275). 

Протоколы заседаний технического совета окрисполкома и технических совещаний при 

ОКРЗУ по вопросам сельского строительства и распределения строительных материалов. Планы 

ОКРЗУ по финансированию огнестойкого строительства в районах округа. Производственные 

планы, отчеты и сведения о деятельности кооперативных товариществ по огнестойкому строи- 

тельству и изготовлению огнестойких материалов, в том числе Ливенского (оп.1, д. 302). Список 

камнеломен, цементных и гончарных мастерских на территории Елецкого уезда (оп.1, д. 296). До- 

кументы о деятельности черепичных заводов и мастерских, об организации в Липецком районе 

курсов по подготовке мастеров огнестойкого сельского строительства (оп.1, д. 297). 

Планы и отчеты ОКРЗУ и райзо о деятельности лесничеств по проведению лесокультурных 

работ. Сведения лесничеств о перераспределении лесных участков в процессе землеустройства, 

распределении древесных пород лесопользователям. Документы о реорганизации управления 

лесным хозяйством (оп.1, д. 329), о порядке эксплуатации лесов, проведении «Дня леса», сборе 

семян древесных пород. Список лесов округа (оп.1, д. 321, 326). Переписка с райисполкомами, 

лесничествами и сельскими обществами об эксплуатации лесов, борьбе с самовольными поруб- 

ками и расхищением леса; с окрлесотделом – о порядке распределения леса трудовому населе- 

нию на льготных условиях, проведении лесопосадочных работ. 

Переписка с райисполкомом о переселении крестьян Елецкого округа в восточные райо- 

ны страны. Семейно-имущественные описи переселенцев. Заявки жителей Елецкого округа на 

переселение на Дальний Восток, в Сибирь и Уральскую область; жителей Должанского (оп.1, 

д.168-169), Ливенского (оп.1, д.130-131, 185-189, 220-221, 227-228), Русскобродского (оп.1, 

д.132-138, 144, 191-192), Шиловского (оп.1, д.212-213, 226) районов в восточные районы стра- 

ны; членов сельскохозяйственных товариществ Ливенского района в новые поселки того же 

района (оп.1, д.149). 

Списки и удостоверения сотрудников ОКРЗУ и райзо, землеустроителей, агрономов и вете- 

ринарных работников округа. 

Документы по личному составу (оп.1, д. 2, 4; оп 1-л). 
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Управление Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Липецкой области 

(Управление Роснедвижимости по Липецкой области) 
 
Ф. Р-2622, 178 ед. хр., 1991-2007 гг., 1 оп. 

 
Предшественником Управления Роснедвижимости по Липецкой области являлся Комитет 

по земельной реформе и земельным ресурсам Липецкой области, образованный решением Ли- 

пецкого областного Совета народных депутатов №7 от 8 января 1991г. в соответствии с по- 

становлением СМ РСФСР от 25 декабря 1990г. № 466 на базе землеустроительной службы, 

переданной из «Липецкагропромсоюза». 

В соответствии с Положением о Государственном комитете РСФСР по земельной реформе 

основными задачами Комитета по земельной реформе и земельным ресурсам Липецкой области 

были осуществление земельной политики на территории области с целью создания необходи- 

мых условий для рационального использования земель, контроль за их использованием и охраной, 

ведение мониторинга земель, землеустройство и государственный земельный кадастр, оценка 

земель и др. 

Приказом Госкомзема РФ № 3 от 18 января 1993г. Комитет по земельной реформе и земель- 

ным ресурсам Липецкой области реорганизован в Комитет по земельным ресурсам и землеу- 

стройству Липецкой области. 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 20 

сентября 2004г. № 255 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Липецкой обла- 

сти реорганизован в Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 

по Липецкой области, сферой деятельности которого остались землеустройство и мониторинг 

земель, оценка и инвентаризация земель, государственный земельный контроль. 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству и Управление Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости по Липецкой области находились в ведении, соответственно: 

2 сентября 1993г. – 18 сентября 1996г. – Роскомзема РФ; 

19 сентября 1996г. – 29 апреля 1998г. – Госкомзема России; 

30 апреля 1998г. – 21 сентября 1998г. – Минземстроя России; 

22 сентября 1998г. – 16 мая 2000г. – Госкомзема России; 

17 мая 2000г. – 8 марта 2004г. – Росземкадастра, с 9 марта 2004г. – Роснедвижимости. 
 

Приказы, распоряжения, методические рекомендации Госкомзема РСФСР, Роскомзема РФ, 

Госкомзема России, Росземкадастра РФ, Роснедвижимости РФ (копии) по земельной реформе. 

Постановления, распоряжения областного Совета депутатов, администрации области (копии) по 

вопросам землеустройства и землепользования. 

Приказы руководителя комитета (управления) по основной деятельности. 

Переписка с Госкомземом России, Росземкадастром РФ, Роснедвижимостью РФ, областным 

Советом, администрацией области, рай(гор)комземами, учреждениями, предприятиями, органи- 

зациями по земельно-имущественным вопросам. 

Статистические сведения комитета по основной деятельности, о работе с обращениями 

граждан. 

Штатные расписания, бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Годовые декларации 

комитета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и о начисленных взно- 

сах по единому социальному налогу. 

Обращения граждан о нарушении земельного законодательства и документы по их рассмо- 

трению. 
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8.3.2. Сельское хозяйство 

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета 
Липецкого областного Совета народных депутатов 

 
Ф. Р-584, 2285 ед. хр., 1954-1985 гг., 1 оп. 

 
Создано на основании приказа Министра сельского хозяйства РСФСР № 295-к от 27 января 

1954г. для руководства сельскохозяйственным производством в Липецкой области. Управление 

контролировало сельскохозяйственные учебные заведения, районные управления сельского хозяй- 

ства, колхозы, совхозы, МТС и специализированные станции области. На него были возложены: 

пропаганда и внедрение передового опыта и достижений науки в сельскохозяйственное произ- 

водство, организация семеноводства и племенного дела, землеустройство и государственный 

учёт земель, организация ветеринарной службы, надзор за проведением мероприятий по борьбе 

с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений, оказание помощи подведомствен- 

ным колхозам и совхозам. 

Непосредственно управление подчинялось исполнительному комитету Липецкого областно- 

го Совета депутатов трудящихся, а отраслевое руководство им осуществляло Министерство 

сельского хозяйства РСФСР. 

С объединением министерств сельского хозяйства и совхозов решением облисполкома № 515 

от 1 июня 1957г. областные управления сельского хозяйства и совхозов объединены в одно управ- 

ление сельского хозяйства. 

В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 22 марта 1962г. и Липец- 

кого облисполкома от 5 апреля 1962г. № 31/7 создано областное управление производства и за- 

готовок сельскохозяйственных продуктов на базе упраздненных управлений заготовок, сельского 

хозяйства, совхозов и территориальных трестов. В период с декабря 1962г. по декабрь 1964 г. 

управление подчинялось сельскому облисполкому. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР № 212/3 от 5 марта 1965г. 

решением 1-ой сессии 10-го созыва Липецкого облсовета депутатов трудящихся от 22 марта 

1965г. областное управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов пре- 

образовано в областное управление сельского хозяйства, с 18 апреля 1975г. – областное произ- 

водственное управление сельского хозяйства. На него возлагались планирование сельскохозяй- 

ственного производства, организация производства и заготовок сельхозпродуктов в колхозах 

и совхозах области, руководство сельскохозяйственными предприятиями и учреждениями, осу- 

ществление контроля за развитием всех отраслей сельского хозяйства в масштабе области. В 

соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 1 июля 1982г. решением 3-ей сессии Липецко- 

го облсовета народных депутатов 18-го созыва от 8 декабря 1982г. областное производствен- 

ное управление сельского хозяйства снова преобразовано в управление сельского хозяйства. 

Постановлением СМ РСФСР № 345 от 10 декабря 1982г. и приказом Липецкого облисполко- 

ма № 789 от 24 декабря 1982г. в составе областного управления сельского хозяйства создаётся 

областное агропромышленное объединение, состоящее из районных агропромышленных объеди- 

нений, управления сельского хозяйства, отраслевых производственных объединений и трестов. 

АПО было образовано в целях улучшения управления сельским хозяйством и другими отраслями 

агропромышленного комплекса, совершенствования межотраслевых связей, координации дея- 

тельности областных органов управления отраслями агропромышленного комплекса и подве- 

домственных им предприятий и организаций. 

Во исполнение Указа Президиума ВС РСФСР решением облисполкома № 765 от 30 декабря 

1985г. областное и районные управления сельского хозяйства ликвидируются и создаются об- 

ластное и районные агропромышленные объединения в составе облисполкома и райисполкомов, 
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а также Агропромышленный комитет области как единый орган управления хозяйствами, орга- 

низациями и предприятиями, входящими в агропромышленный комплекс. Тогда же был образован 

и Совет областного агропромышленного комплекса. 

 
Постановления и протоколы заседаний коллегии управления, АПО, совещаний главных 

ветспециалистов области. Приказы, распоряжения начальника управления по основной дея- 

тельности. 

Документы управления о работе областного и районных Советов колхозов, о разработке и 

установлении специализации колхозов. 

Штатные расписания управления и подведомственных хозяйств. 

Сводные пятилетние планы развития сельского хозяйства. Производственно-финансовые 

планы управления, подведомственных хозяйств и отчеты о выполнении планов. Отчеты управле- 

ния и подведомственных хозяйств по основной деятельности. Планы финансирования капстрои- 

тельства и отчеты управления по капвложениям. 

Отчеты о распределении земель по угодьям и землепользователям. Почвы, технологические 

карты на производство полевых работ. Агрономические отчеты хозяйств области. Планы и от- 

четы об использовании орошаемых земель. Акты приема в эксплуатацию орошаемых участков. 

Планы и отчеты о потреблении электроэнергии, внедрении новой техники и прогрессивной 

технологии, наличии и движении техники в подведомственных хозяйствах; о работе инспекции 

Госсельтехнадзора. 

Планы и отчеты о развитии кормопроизводства. Акты проверок готовности хозяйств к зи- 

мовке скота. Сводные отчеты управления о работе ветеринарной службы области, борьбе с хро- 

ническими заболеваниями животных. 

Положения об оплате труда работников, отчеты о выполнении планов по труду и зарплате. 

Отчеты о производственном травматизме, охране труда и технике безопасности. Планы и 

отчеты о работе с кадрами. 

Переписка с вышестоящими сельскохозяйственными органами по основной деятельности. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования, проведении смотров-конкурсов, награж- 

дении передовиков производства дипломами и медалями ВДНХ. 

Протоколы заседаний профкома управления. 

 

Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета 
Елецкого городского Совета депутатов трудящихся 

(Елецкий горсельхозотдел) 
 
Ф. Р-713, 43 ед. хр., 1943-1956 гг., 2 оп. 

 
Образован в [1942] году после освобождения города Ельца от немцев в составе горисполко- 

ма. Ведал вопросами землеустройства и землепользования, руководил развитием овощеводства 

и животноводства в подсобных хозяйствах. 

Ликвидирован в 1956 году. 

 
Приказы заведующего отделом по основной деятельности и личному составу. 

Штатные расписания и отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету и спец- 

средствам. 

Планы распределения фонда городской земли и схема границ землепользования в подсобных 

хозяйствах учреждений и предприятий города. 

Планы посева и сведения о размерах посевных площадей. Заключительные отчеты об итогах 

сева и уборке урожая в подсобных хозяйствах. 
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Планы развития животноводства и проведения противоэпизоотических мероприятий. Отче- 

ты и сведения о развитии животноводства в подсобных хозяйствах предприятий, учреждений и 

организаций города. Основные производственные показатели подсобных хозяйств города. 

Сведения учреждений и предприятий города об уборке урожая, выполнении плана сдачи 

продукции растениеводства государству, о ходе сева, вспашке земли и уборке урожая зерновых 

культур, о наличии поголовья скота в подсобных хозяйствах. 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

Районные органы управления сельским хозяйством 
(отделы, инспекции, управления) 

 
Боринская инспекция, Ф. Р-1442, 111 ед. хр., 1935-1962 гг., 2 оп. 

Воловское, Ф. Р-2182, 1043 ед. хр., 1935-1985 гг., 2 оп. 

Волынское, Ф. Р-885, 280 ед. хр., 1946-1962 гг., 1 оп. 

Грязинское, Ф. Р-957, 686 ед. хр., 1935-1985 гг., 2 оп. 

Данковское, Ф. Р-1196, 1418 ед. хр.,1949-1985 гг., 2 оп. 

Дмитряшевское, Ф. Р-2112, 9 ед. хр., 1940-1956 гг., 1 оп. 

Добринское, Ф. Р-1507, 885 ед. хр., 1939-1985 гг., 2 оп. 

Добровское, Ф. Р-312, 1171 ед. хр., 1935-1985 гг., 1 оп. 

Долгоруковское, Ф. Р-1154, 557 ед. хр., 1940-1985 гг., 1 оп. 

Донская инспекция (до 14 ноября 1957г. – Водопьяновская, до 31 декабря 1934 г. – Студенец- 

кая), Ф. Р-265, 85 ед. хр., 1948-1961 гг., 1 оп. 

Елецкое, Ф. Р-2175, 1857 ед. хр., 1936-1985 гг., 1 оп. 

Задонское, Ф. Р-211, 889 ед. хр., 1944-1985 гг., 1 оп. 

Измалковское, Ф. Р-2201, 845 ед. хр., 1940-1985 гг., 1 оп. 

Колыбельский (отдел), Ф. Р-1838, 1 ед. хр., 1950г., 1 оп. 

Краснинское, Ф. Р-1080, 954 ед. хр., 1935-1985 гг., 2 оп. 

Лебедянское, Ф. Р-1906, 1454 ед. хр., 1931-1985 гг., 2 оп. 

Лев-Толстовское, Ф. Р-1490, 989 ед. хр., 1933-1985 гг., 1 оп. 

Липецкое, Ф. Р-130, 1533 ед. хр., 1933-1985 гг., 2 оп. 

Молотовский отдел, Ф. Р-1749, 88 ед. хр., 1940-1962 гг., 2 оп. 

Становлянское, Ф. Р-886, 1217 ед. хр., 1947-1985 гг., 1 оп. 

Талицкий отдел, Ф. Р-1733, 8 ед. хр., 1938-1953 гг., 2 оп. 

Тербунское, Ф. Р-2183, 1160 ед. хр., 1935-1985 гг., 2 оп. 

Трубетчинское, Ф. Р-1809, 42 ед. хр., 1945-1962 гг., 2 оп. 

Усманское, Ф. Р-1520, 1672 ед. хр., 1931-1985 гг., 2 оп. 

Хворостянский отдел, Ф. Р-385, 15 ед. хр., 1929-1953 гг., 2 оп. 

Хлевенское, Ф. Р-1828, 1178 ед. хр., 1939-1985 гг., 1 оп. 

Чаплыгинское, Ф. Р-1061, 1175 ед. хр., 1941-1985 гг., 1 оп. 

Чернавское, Ф. Р-2082, 305 ед. хр., 1945-1960 гг., 2 оп. 

Чибисовское, Ф. Р-1303, 349 ед. хр., 1938-1956 гг., 2 оп. 

 
Созданы в 1928 году, в связи с изменением административно-территориального деления 

страны и образованием районов, как земельные отделы райисполкомов. Ведали вопросами земле- 

устройства и землепользования, руководили работой сельскохозяйственных предприятий и орга- 

низаций в районах. Находились в ведении Наркомата земледелия СССР, с марта 1946г. – Мини- 

стерства сельского хозяйства и Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947г. реорганизованы в отделы 

сельского хозяйства, а Законом ВС СССР от 15 марта 1953г. – в управления сельского хозяйства 
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и заготовок. В соответствии с решением Пленума ЦК КПСС (сентябрь 1953г.) управления сель- 

ского хозяйства и заготовок ликвидированы, а руководство деятельностью колхозов на местах 

до 1958 года было передано машинно-тракторным станциям (МТС). 

Постановлением Совета Министров СССР от 18 апреля 1958г. № 425 «О дальнейшем раз- 

витии колхозного строя и реорганизации МТС» руководство сельским хозяйством было возложе- 

но на вновь созданные инспекции по сельскому хозяйству при райисполкомах. В соответствии с 

постановлением СМ СССР от 20 февраля 1961г. № 152 они были ликвидированы, и руководство 

сельским хозяйством в районах возложено на опытно-показательные хозяйства, созданные на 

базе передовых колхозов и совхозов. 

В соответствии с решением Пленума ЦК КПСС (март 1962г.) в районах Липецкой области 

созданы 6 территориальных производственных колхозно-совхозных управлений, в марте 1965г. 

Указом Президиума ВС РСФСР они реорганизованы в районные производственные управления 

сельского хозяйства, в июле 1982г. – в управления сельского хозяйства. 

Ликвидированы на основании Указа Президиума ВС РСФСР от 23 июля 1985г. «Об измене- 

ниях в системе органов управления агропромышленным комплексом». 

 
Постановления и решения коллегий и балансовых комиссий. Приказы руководителей по ос- 

новной деятельности. Протоколы районных собраний представителей колхозов, районных Сове- 

тов колхозов. 

Экономические паспорта колхозов. Документы о разукрупнении совхозов и создании новых, 

акты о разделении балансов разукрупненных совхозов. 

Штатные расписания управлений, сметы административно-хозяйственных расходов и отче- 

ты об их исполнении. Приходно-расходные сметы колхозов. 

Пятилетние планы развития сельского хозяйства в районах и социально-экономического 

развития хозяйств. Сводные планы и отчеты по районам, производственно-финансовые планы, 

отчеты, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности колхозов и совхозов. Про- 

токолы заседаний бюро экономического анализа и хозрасчетных совещаний. 

Государственные книги регистрации землепользователей. Государственные акты на вечное 

пользование землей, земельно-шнуровые книги колхозов. Отчеты о распределении земель по уго- 

дьям и землепользователям. Документы по внутрихозяйственному землеустройству хозяйств и 

его совершенствованию. Схема планировки Елецкого района (ф. Р-2175, д. 405). 

Планы мероприятий по сокращению убыточности и повышению эффективности сельско- 

хозяйственного производства в колхозах; планы агротехнических мероприятий, агрономические 

отчеты о проведении сева и сборе урожая, использовании орошаемых земель. Почвенные карты и 

отчеты о почвенных обследованиях земель колхозов и совхозов. Шнуровые книги истории полей 

севооборотов. Структуры посевных площадей, ротационные таблицы размещения сельскохозяй- 

ственных культур, внедрения и освоения севооборотов, технологические карты на производство 

сельскохозяйственных работ. 

Документы о наличии, распределении и использовании минеральных и органических удобрений. 

Производственные хозрасчетные задания фермам и полеводческим бригадам, сведения и справки о 

работе механизированных звеньев по выращиванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

Планы закупок и продажи государству сельскохозяйственных продуктов и сырья. Планы за- 

сыпки, расчеты потребности и обеспеченности семенным фондом хозяйств. Шнуровые книги 

учета семян. Документы о производстве, реализации и засыпке сортовых семян. Хлебофуражные 

балансы. Планы развития кормовой базы. Ведомости паспортизации полей, лугов, пастбищ и 

многолетних насаждений. 

Планы профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Отчеты и сведения о со- 

стоянии и развитии животноводства и ветеринарной службы. Акты проверок готовности хозяйств 

к зимовке скота. Отчеты о племенной работе и воспроизводстве стада, механизации животно- 
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водческих помещений. Рационы кормления сельскохозяйственных животных. Племенные свиде- 

тельства КРС. 

Лимиты финансирования, планы и отчеты о капитальном строительстве и ремонте, конъюн- 

ктурные обзоры строящихся объектов в колхозах и совхозах. Акты государственных комиссий о 

приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов и орошаемых участков. 

Документы по инвентаризации лесонасаждений, паспортизации прудов и водоемов. Проек- 

ты облесения овражно-балочных системи создания снегозащитных лесных насаждений. 

Положения по оплате труда, о внурихозяйственном расчете, нормы выработки и расценки 

на сельхозработы. Документы о внедрении прогрессивных форм оплаты труда; об организации 

и подведении итогов соцсоревнования, награждении передовиков производства и победителей 

соцсоревнования; об участии хозяйств во всероссийских, областных и районных выставках и 

конкурсах. 

Планы подготовки сельскохозяйственных кадров, отчеты о наличии, учете, качественном со- 

ставе и распределении кадров. 

 

Межрайонные государственные инспекции по определению урожайности 
сельскохозяйственных культур Главной государственной инспекции 

по определению урожайности при Совете Министров СССР 
 
Елецкая, Ф. Р-1123, 161 ед. хр., 1947-1954 гг., 3 оп. 

Липецкая, Ф. Р-135, 18 ед. хр., 1947-1954 гг., 2 оп. 

Усманская, Ф. Р-1523, 101 ед. хр., 1947-1954 гг., 4 оп. 

Чаплыгинская (до 2 октября 1948г. – Лев-Толстовская, Раненбургская), Ф. Р-1491, 141 ед. хр., 

1947-1954 гг., 2 оп. 

 
Организованы на основании постановления Совета Министров СССР от 11 марта 1947г. 

№ 502 «Об утверждении положения о Главном государственном инспекторе и межрайонных го- 

сударственных инспекторах по определению урожайности». В задачи межрайгосинспекций вхо- 

дили определение фактического урожая сельскохозяйственных культур на корню, точный учет 

размеров посевных площадей в хозяйствах по зерновым, техническим культурам, картофелю и 

по сортам, установление урожайности по каждому району, по каждой культуре и в целом по 

колхозам и совхозам района. 

Межрайгосинспекторы являлись уполномоченными Главного государственного инспектора 

по определению урожайности при Госплане СССР и в своей работе подчинялись только ему. В 

установленные сроки они представляли Главному госинспектору на рассмотрение данные об 

урожайности и размерах посевных площадей и сортовых посевов. Постановлением СМ СССР 

от 13 декабря 1948г. № 4572 Главная инспекция передана в ведение Совета Министров СССР, с 

марта 1953г. – Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, с сентября 1953г. – Ми- 

нистерства сельского хозяйства СССР. 

Ликвидированы межрайгосинспекции в соответствии с постановлением Совета Мини- 

стров СССР от 5 июля 1954г. приказом Министра сельского хозяйства № 264 от 13 июля 1954г. 

 
Постановление Совета Министров СССР об утверждении «Положения о Главном государствен- 

ном инспекторе и межрайонных государственных инспекторах по определению урожайности». 

Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции, указания Министерства сельского хозяй- 

ства СССР, Главной государственной инспекции, Главного государственного инспектора (копии), 

межрайонных государственных инспекторов по определению урожайности сельскохозяйствен- 

ных культур. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов межрайгосинспекций. 
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Планы работы, отчеты и доклады межрайгосинспекций, райинспекторов ЦСУ. Отчеты и 

вспомогательные таблицы райсельхозотделов и МТС об урожае и метровании сельскохозяй- 

ственных культур, учете посевных площадей и сортовых посевов в колхозах, совхозах, подсоб- 

ных хозяйствах, о проведении весеннего сева и тракторных работ. Заключительные статистиче- 

ские отчеты райсельхозотделов, МТС, районных инспекторов, колхозов, совхозов, подсобных 

хозяйств об определении урожайности, размерах площадей под посевы сельскохозяйственных 

культур, итогах сева под урожай и урожае зерновых, колосовых, крупяных, бобовых культур, 

риса, кукурузы. Итоги заключительного учета посевных площадей и сортовых посевов по рай- 

онам. 

Статкарточки райинспектуры ЦСУ по оценке урожая, по наложению метровок на посевы 

сахарной свеклы, зерновых культур и картофеля перед уборкой, проверки состояния озимых по- 

севов после зимования в колхозах. Статсведения, сводки, вспомогательные таблицы с данными 

определения урожайности крупяных, бобовых, технических культур, учета посевных площадей 

и агрометрическими характеристиками. 

Акты обмеров посевных площадей озимых культур под урожай, проверок состояния озимых 

посевов до и после зимования. 

Журналы для записи входящих и исходящих бумаг Госинспекции по определению урожай- 

ности (1952-1954 гг.). 

Переписка с Главной государственной инспекцией, облисполкомом, облстатуправлением, 

райинспекторами ЦСУ, центральными, областными и районными организациями об учете по- 

севных площадей и сортовых посевов, состоянии полезащитных лесонасаждений, агротехнике 

возделывания сельхозкультур, проведении озимого сева, определении урожайности. 

Документы о ликвидации инспекций в 1954 году (ф. Р-1523, Р-1123). 

Документы по личному составу (ф. Р-135, Р-1123, Р-1491, Р-1523). 
 

Машинно-тракторные станции (МТС) 
 
Больше-Поповская Лебедянского района, Ф. Р-1910, 90 ед. хр., 1936-1957 гг., 1 оп. 

Боринского района (Борино-Заводская, Часто-Дубравская), Ф. Р-1469 (объединенный), 

67 ед. хр., 1951-1959 гг., 2 оп. 

Грачевская Грачевского района, Ф. Р-1522, 9 ед. хр., 1941-1956 гг., 2 оп. 

Грачевская Усманского района, Ф. Р-2199, 164 ед. хр., 1933-1958 гг., 1 оп. 

Добровского района (Добровская, Каликинская, Путятинская), Ф. Р-357 (объединенный), 

89 ед. хр., 1942-1957 гг., 1 оп. 

Елецкого района (Елецкая, Казацкая, Хитровская), Ф. Р-799 (объединенный), 320 ед. хр., 

1941-1958 гг., 2 оп. 

Елецкого района (Екатериновская, Чибисовская), Ф. Р-797 (объединенный), 254 ед. хр., 

1941-1958 гг., 2 оп. 

Задонского района (Владимировская, Задонская, Калабинская, Паниковская), Ф. Р-289 (объеди- 

ненный), 605 ед. хр., 1941-1958 гг., 2 оп. 

Ищеинская Краснинского района, Ф. Р-1775, 19 ед. хр., 1940-1957 гг., 1 оп. 

Колыбельская Чаплыгинского района, Ф. Р-1073, 82 ед. хр., 1941-1958 гг., 2 оп. 

Лебедянская Лебедянского района, Ф. Р-1598, 131 ед. хр., 1932-1958 гг., 1 оп. 

Районов Липецкой области (Анненская, Васильевская, Воловская, Грязинская, Кузьмино- 

Отвержская, Липецкая, Набережанская, «Победа», Сенцовская, Тербунская), Ф. Р-156 (объеди- 

ненный), 1064 ед. хр., 1941-1960 гг., 3 оп. 

Матырская Грязинского района, Ф. Р-997, 32 ед. хр., 1942-1958 гг., 1 оп. 

Остро-Каменская Лев-Толстовского района, Ф. Р-1487, 54 ед. хр., 1937-1960 гг., 1 оп. 

Поддубровская Усманского района, Ф. Р-2187, 130 ед. хр., 1944-1958 гг., 2 оп. 
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Родниковская Усманского района, Ф. Р-2209, 138 ед. хр., 1940-1958 гг., 1 оп. 

Трубетчинская Трубетчинского района, Ф. Р-645, 16 ед. хр., 1938-1957 гг., 1 оп. 

Усманская Усманского района, Ф. Р-2195, 238 ед. хр., 1941-1959 гг., 2 оп. 

Хворостянская Хворостянского района, Ф. Р-1747, 198 ед. хр., 1931-1958 гг., 2 оп. 

Чаплыгинского района (Новочемодановская, Раненбургская), Ф. Р-1074 (объединенный), 

192 ед. хр., 1937-1958 гг., 2 оп. 

 
Образованы на основании постановления СТО СССР от 5 июня 1929г. как форма государ- 

ственной помощи колхозам в осуществлении перевооружения сельского хозяйства на базе новой 

техники, в обеспечении квалифицированными кадрами, повышении культуры земледелия и жи- 

вотноводства. Для руководства их деятельностью был создан специальный общесоюзный ор- 

ган - Всесоюзный центр машинно-тракторных станций «Трактороцентр», который подчинялся 

Народному комиссариату земледелия СССР. 

С 1934 года на местах руководили деятельностью и контролировали работу МТС земель- 

ные отделы исполкомов областных и районных советов депутатов. С ноября 1945г. до февраля 

1947г. МТС в зависимости от специализации находились в ведении трех министерств: техниче- 

ских культур,земледелия и животноводства. 

С созданием в 1947 году Министерства сельского хозяйства СССР земельные отделы пе- 

реименованы в отделы сельского хозяйства райисполкомов, а в области образовано областное 

управление сельского хозяйства, которому на местах было передано руководство МТС. 

В конце 1953 года органы управления сельским хозяйством в лице управлений сельского хо- 

зяйства и заготовок ликвидируются, а руководство деятельностью колхозов передается ма- 

шинно-тракторным станциям. В задачи МТС входило всемерное повышение урожайности сель- 

скохозяйственных культур в колхозах, обеспечение роста скота при одновременном повышении 

его продуктивности, увеличение валовой и товарной продукции земледелия и животноводства в 

обслуживаемых колхозах, максимальная механизация работ в полеводстве, трудоемких процес- 

сов в животноводстве и овощеводстве. В соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС 

(январь 1955г.) МТС должны были нести всю полноту ответственности за выполнение колхоза- 

ми планов не только по увеличению производства, но и заготовкам зерна, мяса, молока, шерсти 

и продуктов растениеводства. 

В соответствии с Законом «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации ма- 

шинно-тракторных станций» от 31 марта 1958г. постановлением ЦК КПСС и Совета Мини- 

стров СССР от 18 апреля 1958г. МТС реорганизованы в ремонтно-технические станции (РТС). 

 
Приказы директоров МТС по основной деятельности. Протоколы заседаний советов, произ- 

водственных совещаний и общих собраний рабочих и служащих МТС. 

Штатные расписания работников и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы развития сельского хозяйства колхозов по зонам МТС, производственно-финансовые 

планы, планы финансирования капитальных вложений, агротехнических и тракторных работ в 

колхозах, по труду в строительстве. 

Статистические отчеты МТС о выполнении финансовых планов и планов капитальных вло- 

жений, о численности и расходовании фонда заработной платы, о численности работников по 

возрасту и полу, о количестве и наличии запчастей, тракторов и сельхозмашин. 

Книги бригадиров, комбайнеров, трактористов, учетчиков, штурвальных, машинистов, ве- 

совщиков по выработке и расходу горючего. 

Коллективные договоры (1948-1950, 1955 гг.). 

Документы по личному составу (ф. Р-156, Р-289, Р-797, Р-799, Р-1073, Р-1074, Р-1462, Р-1522, 

Р-1747, Р-2187, Р-2195, Р-2199, Р-2209). 
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Ремонтно-технические станции (РТС) 
 
Елецкая Елецкого района, Ф. Р-2066, 36 ед. хр., 1958-1961 гг., 2 оп. 

Октябрьское отделение Сошкинской РТС Октябрьского района, Ф. Р-1004, 163 ед. хр., 

1935-1958 гг., 2 оп. 

Покрово-Казацкая Лебедянского района, Ф. Р-1928, 48 ед. хр., 1952-1959 гг., 1 оп. 

 
Образованы в соответствии с Законом «О дальнейшем развитии колхозного строя и реор- 

ганизации машинно-тракторных станций» от 31 марта 1958г. постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 18 апреля 1958г. на базе реорганизованных МТС. 

РТС осуществляли ремонт сельскохозяйственной техники и техническое обслуживание кол- 

хозов, продажу колхозам новой техники, запасных частей, горючего и других товаров производ- 

ственного назначения, внедряли в колхозное производство новую технику, достижения науки и 

передового опыта в области содержания и использования машинно-тракторного парка, а так- 

же оказывали помощь колхозам в повышении квалификации механизаторских кадров. 

Покрово-Казацкая РТС ликвидирована решением Липецкого облисполкома № 152 от 18 фев- 

раля 1960г., Елецкая – приказом Липецкого областного объединения «Сельхозтехника» № 57 от 

11 мая 1961г. 

 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов РТС на 1958-1959 гг. 

Производственно-финансовые планы МТС, РТС, колхозов. 

Сводные отчеты зоны и отчеты МТС, РТС, колхозов МТС по основной деятельности. 

Статистические отчеты о численности и составе административно-управленческого персо- 

нала и специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. 

Титульный список капитальных затрат МТС на 1955 год (ф. Р-1928, д.11). 

Документы по личному составу (ф. Р-1004, Р-2066). 
 

Агропромышленный комитет Липецкой области 
 
Ф. Р-2521, 289 ед. хр., 1986-1989 гг., 1 оп. 

 
Образован приказом Госагропрома РСФСР № 63 от 18 февраля 1986г. на базе упразднён- 

ных областного управления сельского хозяйства и областного производственного объединения 

по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Задачи комитета заклю- 

чались в организации управления хозяйствами, организациями и предприятиями, включенными в 

агропромышленный комплекс. 

Упразднен в соответствии с приказом Госагропрома РСФСР № 141 от 14 августа 1989г. «О 

коренной перестройке экономических отношений и управления в агропромышленном комплексе». 

 
Постановления, приказы, распоряжения СМ СССР, Госагропрома РСФСР, президиума Все- 

российского Совета колхозов, коллегии агропромышленного комитета области. Протоколы засе- 

даний АПК. 

Утвержденные штатные расписания комитета и подведомственных организаций. 

Пятилетние планы экономического и социального развития районных агропромышленных 

объединений (РАПО). Сводные годовые планы экономического и социального развития агропро- 

мышленных формирований области и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты комитета, 

совхозов и колхозов по основной деятельности. Отчеты комитета по финансированию. Стати- 

стические отчеты хозяйств по отраслям деятельности. Основные показатели и анализы финансо- 

во-хозяйственной деятельности колхозов и совхозов. 
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Структура посевных площадей хозяйств районов. Планы производства и продажи сель- 

хозпродукции, продуктов животноводства государству и отчеты об их выполнении. Акты госу- 

дарственной проверки готовности хозяйств области к зимовке скота. 

Планы и отчеты о внедрении новой техники, передовой технологии на промышленных сель- 

скохозяйственных предприятиях области. 

Конъюнктурные обзоры по строительству объектов в совхозах и колхозах, на госпредприя- 

тиях. 

Документы об участии хозяйств области в конкурсах и выставках, о награждении победи- 

телей и передовиков дипломами, орденами и медалями ВДНХ СССР и присвоении почетных 

званий работникам сельскохозяйственной отрасли. 

Социалистические обязательства работников сельского хозяйства области и документы о 

подведении итогов Всесоюзного, Всероссийского и областного социалистического соревнований. 

Документы профкома. 
 

Союз агропромышленных формирований Липецкой области 
«Липецкагропромсоюз» 

 
Ф. Р-2522, 23 ед. хр., 1990г., 1 оп. 

 
В соответствии с решением Липецкого областного Совета народных депутатов № 48 

от 8 февраля 1990г. был упразднен Агропромышленный комитет области и учредительным со- 

бранием уполномоченных представителей агропромышленных формирований области (прото- 

кол №1 от 16 января 1990г.) образован Союз агропромышленных формирований «Липецкагро- 

промсоюз» - выборный областной орган хозяйственного самоуправления. 

В своей деятельности Агропромсоюз взаимодействовал с облисполкомом и Госагропромом 

РСФСР. В августе 1990 года «Липецкагропромсоюз» переходит в ведение Министерства сель- 

ского хозяйства и продовольствия РСФСР. 

Агропромсоюз координировал деятельность колхозов, совхозов, сельскохозяйственных пред- 

приятий, организаций и объединений, обеспечивал укрепление межотраслевых связей, пропорци- 

ональное и сбалансированное развитие отраслей агропромышленного комплекса области. 

На основании постановления главы администрации Липецкой области № 27 от 16 января 

1992г. «Липецкагропромсоюз» передал все функции государственного управления вновь образо- 

ванному Управлению сельского хозяйства администрации области. 

 
Постановления, приказы, решения Минсельпрода РСФСР, коллегии Госагропрома РСФСР, 

облисполкома, коллегии АПК области. Протоколы заседаний коллегии АПК. 

Штатные расписания областных государственно-кооперативных объединений, районных АПО. 

Планы экономического и социального развития Агропромсоюза и агропромышленных фор- 

мирований области и отчеты об их выполнении. 

Документы о выполнении условий Всесоюзного и Всероссийского социалистического со- 

ревнований работников ведущих профессий и коллективов внутрихозяйственных подразделений, 

о присвоении почетных званий работникам агропромышленного комплекса области. 
 

Липецкое областное производственное объединение 
по производственно-техническому обеспечению сельского 

хозяйства (ПО «Липецкоблсельхозтехника») 
 
Ф. Р-952, 1638 ед. хр., 1954-1986 гг., 1 оп. 
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В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 12 марта 1954г. № 2504-р 

приказом Министерства машиностроения СССР от 20 марта 1954г. № 171 была организована 

Липецкая областная контора Главмашсбыта. Основными её функциями были организация тор- 

говли запасными частями, ремонтными материалами, всеми видами машин и оборудования, ми- 

неральными удобрениями, ядохимикатами и обеспечение ими сельскохозяйственных организаций 

области. 

Приказом Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машино- 

строения СССР от 7 мая 1954г. № 4 Липецкая областная контора Главмашсбыта переимено- 

вана в Липецкую областную контору Глававтотракторосбыта. В соответствии с постановле- 

нием СМ РСФСР от 28 мая 1959г. № 878 приказами Госплана РСФСР № 1164 и Росглававто- 

трактороснабсбыта при Госплане РСФСР № 18 от 10 июля 1959г. Липецкая областная конто- 

ра Глававтотракторосбыта переименована в Липецкую областную торговую контору - базу 

Росглававтотрактороснабсбыта при Госплане РСФСР. 

Постановлением СМ РСФСР от 25 апреля 1960г. № 580 при Совете Министров РСФСР 

создано Главное управление по торговле автомобилями, тракторами, сельхозмашинами, запча- 

стями и другими товарами производственного назначения для сельского хозяйства и по постав- 

кам народному хозяйству продукции автотракторного и сельскохозяйственного машиностро- 

ения (Главторгмаш РСФСР). Приказом Главторгмаша РСФСР от 8 июня 1960г. № 01 образо- 

вано Липецкое областное управление Главторгмаша РСФСР, которое осуществляло продажу 

для сельского хозяйства области автомобилей, тракторов, сельскохояйственных, землеройных, 

дорожных машин и запасных частей к ним, а также оборудования, удобрений, химикатов, лес- 

ных и строительнх материалов, топлива, спецодежды. 

На основании постановления СМ РСФСР от 20 апреля 1961г. № 437 Управление Главторг- 

маш было упразднено и образовано Всероссийское объединение «Россельхозтехника», а на ме- 

стах с 1 января 1961г. созданы областные объединения «Сельхозтехника». 

Указом Президиума ВС РСФСР от 31 августа 1978г. ВО «Россельхозтехника» преобразо- 

вано в Государственный комитет РСФСР по производственно-техническому обеспечению сель- 

ского хозяйства. В соответствии с приказом вышеназванного комитета от 4 сентября 1978г. 

№ 1 Липецкое объединение «Сельхозтехника» переименовано в Липецкое производственное объе- 

динение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства «Липецкоблсельхоз- 

техника». 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 декабря 1985г. № 600 и приказом Го- 

сударственного агропромышленного комитета РСФСР от 18 февраля 1986г. № 63 объединение 

«Липецкоблсельхозтехника» и подчиненные ему организации и предприятия ликвидированы. 

 
Решения, приказы, распоряжения объединения. Приказы ликвидационной комиссии. 

Протоколы областных совещаний работников системы «Сельхозтехника», заседаний колле- 

гии, производственных совещаний и документы к ним. Протоколы заседаний балансовой комис- 

сии по рассмотрению и утверждению бухгалтерских отчетов и итогов производственно-финансо- 

вой деятельности в подведомственных предприятиях и организациях. 

Приемо-сдаточные акты, составляемые при смене руководства подведомственных организа- 

ций и предприятий. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов объединения и 

подведомственных организаций и документы об их изменении. 

Пятилетние планы развития производственной деятельности объединения, ремонта машин- 

но-тракторного парка (1971-1975, 1981-1985 гг.). 

Финансовые планы, лимиты кредитования и финансирования капитальных вложений, про- 

изводственно-финансовые планы объединения и подведомственных предприятий и организаций. 

Контрольные цифры плановых заданий. Планы объединения и подведомственных предприятий 
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по капитальному строительству, ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка; развития и внедрения новой техники; потребности, подготовки, переподготовки кадров и 

распределения молодых специалистов. 

Балансы производственной мощности объединения. Отчеты объединения и подведомствен- 

ных предприятий о выполнении плана капитального ремонта основных фондов, научно-техниче- 

ского прогресса; о выпуске и качестве промышленной продукции; развитии и внедрении новой 

техники, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений; о выпол- 

нении плана по труду в строительстве, работе с кадрами. Статистические отчеты. Бухгалтерские 

отчеты объединения и подведомственных организаций по основной деятельности и финансиро- 

ванию капвложений. Ликвидационный баланс объединения. Анализы производственно-финансо- 

вой деятельности объединения и подведомственных предприятий. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования. Сведения об ударниках 

коммунистического труда. 

Документы профкома. 

 

Управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций 
Липецкого областного управления совхозов 

 
Ф. Р-419, 53 ед. хр., 1954-1961 гг., 1 оп. 

 
Даты образования и ликвидации управления не установлены. 

Управление осуществляло руководство инкубаторными птицеводческими станциями на 

территории области. С 1954 года оно подчинялось Липецкому областному управлению сельско- 

го хозяйства. По отраслевой подчиненности главки и министерства менялись, соответствен- 

но: до 1957г. – Главному управлению животноводства и ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, с 1957г. - Главной инспекции по свиноводству, птицеводству и кукурузе, с 

1960г. – Главному управлению птицеводства того же министерства, с 1961г. – Липецкому об- 

ластному управлению совхозов и Главному управлению птицеводства Министерства совхозов 

РСФСР. 

 
Протоколы совещаний директоров инкубаторно-птицеводческих станций при начальнике 

управления. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Производственно-финансовые планы управления. 

Отчеты управления о выполнении плана по инкубации, по труду, об итогах переоценки и 

определения износа основных фондов. Статистические отчеты управления и инкубаторно-пти- 

цеводческих станций о численности и фонде заработной платы, численности административ- 

но-управленческого персонала, составе специалистов, имеющих высшее и среднее образование; 

о наличии автомобилей, гаражей, авторемонтных мастерских и персонала. Бухгалтерские отчеты 

управления и инкубаторно-птицеводческих станций по основной деятельности. 

Итоги выполнения условий соцсоревнования. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Птицепром» 
(ТОО «Птицепром») и его предшественники 

 
Ф. Р-789 (объединенный), 1374 ед. хр., 1965-1996 гг., 3 оп. 

 
В соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР от 6 августа 
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1965г. № 159 и Липецкого областного управления сельского хозяйства от 13 августа 1965г. 

№ 123 на базе ликвидированных отдела птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций 

и ряда инкубаторно-птицеводческих станций был организован Липецкий трест птицесовхозов, 

птицефабрик и инкубаторно-птицеводческих станций (Липецкий трест «Птицепром»). Основ- 

ной его задачей были организация производства яиц и мяса птицы на промышленной основе. В 

составе треста находились 10 птицесовхозов и 5 инкубаторно-птицеводческих станций Липец- 

кой области. 

На основании постановления СМ СССР от 20 октября 1975г. №889 трест передан в непо- 

средственное подчинение Всероссийскому производственно-научному объединению птицеводче- 

ской промышленности «Птицепром РСФСР» при Министерстве сельского хозяйства РСФСР. 

В соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР от 9 октября 

1981г. № 882 и Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома от 

12 октября 1981г. № 349 образовано Липецкое областное производственное объединение «Ли- 

пецкое» по птицеводству с головным предприятием птицефабрикой «Липецкая» и с подчинени- 

ем тресту «Птицепром». 

Согласно постановлению СМ РСФСР от 31 декабря 1982г. № 656 и приказу Министерства 

сельского хозяйства РСФСР от 21 апреля 1983г. № 264 «Об изменениях в системе управления 

сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного комплекса в Липецкой области» 

Липецкий трест «Птицепром» и ряд его хозяйств вошли в состав областного аграрно-промыш- 

ленного объединения. 

В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 31 июля 1987г. № 670 «Вопросы орга- 

низации агропромышленного комитета Липецкой области» Липецкий трест «Птицепром»лик- 

видирован с передачей функций Производственному объединению «Липецкое» по птицеводству. 

Решением общего собрания учредителей от 5 марта 1992г. Производственное объединение 

«Липецкое» по птицеводству было реорганизовано в Товарищество с ограниченной ответствен- 

ностью «Птицепром». Основной его целью было создание наиболее благоприятных условий для 

экономического и социального развития отрасли в целях повышения эффективности производ- 

ства, переработки и реализации продукции птицеводства на базе использования прогрессивных 

технологий и научно-технических достижений. 

 
Решения, приказы балансовых комиссий Птицепрома РСФСР, облисполкома и Агропромыш- 

ленного комитета области по вопросам образования и реорганизации, итогам производствен- 

но-хозяйственной деятельности треста, объединения и подведомственных хозяйств. Приказы ди- 

ректора треста (объединения, товарищества) по основной деятельности. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства, капитального строительства и сдачи сель- 

хозпродукции государству птицеводческими совхозами. Планы экономического и социального 

развития, производства и реализации сельхозпродукции, проведения племенной работы по пти- 

цеводству, лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, организацион- 

но-технических мероприятий по экономии топлива, тепло и электроэнергии, капитального стро- 

ительства; производственно-финансовые планы, планы работы с кадрами. Отчеты о выполнении 

планов. Основные экономические показатели и анализы финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных хозяйств. 

Структура посевных площадей и мероприятия по освоению научно-обоснованной почво- 

защитной системы земледелия. Почвы совхозов, птицефабрик и рекомендации по их использо- 

ванию. Технические карты районов. Документы по совершенствованию внутрихозяйственного 

землеустройства совхозов, улучшению плодородия почв, повышению урожайности сельскохо- 

зяйственных культур. 

Акты проверок готовности подведомственных хозяйств к зимовке скота, приема объектов в 

эксплуатацию. 
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Документы по внедрению прогрессивных форм организации труда, подведению итогов соц- 

соревнования. 

Документы профкома. 

 

 

Липецкое областное производственное объединение 
по доращиванию и откорму крупного рогатого скота «Липецкскотопром» 

(ПО «Липецкскотопром») 
 
Ф. Р-579, 1512 ед. хр., 1962-1983 гг., 1 оп. 

 
На основании приказа Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных про- 

дуктов РСФСР от 3 февраля 1962г. № 72 был образован Липецкий трест «Скототкорм» по за- 

готовкам и откорму скота Главного управления по заготовкам и откорму скота «Главскотот- 

корм». В его состав входили откормсовхозы и заготконторы, расположенные на территории 

области, имеющие основное направление – откорм скота. 

Основной задачей треста было увеличение мяса за счет развития мясного скотоводства и 

создания крупных специализированных хозяйств по воспроизводству молодняка крупного рога- 

того скота мясных пород, выращиванию и откорму скота на промышленной основе. 

В марте 1965г. трест передан в ведение Министерства сельского хозяйства РСФСР. При- 

казом вышеназванного министерства от 10 декабря 1969г. № 699 трест «Скототкорм» переи- 

менован в Трест мясных совхозов и заготовок скота «Скотопром» и передан в ведение «Главско- 

топрома», с 3 апреля 1975г. – Всероссийского производственно-научного объединения по произ- 

водству говядины и закупкам скота «Скотопром». 

В [мае 1976] года было организовано Липецкое производственное объединение по доращива- 

нию и откорму крупного рогатого скота «Липецкскотопром» с той же подчиненностью «Ско- 

топрому РСФСР». В его состав вошли районные производственные объединения и специализи- 

рованные совхозы, которые сохранили свою самостоятельность, организационную структуру и 

функции. 

В соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983г. 

№ 9 и Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома от 31 января 

1983г. № 21 Липецкое областное производственное объединение «Липецкскотопром» ликвидиро- 

вано. Совхозы, колхозы, межхозяйственные предприятия, входившие в состав объединения, были 

переданы в подчинение управлениям сельского хозяйства райисполкомов. 

 
Приказы директора треста по основной деятельности. Протоколы заседаний балансовых ко- 

миссий и бюро экономического анализа. 

Положения по оплате труда работников, нормы выработки и расценки. 

Пятилетние планы развития сельского хозяйства треста и подведомственных хозяйств. Про- 

изводственно-финансовые планы, планы производства и государственных закупок сельскохозяй- 

ственных продуктов, механизации трудоемких процессов в растениеводстве и животноводстве, 

лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий; планы финансирования и 

кредитования капитальных вложений, по труду в строительстве, охране труда и технике безопас- 

ности, подготовке сельскохозяйственных кадров и отчеты об их выполнении. Отчеты объедине- 

ния и подведомственных хозяйств по основной деятельности. Основные экономические показа- 

тели и анализы производственно-финансовой деятельности. 

Агрономические отчеты подведомственных хозяйств о весеннем севе и сборе урожая яровых 

культур, о возделывании сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. Технологические 

карты на производство сельхозработ. Земельные шнуровые книги истории полей севооборотов. 
 

285 



 

 

 

 

 

 

Агрономическая характеристика почв и рекомендации по использованию земель и применению 

удобрений. 

Документы внутрихозяйственного землеустройства, по вычислению площадей почвенных 

разностей и контуров сельхозугодий. Государственные акты на право пользования землей от- 

кормсовхозов. 

Акты проверки готовности хозяйств к зимовке скота и приема в эксплуатацию законченных 

строительством объектов; о несчастных случаях на производстве со смертельным исходом. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования среди коллективов и работников подве- 

домственных хозяйств. 

Документы профкома объединения. 

 

Государственное кооперативное объединение 
по производству говядины «Липецкскотопром» 

(ГКО «Липецкскотопром») 
 
Ф. Р-2216, 20 ед. хр., 1991-1992 гг., 1 оп. 

 
Образовано на основании приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

РСФСР № 28 от 4 апреля 1991г. и Агропромышленного комитета Липецкой области № 172 

от 18 июля 1991г. решением собрания уполномоченных представителей, состоявшегося 10 июля 

1991г. в совхозе «Липецкий». Целью деятельности объединения было обеспечение дальнейшего 

увеличения производства мясных ресурсов в области на основе специализации производства и 

кооперации предприятий – производителей говядины. 

ГКО «Липецкскотопром» находилось в подчинении ГКО «Липецкагромясомолпром» и Агро- 

промсоюза Липецкой области. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 81 от 28 

декабря 1991г. «О реформировании системы государственного управления агропромышлен- 

ного комплекса Российской Федерации» решением общего собрания уполномоченных пред- 

ставителей Ассоциации «Липецкскотопром» от 3 января 1992г. ГКО «Липецкскотопром» 

ликвидировано. 

 
Приказы, решения, Агропромсоюза, ГКО «Липецкагромясомолпром», Совета объединения, 

председателя объединения по основной деятельности. 

Протоколы заседаний Совета, устав объединения. 

Планы экономического и социального развития совхозов, производства привеса и реализа- 

ции продуктов животноводства и отчеты об их выполнении. Основные производственно-эконо- 

мические показатели деятельности совхозов. 

Отчеты объединения и совхозов по основной деятельности. 

Документы по технологии откорма крупнорогатого скота и увеличению производства мяса в 

совхозах. 

 

Липецкое областное производственное объединение 
по свиноводству «Липецксвинопром» 

(ПО «Липецксвинопром») 
 
Ф. Р-1139, 1349 ед. хр., 1965-1983 гг., 1 оп. 

 
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 24 января 1966г. № 

59 был образован Липецкий трест свиноводческих совхозов Управления сельского хозяйства 
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облисполкома в целях руководства совхозами и предприятиями области, специализирующимися 

на выращивании свиней, крупного рогатого скота и производстве свинины на промышленной 

основе. В его состав вошли 25 совхозов, которые имели производственное направление – свино- 

водство. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 628 от 24 ноября 1971г. приказом Мини- 

стерства сельского хозяйства РСФСР от 17 апреля 1972г. № 252 Липецкий трест свиноводче- 

ских совхозов переименован в Липецкий трест «Свинопром» с передачей его в ведение Всероссий- 

ского производственно-научного объединения «Свинопром РСФСР». 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 апреля 1976г. № 519 на базе 

Липецкого треста «Свинопром» и Липецкого облспецхозобъединения по производству свинины 

организовано Липецкое областное межхозяйственное (совхозно-колхозное) производственное 

объединение «Свинопром». В ведение объединения были переданы районные межхозяйственные 

предприятия по производству свинины, специализированные совхозы и другие государственные 

предприятия и колхозы, которые сохранили свою самостоятельность, организационную струк- 

туру и функции. 

На основании приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 декабря 1980г. 

№ 1159 и Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома № 3 от 

7 января 1981г. Липецкое областное производственное объединение «Свинопром» было переиме- 

новано в Липецкое областное производственное объединение «Липецксвинопром». 

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983г. № 9 при- 

казом Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома от 31 января 

1983г. № 21 Липецкое областное производственное объединение «Липецксвинопром» упраздне- 

но. Совхозы, колхозы и межхозяйственные предприятия, входившие в состав объединения, были 

переданы в подчинение управлений сельского хозяйства райисполкомов, а функции по заготов- 

кам молока, скота и птицы - предприятиям Министерств мясной и молочной промышленности 

РСФСР без передачи хозяйств. 

 
Приказы, распоряжения директора треста (объединения) по основной деятельности. 

Протоколы совещаний главных экономистов и агрономов, хозрасчетных совещаний объеди- 

нения и подведомственных хозяйств, заседаний балансовой комиссии. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства объединения и подведомственных хо- 

зяйств. Планы развития сельского хозяйства в совхозах, производства, заготовок и сдачи продук- 

ции животноводства государству; проведения зимовки скота, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий, повышения производства кормов; улучшения условий ох- 

раны труда и заработной платы, капитального строительства, обеспечения специалистами совхо- 

зов района. Отчеты о выполнении планов. Основные показатели производственно-финансовой 

деятельности совхозов района. 

Земельные шнуровые книги истории полей севооборотов и учета семян. Технологические 

карты на производство сельхозработ. Агрономическая характеристика почв совхозов и рекомен- 

дации по применению удобрений. 

Сводные ведомости результатов бонитировки крупного рогатого скота. Акты проверок го- 

товности совхозов к зимовке скота. Документы о состоянии животноводства в подведомственных 

хозяйствах. 

Положения по оплате труда работников совхозов, о внутрихозяйственном расчете МХП. 

Нормы выработки и расценки на работы, выполняемые в совхозах. 

Сводные конъюнктурные обзоры треста о строительстве объектов в подведомственных хо- 

зяйствах. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документы профкома. 
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Межхозяйственные предприятия по производству мяса 
Липецкого областного межхозяйственного (колхозно-совхозного) 

производственного объединения «Свинопром» (МХП ПО «Свинопром») 
 
Захаровское, Ф. Р-1985, 15 ед. хр., 1974-1980 гг., 1 оп. 

Новополянское, Ф. Р-2026, 14 ед. хр., 1973-1976 гг., 1 оп. 

 
Начали создаваться в конце 60-х годов колхозами и совхозами путем добровольного объеди- 

нения части своих финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов для увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции. Осуществляли свою деятельность по плану на 

основе хозрасчета. Являлись подведомственными предприятиями колхозно-совхозных отрасле- 

вых трестов и объединений по производству мяса, молока, яиц, шерсти, кормов, по ведению 

племенного дела, семеноводства, садоводства, по агрохимическому обслуживанию, совместному 

использованию техники и проведению строительных и мелиоративных работ. 

МХП Захаровское и Новополянское по производству мяса находились в ведении треста, 

позднее – объединения «Свинопром» Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

 
Приказы, распоряжения МХП по производственной деятельности. 

План развития сельского хозяйства на 1976-1980 гг. (ф. Р-1985). Производственно-финансо- 

вые планы и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Основ- 

ные производственно-экономические показатели (ф. Р-2026). 

Положения об оплате труда рабочих и служащих. 
 

Липецкое областное производственное объединение 
«Липецковцепром» (ПО «Липецковцепром») 

 
Ф. Р-1753, 677 ед. хр., 1975-1983 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 18 апреля 1975г. 

№ 10, в целях увеличения производства и сдачи государству шерсти и баранины, приказом Про- 

изводственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома от 5 мая 1975г. № 55 

было образовано Липецкое межрайонное производственное объединение «Овцепром». Все совхо- 

зы, переданные в состав объединения, имели основное производственное направление – овцевод- 

ство и дополнительные – картофелеводство, свекловодство и производство зерна. 

Приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 апреля 1976г. № 518 и Произ- 

водственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома от 7 мая 1976г. № 104 на 

базе объединения «Овцепром» было организовано Липецкое областное межхозяйственное (кол- 

хозно-совхозное) производственное объединение «Овцепром» по производству продукции овце- 

водства на промышленной основе. В состав объединения, кроме совхозов, вошли колхозы, кото- 

рые специализировались на производстве продукции овцеводства. Все хозяйства сохраняли свою 

хозяйственную самостоятельность. 

Объединение «Овцепром» входило в состав Всероссийского производственно-научного объ- 

единения по овцеводству «Овцепром РСФСР» Министерства сельского хозяйства РСФСР. Объ- 

единение отвечало за развитие овцеводства в колхозах и совхозах области, выполнение планов 

производства и продажи государству продукции овцеводства на основе внедрения в производ- 

ство достижений науки и передовой технологии. 

В соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР № 677 от 21 июня 

1978г. Липецкое областное объединение «Овцепром» переименовано в Липецкое межрайонное 

производственное объединение «Овцепром», № 493 от 23 мая 1980г. – в Липецкое областное про- 
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изводственное объединение «Липецковцепром» с сохранением функций объединения «Овцепром». 

На основании приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 

9 и Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома от 31 января 

1983г. № 21 Липецкое областное производственное объединение «Липецковцепром» ликвидиро- 

вано. Совхозы, колхозы и межхозяйственные предприятия, входящие в состав объединения, были 

переданы в подчинение и включены в состав управлений сельского хозяйства райисполкомов, а 

функции по заготовкам мяса и шерсти переданы предприятиям Министерства мясной и молоч- 

ной промышленности РСФСР без передачи хозяйств. 

 
Решения, приказы, распоряжения Министерства сельского хозяйства РСФСР, Всероссийско- 

го объединения «Овцепром РСФСР», областного управления сельского хозяйства и начальника 

объединения. 

Устав объединения. Положения по оплате труда работников, о внутрихозяйственном расчете 

совхозов. Нормы выработки и расценки на конно-ручные и механизированные работы. 

Пятилетние планы развития сельскохозяйственного производства. Производственно-финансо- 

вые планы объединения и подведомственных хозяйств; планы увеличения валового производства 

и повышения качества продукции; по труду и капитальному строительству. Отчеты о выполнении 

планов. Основные показатели и анализы производственно-финансовой деятельности совхозов. 

Сводные земельные, хлебофуражные, кормовые балансы. Структура посевных площадей. 

Земельные шнуровые книги и книги истории полей севооборотов. Почвы совхозов и рекоменда- 

ции по их использованию. Технологические карты совхозов района. 

Акты проверок готовности совхозов к зимовке скота и приема в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 

Документы о наличии, учете, движении кадров массовых профессий, подготовке и повыше- 

нии квалификации руководящих работников и специалистов отрасли. 

Документы профкома объединения. 
 

Липецкий трест молочно-мясных совхозов 
 
Ф. Р-878, 618 ед. хр., 1968-1975 гг., 1 оп. 

 
Образован на основании приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13 марта 

1969г. № 810 и Липецкого областного управления сельского хозяйства от 7 апреля 1969г. № 30 

для руководства и контроля за оперативной, производственной, плановой и финансовой деятель- 

ностью совхозов. Основное направление входящих в состав треста 20 совхозов – производство 

молока и мяса (выращивание телят), дополнительные отрасли – производство зерна, свекловод- 

ство и разведение овец. 

Подчинялся трест Липецкому областному управлению сельского хозяйства и Министерству 

сельского хозяйства РСФСР. 

В соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР № 1а от 14 апре- 

ля и № 10 от 18 апреля 1975г. приказом Липецкого областного управления сельского хозяйства 

от 5 мая 1975г. № 55 на базе упраздненного Липецкого треста молочно-мясных совхозов были 

организованы молочные тресты № 1 и № 2. 

 
Приказы, распоряжения треста по основной деятельности. Протоколы заседаний контроль- 

ного совета, бюро экономического анализа, балансовых комиссий. 

Пятилетние планы развития сельского хозяйства, закупок животноводства в совхозах треста. 

Производственно-финансовые планы треста и совхозов. Планы производства и сдачи продукции 

государству, закупок продуктов растениеводства и животноводства; ветеринарно-профилактиче- 
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ских и противоэпизоотических мероприятий, механизации животноводческих помещений; сево- 

оборота, почвенных исследований земель, применения удобрений в совхозах; планы по капиталь- 

ному строительству; подготовке механизаторских кадров и специалистов сельского хозяйства. 

Отчеты о выполнении планов. Основные экономические показатели и анализы производствен- 

но-финансовой деятельности совхозов района. Экономические бюллетени по итогам финансо- 

во-хозяйственной деятельности совхозов. 

Проекты внутрихозяйственного землеустройства совхозов района. Земельные шнуровые 

книги истории полей севооборотов, учета семян, агрономическая характеристика почв и реко- 

мендации по их использованию. Технологические карты на проведение агротехнических меро- 

приятий в совхозах. 

Документы о ликвидации убыточных совхозов треста, о вводе в действие объектов капиталь- 

ного строительства. Акты приема в эксплуатацию строений. 
 

Липецкий трест молочных совхозов № 1 
 
Ф. Р-740, 81 ед. хр. 1975-1976 гг., 1 оп. 

 
Образован на основании приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР № 1 от 14 

апреля, № 10 от 18 апреля 1975г. и Липецкого областного управления сельского хозяйства от 5 

мая 1975г. № 55 «О системе управления сельским хозяйством в Липецкой области». В его состав 

вошли 15 совхозов области, специализирующихся на производстве молока. Дополнительными от- 

раслями развития для них были производство зерна и свекловодство, для некоторых совхозов – 

выращивание телят и картофелеводство. 

Подчинялся трест Липецкому областному управлению сельского хозяйства и Министерству 

сельского хозяйства РСФСР. 

Ликвидирован в соответствии с приказами МСХ РСФСР № 342 от 13 марта 1976г. и Ли- 

пецкого областного управления сельского хозяйства № 4 от 23 марта 1976г. 

 
Приказы, распоряжения директора треста. 

Производственно-финансовые планы треста и подведомственных совхозов. Планы сдачи про- 

дукции государству, засыпки семян под урожай, закупок и распределения продуктов животновод- 

ства, финансирования капвложений и капстроительства, по труду и кадрам и отчеты об их выполне- 

нии. Отчеты треста и совхозов по основной деятельности и приложения к ним. Основные производ- 

ственно-экономические показатели и анализы хозяйственно-финансовой деятельности совхозов. 

Технологические карты на производство сельскохозяйственных работ. Шнуровые книги уче- 

та семян. 

Документы о ликвидации убыточности совхозов, заготовках и использовании минеральных удо- 

брений, наличии и использовании техники в совхозах, об организации и подведении итогов социали- 

стического соревнования, о переходе на новые условия труда, о подготовке и переподготовке кадров. 

Конъюнктурные обзоры выполнения плана капитального строительства. Акты ввода в экс- 

плуатацию завершенных строительством объектов. 

Переписка с производственным объединением совхозов и объединением «Сельхозтехника» 

по основной деятельности. 
 

Липецкий трест молочно-картофелеводческих совхозов 
 
Ф. Р-1318, 453 ед. хр., 1968-1976 гг., 1 оп. 

 
На основании приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13 марта 1969г. 
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и Липецкого областного управления сельского хозяйства от 7 апреля 1969г. № 30 был образо- 

ван Липецкий трест картофельно-молочных совхозов в целях обеспечения роста производства 

мяса, зерна, картофеля, свеклы, овощей и других сельскохозяйственных продуктов и руководства 

совхозами данного направления. 

Приказом МСХ РСФСР от 3 декабря 1974г. № 109 трест переименован в Липецкий трест 

молочно-картофелеводческих совхозов. 

Ликвидирован в соответствии с приказами МСХ РСФСР № 342 от 11 марта 1976г. и Ли- 

пецкого областного управления сельского хозяйства № 70 от 23 марта 1976г. 

 
Приказы директора треста по основной деятельности. 

Пятилетние планы развития совхозов треста. Производственно-финансовые планы треста и 

совхозов, планы сдачи продукции государству, освоения севооборотов и применения удобрений, 

ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий; капитального строи- 

тельства, по труду и кадрам и отчеты об их выполнении. Сводные отчеты треста и отчеты совхо- 

зов по основной деятельности. Основные показатели и анализы производственно-финансовой 

деятельности совхозов. 

Проекты внутрихозяйственного землеустройства, агрономические характеристики почв 

совхозов. Земельные шнуровые книги, шнуровые книги учета семян. Структура посевных пло- 

щадей, технологические карты на производство сельхозработ. Документы по вычислению пло- 

щадей и земельных угодий совхозов, освоению планов севооборотов. 

Сводные ведомости результатов бонитировки крупного рогатого скота. Акты проверок готов- 

ности совхозов к зимовке скота. 

Конъюнктурные обзоры объектов, строящихся в совхозах треста. Акты государственных ко- 

миссий по приему в эксплуатацию орошаемых участков. 
 

Липецкий трест «Сахсвекла» 
 
Ф. Р-1472, 869 ед. хр., 1968-1982 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13 марта 1969г. № 180 был орга- 

низован Липецкий трест семеноводческих свекловичных совхозов с непосредственным подчине- 

нием Липецкому областному управлению сельского хозяйства в системе МСХ РСФСР. Основны- 

ми его задачами были развитие ведущих отраслей семеноводства зерновых культур, сахарной 

свеклы, многолетних трав, обеспечение постоянного роста зерна, мяса, молока, шерсти, овощей 

и других сельскохозяйственных продуктов. 

На основании постановления Совета Министров РСФСР от 5 июля 1972г. № 401 приказом 

Министерства сельского хозяйства РСФСР от 10 октября 1972г. № 254 трест передан в веде- 

ние Всероссийского объединения семеноводческих совхозов. 

В соответствии с приказом МСХ РСФСР от 18 апреля 1975г. № 10 трест переименован в 

Липецкий трест «Сахсвекла» с непосредственным подчинением Всероссийскому производствен- 

но-научному объединению по производству сахарной свеклы «Россахсвекла». 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР №656 от 31 декабря 1982г. 

и приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983г. Липецкий трест 

«Сахсвекла» реорганизован в Производственное объединение «Липецкое». 

 
Приказы директора треста по основной деятельности. 

Устав, положение о тресте. Экономические паспорта совхозов. 

Протоколы заседаний бюро экономического анализа совхозов. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства, экономического и социального развития 
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совхозов. Производственно-финансовые планы треста и совхозов, планы по семеноводству са- 

харной свеклы, производству и заготовкам продуктов животноводства; капитальному строитель- 

ству, вводу в действие мощностей и объектов; труду и подготовке кадров. 

Отчеты треста и совхозов о выполнении планов. Основные экономические показатели и ана- 

лизы производственно-финансовой деятельности треста и совхозов. 

Земельные шнуровые книги совхозов. Почвы совхозов и рекомендации по их использованию. 

Структура посевных площадей совхозов и технологические карты на производство сельхозработ. 

Сводные ведомости результатов бонитировки крупного рогатого скота. Акты проверок готов- 

ности совхозов к зимовке скота. 

Документы совхозов о воспроизводстве, движении, комплектовании стада крупного рогатого 

скота, вычислении контуров земельных угодий, применении минеральных удобрений, по агро- 

технике сахарной свеклы, о работе с кадрами. 

Конъюнктурные обзоры строящихся объектов. 

Документы местного комитета треста. 

 

Ассоциация «Липецкая» по семеноводству сахарной 
и кормовой свеклы («Липецксемсвекла») 

 
Ф. Р-2474, 108 ед. хр., 1983-1992 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 9 от 7 января 1983г. на базе Липец- 

кого треста «Сахсвекла» было создано Производственное объединение «Липецкое» по семено- 

водству сахарной свеклы с непосредственным подчинением Всероссийскому производственно-на- 

учному объединению сахарной свеклы «Россахсвекла». Объединение являлось самостоятельной 

хозяйственной организацией, действующей на правах хозрасчета и пользующейся правами юри- 

дического лица. Основными его задачами были обеспечение высокоразвитого семеноводства са- 

харной свеклы и роста производства сельскохозяйственной продукции; организационно-хозяй- 

ственное укрепление подведомственных совхозов и превращение их в образцовые, высокотовар- 

ные, рентабельные сельскохозяйственные предприятия. 

Высшим органом управления объединения являлся Совет, в состав которого входили ру- 

ководители, специалисты, представители советов трудовых коллективов подведомственных 

предприятий, а также работники аппарата объединения. В период между заседаниями Совета 

руководство объединением осуществлялось председателем объединения на принципах единона- 

чалия. 

В феврале 1990г. ПО «Липецкое» вновь передано в подчинение Объединению «Россахсвекла» 

Госагропрома РСФСР, с августа 1990г. – Всероссийскому производственно-научному объедине- 

нию по производству сахарной и кормовой свеклы «Россахсвекла» Министерства сельского хо- 

зяйства и продовольствия РСФСР. 

В октябре 1992г. на базе ликвидированного производственного объединения «Липецкое» со- 

здана Ассоциация «Липецкая» по семеноводству сахарной и кормовой свеклы «Липецксемсвекла». 

В соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельно- 

сти» от 25 декабря 1990г. решением собрания уполномоченных представителей свеклосемено- 

водческих совхозов и товариществ (договор от 16 ноября 1992г.) на базе Ассоциации «Липецкая» 

организовано Товарищество с ограниченной ответственностью «Липецксемсвекла». 

 
Приказы председателя по основной деятельности. Уставы объединения. 

Финансовые сметы расходования централизованного фонда и отчеты об их исполнении, 

штатные расписания и сметы расходов на содержание аппарата управления. 

Планы экономического и социального развития объединения и совхозов на 12 пятилетку, 
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производственно-финансовые планы, планы финансирования капвложений объединения и совхо- 

зов. Отчеты о выполнении планов. Вспомогательные таблицы к промфинпланам и приложения к 

годовым отчетам совхозов. Сводные основные показатели производственно-финансовой деятель- 

ности по совхозам. 

Протоколы балансовых комиссий по рассмотрению результатов производственно-финансо- 

вой деятельности совхозов. Акты комплексных проверок работы объединения. 

Структура посевных площадей, отчеты совхозов о сборе урожая сельскохозяйственных куль- 

тур и итогах сева. 

Социалистические обязательства и справки об их выполнении, протоколы вручения медалей 

«Ветеран труда» работникам объединения. 

Документы профкома. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Липецксемсвекла» (ТОО «Липецксемсвекла») 

 
Ф. Р-2475, 31 ед. хр., 1992-1997 гг., 1 оп. 

 
Создано в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской дея- 

тельности» от 25 декабря 1990г. решением собрания уполномоченных представителей свеклосе- 

меноводческих совхозов и товариществ Липецкой области (договор от 16 ноября 1992г.) на базе 

Ассоциации «Липецкая» по семеноводству сахарной и кормовой свеклы («Липецксемсвекла»). 

ТОО «Липецксемсвекла» координировало свою деятельность с Агентством «Семсвекла» и 

действовало на договорной основе в целях достижения высокой эффективности отрасли свекло- 

семеноводства, обеспечения сельского хозяйства качественными семенами сахарной, кормовой и 

столовой свеклы. 

Руководство товариществом осуществляли Собрание и Совет учредителей. 

Для обеспечения текущей деятельности по решению Совета создавался исполнительный 

аппарат, состоящий из высококвалифицированных специалистов. 

ТОО «Липецксемсвекла» ликвидировано 19 апреля 1999г. 

 
Приказы председателя по основной деятельности, протоколы заседаний Совета директоров. 

Устав, учредительный договор. Штатные расписания. 

Планы экономического и социального развития, бизнес-планы совхозов и товариществ. Пла- 

ны и отчеты о проведении весенне-полевых работ и уборке урожая. Бухгалтерские отчеты по 

основной деятельности совхозов и товариществ. 

Структура посевных площадей хозяйств. 
 

Липецкий трест «Плодопром» 
 
Ф. Р-1005, 1593 ед. хр., 1965-1985 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 23 января 1961г. № 35 был создан 

Липецкий специализированный трест плодоводческих и плодопитомнических совхозов, с июля 

1965г. он называется Липецкий трест садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов. 

На основании постановления СМ РСФСР от 9 февраля 1972г. № 94 и приказа МСХ РСФСР 

от 22 июня 1972г. № 436 трест из ведения Липецкого областного управления сельского хозяй- 

ства передан в непосредственное подчинение Всероссийскому объединению по производству, 

хранению, переработке и сбыту плодов, ягод и винограда «Плодопром РСФСР». 

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14 апреля 1975г. №1 Липецкий 
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трест садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов переименован в Липецкий трест 

«Плодопром» «Плодопрома РСФСР» Министерства совхозов РСФСР. 

С 22 мая 1981г. трест подчиняется Липецкому областному хозрасчетному производствен- 

ному аграрно-промышленному объединению по плодоовощной продукции «Липецкплодоовощхоз». 

Приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 18 февраля 1986г. 

№ 63 Липецкий трест «Плодопром» ликвидирован. 

 
Приказы директора треста по основной деятельности. 

Перспективные планы развития народного хозяйства совхозов треста, производства и реали- 

зации промышленной продукции. Производственно-финансовые планы треста и подведомствен- 

ных совхозов. Планы закупок и сдачи государству продукции животноводства и садоводства 

совхозами района; внедрения прогрессивных форм управления и организации труда; финанси- 

рования капитального строительства; основных агротехнических, лечебно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий; подготовки и переподготовки кадров, обеспечения специ- 

алистами подведомственных совхозов. 

Отчеты о выполнении планов. Основные технико-экономические показатели производствен- 

но-финансовой деятельности совхозов. Конъюнктурные обзоры треста и совхозов. Хлебофураж- 

ные балансы совхозов. 

Государственные книги регистрации землепользования совхозов. Земельные шнуровые кни- 

ги истории полей. Почвы совхозов и рекомендации по их использованию. Структура посевных 

площадей. Технологические карты на производство сельхозработ. 

Документы по вычислению контуров сельскохозяйственных угодий, внутрихозяйственно- 

му землеустройству, агрономическому обследованию и коренному улучшению кормовых уго- 

дий, увеличению производства плодов и зерна; по инвентаризации и паспортизации внутрихо- 

зяйственных дорог; аттестации качества промышленной продукции; о распределении молодых 

специалистов по подведомственным совхозам. 

Документы местного комитета треста. 
 

Липецкое производственное объединение 
«Липецковощепром» (ПО «Липецковощепром») 

 
Ф. Р-1795, 457 ед. хр., 1975-1982 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 18 апреля 1975г. 

№ 10 было образовано Липецкое межрайонное производственное объединение «Овощепром» 

Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома, в целях снабжения 

области овощами (огурцами, помидорами, морковью, капустой, кабачками, зеленью) и кормовы- 

ми культурами (зеленой кукурузой, сеном, корнеплодами). 

На основании приказа МСХ РСФСР от 23 апреля 1979г. № 419 приказом ПУ сельского хо- 

зяйства облисполкома от 14 мая 1979г. № 182 Липецкое межрайонное производственное объе- 

динение «Овощепром» ликвидировано и организовано Липецкое производственное объединение 

«Липецковощепром» с головным предприятием - совхоз «Тепличный». Объединение подчинялось 

Производственному управлению сельского хозяйства Липецкого облисполкома и находилось в от- 

раслевом ведении Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 7 апреля 1981г. № 479-р 

решением Липецкого облисполкома от 11 мая 1985г. № 295 ПО «Липецковощепром» было переда- 

но в ведение Липецкому производственному агропромышленному объединению по плодоовощной 

продукции. 

Ликвидировано  на  основании  постановления  СМ  СССР  от  30  декабря  1982г.  №  656 
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«Об изменениях в системе управления сельским хозяйством и других отраслях агропромышлен- 

ного комплекса» решением Липецкого облисполкома от 6 января 1983г. 

 
Приказы начальника объединения по основной деятельности. 

Пятилетние планы развития сельского хозяйства в совхозах района. Производственно-финан- 

совые планы объединения и совхозов. Планы закупок и сдачи сельскохозяйственной продукции 

государству, промышленной переработки сырья и производства овощных консервов; наличия по- 

головья скота и проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических меропри- 

ятий; планы по труду, капстроительству, кадрам, охране труда и технике безопасности. Отчеты 

объединения и совхозов о выполнении планов. Основные показатели производственно-финансо- 

вой деятельности объединения и совхозов. 

Проекты внутрихозяйственного землеустройства, коренного улучшения сельскохозяйствен- 

ных угодий, создания защитных лесных насаждений в районах. Экспликация земель, структура 

посевных площадей совхозов. Агрономическая характеристика почв и рекомендации по их ис- 

пользованию. Технологические карты на проведение агротехнических мероприятий в совхозах. 

Акты проверок готовности совхозов к зимовке скота. 

Конъюнктурные обзоры строительства в совхозах. 

Документы почвенных обследований, о заготовке, распределении и использовании минераль- 

ных удобрений, о технике безопасности и несчастных случаях на производстве, о работе с кадрами. 

Документы местного комитета профсоюза объединения. 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Липецксортсемовощ» (ФГУП «Липецксортсемовощ») 

 
Ф. Р-2616, 165 ед. хр., 1954-2005 гг., 1 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома № 770 от 21 сентября 1954г. на базе Елецкой межрайон- 

ной конторы «Сортсемовощ» была создана Липецкая областная контора «Сортсемовощ» с под- 

чинением Всесоюзной конторе «Союзсортсемовощ» Министерства сельского хозяйства СССР. 

Размещалась контора в г. Ельце. 

Приказом Минсельхоза СССР № 95 от 4 мая 1964г. она переименована в Липецкое областное 

объединение «Сортсемовощ» в ведении Российского республиканского объединения «Сортсемо- 

вощ» того же министерства. В апреле 1984г. объединение переведено в г. Липецк. 

В соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятель- 

ности» решением Комитета по управлению госимуществом № 739 от 18 декабря 1992г. 

на базе объединения учреждено Липецкое государственное предприятие «Сортсемовощ». 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ№ 143 от 30 мая 1996г. 

оно переименовано в Государственное унитарное предприятие «Липецксортсемовощ» (ГУП 

«Липецксортсемовощ») и передано в ведение Главного управления растениеводства Мин- 

сельхозпрода РФ. 

Приказом МСХ РФ от 29 ноября 2002г. № 819 ГУП «Липецксортсемовощ» переименовано 

в Федеральное государственное унитарное предприятие «Липецксортсемовощ» с подчинением 

тому же министерству (ФГУП «Липецксортсемовощ»). 

Согласно Уставу предприятие осуществляло производство, заготовку, обработку, хранение 

и реализацию элитных и репродуктивных семян сельскохозяйственных и лесных растений, поса- 

дочного материала овощных, цветочных культур, корнеплодов, а также сортового картофеля. 

В соответствии со свидетельством Федеральной налоговой службы по Липецкой области 

от 19 января 2006г. ФГУП «Липецксортсемовощ» прекратило деятельность в связи с преобра- 

зованием его в ОАО «Липецксортсемовощ». 
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Штатные расписания, сметы доходов и расходов, промфинпланы, отчеты конторы (объеди- 

нения, предприятия) об агропроизводственной, торговой деятельности и освоении капитальных 

вложений. 

Отчеты по семеноводству сортового семенного и элитного картофеля. Статистические сведе- 

ния по основным направлениям деятельности. 

Договоры на аренду земли, федерального имущества, нежилых помещений и др. (д.149, 160, 165). 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Коллективный договор на 2004 год. Документы профкома. 

Штатные расписания, промфинпланы и годовые отчеты Елецкой межрайонной конторы 

«Сортсемовощ» (д.1-4, 6). 
 

Федеральное государственное учреждение 
«Государственная семенная инспекция Липецкой области» 

(ФГУ «Госсеминспекция Липецкой области») 
 
Ф. Р-2629, 69 ед. хр., 1964-2006 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с распоряжениями Совета Министров РСФСР от 7 апреля №723-р и Ли- 

пецкого облисполкома от 22 мая 1969г. №291-р приказом Липецкого областного управления сель- 

ского хозяйства №56 от 28 мая 1969г. на базе контрольно- семенной лаборатории Липецкого об- 

ластного управления сельского хозяйства была образована Государственная семенная инспекция 

Липецкой области. 

На основании Постановления Правительства РФ от 15 октября 1998г. №1200 и приказа 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 3 марта 2000г. №169 Государ- 

ственная семенная инспекция Липецкой области переименована в Федеральное государственное 

учреждение «Государственная семенная инспекция Липецкой области» - ФГУ «Госсеминспекция 

Липецкой области». 

Госсеминспекция осуществляла государственные мероприятия по сортовому и семенному 

контролю и сертификации семян с целью содействовать физическим и юридическим лицам в 

создании фондов семян с высокими сортовыми и посевными качествами. 

В соответствии с решением коллегии Министерства сельского хозяйства РФ (протокол №7 

от 25 сентября 2001г.) и приказом Минсельхоза РФ от 19 февраля 2002г. №139 ФГУ «Госсемин- 

спекция» была реорганизована путем присоединения к ней районных государственных семенных 

инспекций в качестве филиалов. Она стала правопреемником райгоссеминспекций по всем обяза- 

тельствам. Задачи и функции ее не изменились. 

 
Приказы заведующего контрольно-семенной лабораторией (1964-1969 гг.), начальника ин- 

спекции (1969-1972, 1983-2004 гг.), распоряжения начальника инспекции (2003-2006 гг.) по ос- 

новной деятельности. 

Отчеты о качестве высеянных семян яровых и озимых культур (д.4, 5). 

Штатные расписания, лимиты и сметы расходов инспекции. 

Производственные отчеты о работе областной и районных семенных инспекций (филиалов). 

Статистические сведения о численности, заработной плате и движении работников, о креди- 

торской и дебиторской задолженности, о травматизме на производстве и профзаболеваниях и др. 

(д.47, 67). 

Бухгалтерские отчеты инспекции и филиалов по основной деятельности. 

Акты проверок работы районных филиалов инспекции (д. 62, 69). 

Документы о приеме-передаче государственного имущества при объединении инспекции и 

филиалов (д.50-53). 
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Федеральное государственное учреждение «Федеральная государственная 
территориальная станция защиты растений в Липецкой области» 

(ФГУ «Липецкая СтаЗР») 
 
Ф. Р-2630, 596 ед. хр., 1961-2006 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с постановлениями Совета Министров СССР от 10 февраля 1969г. №113 

и Совета Министров РСФСР от 3 июля 1970г. №416 на базе сектора учета и прогнозов Липец- 

кого областного управления сельского хозяйства была образована Липецкая областная станция 

защиты растений. Осуществляла организационное и методическое руководство работами по 

защите сельскохозяйственных культур и угодий от вредителей, болезней и сорняков на терри- 

тории области. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991г. №3020 

станция была отнесена к федеральной собственности и находилась в непосредственном подчи- 

нении Главного управления химизации Министерства сельского хозяйства РФ. 

2 июня 1999г. Регистрационной палатой Администрации г. Липецка зарегистрировано за 

№ 1991 Государственное учреждение «Липецкая областная станция защиты растений» (свиде- 

тельство о регистрации № 4414 серия 14). 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №430 от 27 апреля 2001г. ГУ «Липец- 

кая СтаЗР» переименована в Федеральное государственное учреждение «Федеральная государ- 

ственная территориальная станция защиты растений в Липецкой области» (ФГУ «Липецкая 

СтаЗР»). 

С 7 августа 1996г. станция подчинялась Департаменту химизации и защиты растений, с 

17 августа 1998г. – Департаменту растениеводства, химизации и защиты растений Министер- 

ства сельского хозяйства и продовольствия РФ, с 31 августа 2000г. – Управлению химизации и 

защиты растений Минсельхоза РФ, с 29 декабря 2004г. – Федерального агентства по сельскому 

хозяйству РФ, с 17 августа 2006г. – снова Министерства сельского хозяйства РФ. 

 
Приказы начальника станции по основной деятельности. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Планы работы и отчеты о производственной деятельности областной и районных станций 

защиты растений, районных пунктов диагностики и прогноза (д. 427, 446), фитопатологического 

пункта областной станции (1978 г., д. 22). Производственные отчеты районных станций защиты 

растений о фитосанитарной работе. 

Отчеты, информации о появлении, распространении вредителей и болезней сельскохозяй- 

ственных культур и проведенных мероприятиях по борьбе с ними в области и районах. Обзоры 

распространения вредителей и болезней растений и прогнозы их появления. 

Сведения об обследованных, засеянных площадях и объемах работ, проведенных по борьбе с 

вредителями и болезнями в целом по Липецкой области и по районам в 1999-2006 гг. (д. 413-425, 

589-594). 

Бухгалтерские отчеты станции по основной деятельности и налогам. 

Коллективный договор станции на 1999-2001 гг. (д. 397). 

Отчеты об использовании средств, выделяемых гражданам, подвергшимся воздействию ра- 

диации (д. 401, 435). 
 

Липецкое областное производственное сортосеменоводческое объединение 
«Липецксортсемпром» (ПО «Липецксортсемпром») 

 
Ф. Р-1571, 217 ед. хр., 1980-1985 гг., 1 оп. 
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Образовано в соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства РСФСР от 10 

января 1980г. № 21 и Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполко- 

ма № 13 от 17 января 1980г. Действовало на хозрасчете, являлось единым производственно-хо- 

зяйственным комплексом, состоящим из совхозов, колхозов и других государственных сельскохо- 

зяйственных предприятий. 

Основными задачами объединения были осуществление мероприятий по концентрации и 

специализации семеноводства и переводу его на промышленную основу, организация ускоренно- 

го размножения и внедрения в производство новых районированных и перспективных сортов 

зерновых, масличных культур и трав для обеспечения колхозов и совхозов высококачественными 

сортовыми семенами. 

Объединение «Липецксортсемпром» находилось в двойном подчинении: по производствен- 

ной деятельности – Управлению сельского хозяйства облисполкома, а по осуществлению тех- 

нической политики и размножению новых сортов – «Сортсемпрому РСФСР» Министерства 

сельского хозяйства РСФСР. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР № 9 от 7 января 1983г. 

приказом Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома № 21 от 

31 января 1983г. объединение «Липецксортсемпром» ликвидировано. 

 
Приказы объединения по основной деятельности. 

Протоколы агрономических совещаний, заседаний правлений колхозов, общих собраний 

колхозников. Протоколы заседаний балансовой комиссии объединения по итогам производствен- 

но-финансовой деятельности. 

Устав объединения (1980г., д.1). Штатные расписания и сметы административно-хозяйствен- 

ных расходов. Положения об оплате труда работников, о внутрихозяйственном расчете совхозов 

и колхозов. Типовые нормы выработки, расценки на сельскохозяйственные работы. 

Пятилетние народнохозяйственные планы развития хозяйств. Планы государственных за- 

купок сельхозпродукции в колхозах и совхозах. Производственно-финансовые планы подведом- 

ственных хозяйств. Отчеты о выполнении планов и по основной деятельности. Основные пока- 

затели производственно-финансовой деятельности хозяйств. Статистические отчеты колхозов и 

совхозов. 

Технологические карты на производство сельскохозяйственных работ. Шнуровые книги уче- 

та семян. Агрономические отчеты о весеннем севе и по итогам работы. 

Планы и отчеты о ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятиях. 

Журнал эпизоотического состояния животных. Акты государственных проверок готовности хо- 

зяйств к зимовке скота. 

Документы о внедрении новой техники и пропаганде передового опыта, рассмотрении раци- 

онализаторских предложений. 

Планы и отчеты о работе с кадрами. 

Документы профкома. 
 

Советские хозяйства – совхозы (по районам) 
 

Боринского района 

Свеклосовхоз Боринского сахарного комбината, Ф. Р-1976, 1 ед. хр., 1942г., 1 оп. 

Грязинского района 

«Бутырский» Управления сельского хозяйства Грязинского райисполкома, Ф. Р-1772, 37 ед. хр., 

1967-1979 гг., 1 оп. 

«Вперед» Управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома, Ф. Р-1899, 55 ед. хр., 

1965-1978 гг., 1 оп. 
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«Грязинский» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-994, 30 ед. хр., 1961-1978 гг., 1 оп. 

«Дружба» Липецкого межрайонного производственного объединения «Овощепром», Ф. Р-1508, 

42 ед. хр., 1965-1978 гг., 1 оп. 

«Двуреченский» Липецкого областного межхозяйственного колхозно-совхозного производ- 

ственного объединения по производству продукции овцеводства на промышленной основе 

«Овцепром», Ф. Р-1783, 12 ед. хр., 1964-1978 гг., 1 оп. 

им. Крупской Управления сельского хозяйства Грязинского райисполкома, Ф. Р-1782, 14 ед. хр., 

1968-1978 гг., 1 оп. 

«Коробовский»Управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома, Ф. Р-1781, 31 ед. хр., 

1965-1979 гг., 1 оп. 

«Красный горняк» Управления сельского хозяйства Грязинского райисполкома, Ф. Р-1509, 

56 ед. хр., 1965-1978 гг., 1 оп. 

«Красная Дубрава» Липецкого областного производственного объединения «Липецкскотоот- 

корм», Ф. Р-996, 26 ед. хр., 1942-1978 гг., 1 оп. 

«Кубань» Производственного управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома, 

Ф. Р-2037, 6 ед. хр., 1976-1978 гг., 1 оп. 

«Песковатский» Липецкого треста садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов, 

Ф. Р-993, 31 ед. хр., 1939-1974 гг., 1 оп. 

«Плехановский» Липецкого треста картофельно-молочных совхозов, Ф. Р-1891, 34 ед. хр., 

1964-1978 гг., 1 оп. 

«Правда» Липецкого треста «Свинопром», Ф. Р-995, 125 ед. хр., 1939-1978 гг., 1 оп. 

«Прибытковский» Липецкого треста «Сахсвекла», Ф. Р-992, 98 ед. хр., 1951-1978 гг., 1 оп. 

«Россия» Липецкого треста «Птицепром», Ф. Р-1015, 50 ед. хр., 1944-1972 гг., 1 оп. 

«Сошкинский» Липецкого межрайонного производственного объединения «Овощепром», 

Ф. Р-991, 58 ед. хр., 1960-1979 гг., 1 оп. 

Данковского района 

«Алексеевский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1811, 

16 ед. хр., 1960-1977 гг., 1 оп. 

«Барятинский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1226, 

32 ед. хр., 1961-1978 гг., 1 оп. 

«Березовский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1224, 

26 ед. хр., 1965-1978 гг., 1 оп. 

«Буревестник» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1893, 

18 ед. хр., 1972-1977 гг., 1 оп. 

«Верхнедонской» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-2051, 

1 ед. хр., 1977г., 1 оп. 

«Возрождение» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1213, 

37 ед. хр., 1969-1980 гг., 1 оп. 

«Воскресенский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1203, 

27 ед. хр., 1960-1978 гг., 1 оп. 

«Данковский» Липецкого треста «Свинопром», Ф. Р-1195, 87 ед. хр., 1944-1977 гг., 1 оп. 

«Долговский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1222, 25 ед. хр., 

1964-1977 гг., 1 оп. 

Им. Куйбышева Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-1206, 29 ед. хр., 1943-1979 гг., 1 оп. 

им. В.И.Ленина Липецкого областного межхозяйственного (колхозно-совхозного) производ- 

ственного объединения «Свинопром», Ф. Р-1818, 80 ед. хр., 1946-1977 гг., 1 оп. 

«Красное знамя» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1815, 

13 ед. хр., 1970-1977 гг., 1 оп. 
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«Красный холм» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1895, 

18 ед. хр., 1970-1977 гг., 1 оп. 

«Кудрявщинский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1212, 

10 ед. хр., 1969-1977 гг., 1 оп. 

«Куликовский» Липецкого треста «Скотопром», Ф. Р-1896, 16 ед. хр., 1969-1977 гг., 1 оп. 

«Новоникольский» Управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома, Ф. Р-1223, 

25 ед. хр., 1969-1977 гг., 1 оп. 

«Огаревский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-2038, 15 ед. хр., 

1969-1977 гг., 1 оп. 

«Полибино» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1211, 49 ед.хр., 

1940-1976 гг., 1 оп. 

«Политово» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1208, 112 ед. хр., 

1951-1977 гг., 1 оп. 

«Сторожевский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1202, 

36 ед. хр., 1960-1978 гг., 1 оп. 

«Тепловский» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-1225, 20 ед. хр., 1969-1980 гг., 1 оп. 

«Ягодновский» Управления сельского хозяйства Данковского райисполкома, Ф. Р-1207, 

26 ед. хр., 1967-1977 гг., 1 оп. 

«Ярославский», до марта 1964г. – «Иниховский» Липецкого областного межхозяйственного объ- 

единения «Овцепром», Ф. Р-1228, 24 ед. хр., 1966-1977 гг., 1 оп. 

Добринского района 

«Добринский» Липецкого треста садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов, 

Ф. Р-1735, 28 ед. хр., 1948-1974 гг., 1 оп. 

«Кооператор» Липецкого треста «Свинопром», Ф. Р-2041, 3 ед. хр., 1955-1974 гг., 1 оп. 

«Отрада» - государственный племенной завод Главного управления животноводства Министер- 

ства сельского хозяйства СССР, Ф. Р-824, 66 ед. хр., 1939-1974 гг., 1 оп. 

«Петровский» - Ордена Ленина элитно-семеноводческий совхоз Всесоюзного сортосеменовод- 

ческого объединения сахарной свеклы и табака «Союзсемтехкультура», Ф. Р-1311, 158 ед. хр., 

1935-1975 гг., 1 оп. 

«Пушкинский» Липецкого областного объединения совхозов, Ф. Р-825, 10 ед. хр., 1959-1974 гг., 

1 оп. 

Добровского района 

«Борисовский» Треста молочных совхозов №1, Ф. Р-1463, 59 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп. 

«Добровский» Управления сельского хозяйства Добровского райисполкома, Ф. Р-1461, 

38 ед. хр., 1960-1977 гг., 1 оп. 

«Кировский» Липецкого межрайонного производственного объединения «Овцепром», 

Ф. Р-1458, 18 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп. 

«Кривецкий» Липецкого треста молочных совхозов № 1, Ф. Р-1466, 18 ед. хр., 1969-1976 гг., 

1 оп. 

«Лесной» Липецкого треста молочных совхозов № 1, Ф. Р-1459, 10 ед. хр., 1971-1975 гг., 1 оп. 

«Родина» - откормсовхоз Липецкого треста «Скотопром», Ф. Р-430, 54 ед. хр., 1967-1974 гг., 1 оп. 

«Трубетчинский» Липецкого треста «Сахсвекла», Ф. Р-1464, 44 ед. хр., 1946-1975 гг., 1 оп. 

Долгоруковского района 

«Больше-Боевский» Липецкого треста «Сахсвекла», Ф. Р-1862, 31 ед. хр., 1964-1973 гг., 1 оп. 

«Долгоруковский» Липецкого треста «Сахсвекла», Ф. Р-1863, 25 ед. хр., 1960-1973 гг., 1 оп. 

«Екатериновский» Липецкого треста «Скотопром», Ф. Р-2012, 11 ед. хр., 1966-1973 гг., 1 оп. 

«Мирный труд» Липецкого треста «Свинопром», Ф. Р-2016, 22 ед. хр., 1960-1973 гг., 1 оп. 

им. Тимирязева Липецкого треста садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов, 

Ф. Р-2010, 68 ед. хр., 1957-1973 гг., 1 оп. 
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Елецкого района 

«Авангард» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-2133, 132 ед. хр., 1961-1982 гг., 1 оп. 

«Воронецкий» Липецкого областного производственого сортосеменоводческого объединения 

«Липецксортсемпром», Ф. Р-2134, 241 ед. хр., 1940-1982 гг., 1 оп. 

«Елецкий» Липецкого производственного объединения совхозов, Ф. Р-2135, 93 ед. хр., 

1943-1974 гг., 1 оп. 

«Искра» Липецкого треста молочных совхозов № 2, Ф. Р-2129, 92 ед. хр., 1971-1975 гг., 1 оп. 

«Каменский» Липецкого областного производственного объединения совхозов, Ф. Р-2137, 

99 ед. хр., 1960-1974 гг., 1 оп. 

«Луч» Липецкого треста молочных совхозов № 2, Ф. Р-2127, 70 ед. хр., 1963-1975 гг., 1 оп. 

«Маевка» Липецкого областного производственного объединения «Липецкскотопром», 

Ф. Р-2128, 129 ед. хр., 1957-1982 гг., 1 оп. 

«Маяк» Производственного объединения «Липецковощепром»,Ф. Р-2132, 171 ед. хр., 

1964-1982 гг., 1 оп. 

«Прогресс» Липецкого треста молочных совхозов № 1, Ф. Р-2126, 75 ед. хр., 1968-1975 гг., 1 оп. 

«Светлый путь» - племптицесовхоз Липецкого треста «Птицепром», Ф. Р-2131, 50 ед. хр., 

1974-1982 гг., 1 оп. 

«Талицкий» Липецкого треста «Свинопром», Ф. Р-2130, 100 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп. 

«Чибисовский» Липецкого областного межхозяйственного колхозно-совхозного производствен- 

ного объединения по производству продукции овцеводства на промышленной основе «Овце- 

пром», Ф. Р-2136, 150 ед. хр., 1969-1982 гг., 1 оп. 

Задонского района 

«Восход» Липецкого треста «Скотопром», Ф. Р-2111, 12 ед. хр., 1969-1973 гг., 1 оп. 

«Донской» Липецкого треста «Птицепром», Ф. Р-2106, 8 ед. хр., 1960-1976 гг., 1 оп. 

«Задонский» Липецкого треста «Птицепром», Ф. Р-2110, 30 ед. хр., 1960-1973 гг., 1 оп. 

им. Калинина Липецкого треста садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов, 

Ф. Р-1440, 33 ед. хр., 1952-1970 гг., 1 оп. 

Измалковского района 

«Пролетарий» Липецкого треста садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов, 

Ф. Р-1375, 36 ед. хр., 1940-1966 гг., 1 оп. 

«Ясинецкий» Липецкого треста «Скотопром», Ф. Р-1376, 1 ед. хр., 1971г., 1 оп. 

Краснинского района 

«Восток» Липецкого треста «Скотопром», Ф. Р-843, 19 ед. хр., 1966-1974 гг., 1 оп. 

«Комсомольский» Липецкого межрайонного производственного объединения «Овцепром», 

Ф. Р-850, 28 ед. хр., 1964-1974 гг., 1 оп. 

«Краснинский» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-1784, 43 ед. хр., 1944-1975 гг., 1 оп. 

«Красное поле» Липецкого треста «Свинопром», Ф. Р-842, 95 ед. хр., 1949-1975 гг., 1 оп. 

«Половневский» Липецкого треста картофельно-молочных совхозов, Ф. Р-1850, 

15 ед. хр., 1968-1975 гг., 1 оп. 

Лебедянского района 

«Агроном» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-2032, 399 ед. хр., 1933-1980 гг., 1 оп. 

«Александровский» Липецкого областного межхозяйственного (колхозно-совхозного) производ- 

ственного объединения «Свинопром», Ф. Р-2029, 13 ед. хр., 1976-1980 гг., 1 оп. 

им. Мичурина, до 1958г. – «Куликовский» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-2027, 97 ед. хр., 

1943-1980 гг., 1 оп. 

«Куйманский» Производственного колхозно-совхозного управления Лебедянского райисполко- 

ма, Ф. Р-1471, 4 ед. хр., 1960-1963 гг., 1 оп. 

«Культура» Липецкого областного межхозяйственного (колхозно-совхозного) производственно- 

го объединения «Свинопром», Ф. Р-2028, 96 ед. хр., 1940-1985 гг., 1 оп. 
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«Павловский» Липецкого объединения «Овцепром», Ф. Р-2034, 70 ед. хр., 1964-1985 гг., 1 оп. 

«Первомайский» Липецкого треста молочных совхозов № 2, Ф. Р-2035, 77 ед. хр., 1965-1985 гг., 

1 оп. 

«Покрово-Казацкий» Липецкого треста молочных совхозов № 2, Ф. Р-2031, 2 ед. хр., 

1960-1975 гг., 1 оп. 

«15 лет Октября» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-2033, 311 ед. хр., 1937-1980 гг., 1 оп. 

«Слава» Производственного объединения «Липецковощепром», Ф. Р-2030, 48 ед. хр., 

1968-1980 гг., 1 оп. 

Лев-Толстовского района 

«Домачевский» Липецкого треста «Свинопром», Ф. Р-1797, 41 ед. хр., 1964-1975 гг., 1 оп. 

им. Горького Липецкого областного межхозяйственного (колхозно-совхозного) 

производственного объединения «Свинопром», Ф. Р-1798, 48 ед. хр., 1940-1975 гг., 1 оп. 

Совхоз № 3 ст. Лев-Толстой Управления рабочего снабжения Московско-Донбасской железной 

дороги, Ф. Р-1488, 16 ед. хр., 1946-1950 гг., 2 оп. 

Липецкого района 

«Боринский» Липецкого треста семеноводческих и свекловичных совхозов, Ф. Р-1977, 28 ед. 

хр., 1961-1975 гг., 1 оп. 

«Липецкий» - откормсовхоз Управления сельского хозяйства Липецкого райисполкома, 

Ф. Р-2166, 72 ед. хр., 1949-1984 гг., 1 оп. 

«Память Ленина» Производственного колхозно-совхозного управления Липецкого райиспол- 

кома, Ф. Р-1470, 3 ед. хр., 1963-1964 гг., 1 оп. 

Становлянского района 

«Заря» Управления сельского хозяйства Становлянского райисполкома, Ф. Р-866, 7 ед. хр., 

1965-1968 гг., 1 оп. 

Пальна-Михайловский госплемзавод Липецкого областного управления сельского хозяйства, 

Ф. Р-869, 16 ед. хр., 1943-1957 гг., 1 оп. 

«Становлянский» Производственного колхозно-совхозного управления Становлянского райис- 

полкома, Ф. Р-867, 19 ед. хр., 1945-1963 гг., 1 оп. 

Тербунского райисполкома 

«Красный Октябрь» Управления сельского хозяйства Тербунского райисполкома, Ф. Р-1965, 

21 ед. хр., 1960-1977 гг., 1 оп. 

«Рассвет», до октября 1968г. – «Березовский» Липецкого треста семеноводческих свеклович- 

ных совхозов, Ф. Р-1082, 14 ед. хр., 1968-1977 гг., 1 оп. 

«Тербунский» Липецкого треста «Скотопром», Ф. Р-1083, 9 ед. хр., 1962-1973 гг., 1 оп. 

«Тульский» Липецкого треста «Сахсвекла», Ф. Р-1091, 15 ед. хр., 1968-1970 гг., 1 оп. 

«Ударник» Управления сельского хозяйства Тербунского райисполкома, Ф. Р-1967, 52 ед. хр., 

1948-1977 гг., 1 оп. 

 
«Южный» Управления сельского хозяйства Тербунского райисполкома, Ф. Р-2173, 6 ед. хр., 

1976-1977 гг., 1 оп. 

Усманского района 

«Анненский» откормсовхоз Липецкого треста «Скотопром», Ф. Р-2092, 4 ед. хр., 1965-1970 гг., 

1 оп. 

«Коммунар» Липецкого треста «Сахсвекла», Ф. Р-2093, 52 ед. хр., 1941-1981 гг., 1 оп. 

«Ударник» Липецкого треста «Птицепром», Ф. Р-2088, 109 ед.хр., 1940-1981 гг., 1 оп. 

«Усманский» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-2087, 52 ед. хр., 1950-1979 гг., 1 оп. 

«Октябрьский», до сентября 1957г. – «Молотовский» Управления сельского хозяйства Усман- 

ского райисполкома, Ф. Р-2221, 22 ед. хр., 1953-1965 гг., 1 оп. 
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Хлевенского района 

«Дмитряшевский» Управления сельского хозяйства Хлевенского райисполкома, Ф. Р-2113, 

36 ед. хр., 1960-1979 гг., 1 оп. 

«Елец-Лозовский» Управления сельского хозяйства Хлевенского райисполкома, Ф. Р-1991, 

50 ед. хр., 1964-1978 гг., 1 оп. 

«Конь-Колодезский» совхоз-техникум Липецкого областного межхозяйственного производ- 

ственного объединения «Свинопром», Ф. Р-1992, 51 ед. хр., 1950-1978 гг., 1 оп. 

«Негачевский» Управления сельского хозяйства Хлевенского райисполкома, Ф. Р-2115, 10 ед.хр., 

1968-1978 гг., 1 оп. 

«Речной» Липецкого областного межхозяйственного производственного объединения «Свино- 

пром», Ф. Р-2005, 5 ед. хр., 1976-1982 гг., 1 оп. 

«Синдякинский» Липецкого треста молочных совхозов № 1, Ф. Р-2117, 32 ед. хр., 1960-1975 гг., 

1 оп. 

Чаплыгинского района 

«Ведновский» Липецкого межрайонного производственного объединения «Овцепром», 

Ф. Р-2024, 48 ед. хр., 1960-1976 гг., 1 оп. 

«Дубовской» Управления сельского хозяйства Чаплыгинского райисполкома, Ф. Р-1989, 

39 ед. хр., 1965-1976 гг., 1 оп. 

«Колыбельский» Управления сельского хозяйства Чаплыгинского райисполкома, Ф. Р-1990, 

119 ед. хр., 1960-1976 гг., 1 оп. 

«Кривополянский» Липецкого областного производственного объединения по доращиванию и 

откорму крупного рогатого скота «Липецкскотопром», Ф. Р-1929, 169 ед. хр., 1950-1976 гг., 1 оп. 

«Победа» Управления сельского хозяйства Чаплыгинского райисполкома, Ф. Р-1072, 36 ед. хр., 

1960-1976 гг., 1 оп. 

«Раненбургский» Управления сельского хозяйства Чаплыгинского райисполкома, Ф. Р-2018, 

136 ед. хр., 1948-1976 гг., 1 оп. 

«Троекуровский» Липецкого треста «Свинопром», Ф. Р-1793, 124 ед. хр., 1964-1976 гг., 1 оп. 

«Урусовский» Управления сельского хозяйства Чаплыгинского райисполкома, Ф. Р-1930, 

23 ед. хр., 1968-1976 гг., 1 оп. 

«Чаплыгинский» Липецкого треста «Плодопром», Ф. Р-2025, 70 ед. хр., 1961-1976 гг., 1 оп. 

 
Первые совхозы организованы на основании декрета СНК РСФСР от 14 февраля 1919г. как 

специализированные семеноводческие, свекловичные, животноводческие хозяйства. 

В 1919-1922 гг. находились в ведении губернских управлений совхозами, с 1922 по июнь 1955г. 

входили в систему «Госсельтреста», специализированных и зонально-отраслевых трестов 

совхозов. С июня 1955г. по апрель 1961г. совхозы подчинялись областным управлениям совхозов 

и сельского хозяйства. 

Постановлениями Липецкого облисполкома от 18 апреля 1961г. № 39/10 совхозы были пере- 

даны в ведение территориальных трестов совхозов областного управления сельского хозяйства, 

от 5 апреля 1962г. № 31/7 – в ведение территориальных, а с декабря 1962г. – производственных 

колхозно-совхозных управлений. 

На основании постановления СМ СССР от 1 марта 1965г. на местах совхозы подчинялись 

районным управлениям сельского хозяйства и специализированным отраслевым трестам. При- 

казом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14 апреля 1975г. они были переданы рай- 

онным производственным управлениям сельского хозяйства. 

 
Постановления, решения, приказы, распоряжения Министерств сельского хозяйства и совхо- 

зов РСФСР, областного, городских, районных исполкомов, областного и районных управлений 

сельского хозяйства, отраслевых трестов, директоров совхозов. 
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Протоколы технических совещаний при директорах совхозов. 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов и материального 

поощрения. Экономические паспорта совхозов. 

Пятилетние планы развития сельского хозяйства в совхозах и их отделениях. 

Производственно-финансовые планы совхозов, отделений и приложения к ним. Планы про- 

изводства и сдачи продукции государству. 

Бухгалтерские отчеты совхозов по основной деятельности и капвложениям. Основные про- 

изводственно-экономические показатели и анализы финансово-хозяйственной деятельности 

совхозов. 

Планы, проекты внутрихозяйственного землеустройства совхозов. Агрономические характе- 

ристики почв и производственно-технологические характеристики полей. Отчеты по почвенным 

обследованиям земель. Почвенные карты совхозов и их отделений. Техно-рабочие проекты соз- 

дания лесозащитных полос. Акты инвентаризации и истории лесных полос совхозов. Сводные 

ведомости паспортизации полей, лугов, пастбищ и многолетних насаждений. Проекты орошения 

культурных пастбищ. 

Планы основных агротехнических мероприятий, севооборотов, применения органических 

и минеральных удобрений, мелиорации и известкования кислых почв. Структура посевных пло- 

щадей и севооборотов, технологические карты на производство сельскохозяйственных работ. 

Земельные шнуровые книги и книги истории полей совхозов и их отделений. Агрономические 

отчеты. Статистические отчеты об итогах сева под урожай и сборе урожая сельскохозяйственных 

культур, заключительные отчеты об итогах сева. Шнуровые книги учета семян, сортосеменные 

книги. 

Планы механизации и электрификации трудоемких процессов, внедрения новой техники, 

использования и ремонта сельскохозяйственных машин и отчеты об их выполнении. Планы фи- 

нансирования строительства и капитальных работ совхозов. Акты приема в эксплуатацию закон- 

ченных строительством объектов. 

Планы ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий и отчеты об 

их выполнении. Племенные книги, свидетельства, карточки учета племенного и крупнорогатого 

скота. Книги учета эпизоотического состояния животных. 

Планы по труду и заработной плате, оргтехмероприятий по повышению производительности 

труда, технике безопасности, улучшению условий труда и отчеты об их выполнении. Статотче- 

ты о пострадавших при несчастных случаях на производстве. Положения об оплате труда ИТР, 

рабочих и служащих, образовании и использовании фонда материального поощрения, внутрихо- 

зяйственном расчете. Нормы выработки и расценки труда на механизированные и конно-ручные 

работы. 

Планы обеспечения совхозов специалистами сельского хозяйства, подготовки и повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов и отчеты об их выполнении. Списки ру- 

ководителей, специалистов, рабочих и служащих совхозов, представленных к награждению ме- 

далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Коллективные договоры и документы об их выполнении. Соцобязательства совхозов и ра- 

ботников и сведения об их выполнении. Списки ударников комтруда и работников по присвоению 

и подтверждению званий ударников комтруда. 

Документы рабочих комитетов профсоюза совхозов. 

Документы по личному составу (ф. Р-1082, Р-1488). 
 

Сельскохозяйственные артели - колхозы (по районам) 
 

Боринского района 

«Память вождя» Круто-Хуторского с/с, Ф. Р-1856, 10 ед. хр., 1951-1956 гг., 1 оп. 
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«1-я Пятилетка» Круто-Хуторского с/с, Ф. Р-1857, 5 ед. хр., 1939-1943 гг., 1 оп. 

Данковского района 

«Дружба» Перехвальского с/с, Ф. Р-1209, 4 ед. хр., 1963-1970 гг., 1 оп. 

им. В. И. Ленина Телепневского с/с, Ф. Р-1221, 2 ед. хр., 1968-1970 гг., 1 оп. 

«Красное Знамя» Хрущевского с/с, Ф. Р-1210, 7 ед. хр., 1960-1970 гг., 1 оп. 

« Красный Холм» Ивановского с/с, Ф. Р-1197, 18 ед. хр., 1955-1970 гг., 1 оп. 

Добринского района 

« Волна революции» Добринского с/с, Ф. Р-1741, 38 ед. хр., 1950-1956 гг., 2 оп. 

« Дружба» Нижне-Матрёнского с/с, Ф. Р-2040, 2 ед. хр., 1973г., 1 оп. 

«Заветы В. И. Ленина» Сафоновского с/с, Ф. Р-1737, 33 ед. хр., 1954-1957 гг., 2 оп. 

им. В. И. Ленина Березнеговатского с/с, Ф. Р-2044, 20 ед. хр., 1954-1974 гг., 1 оп. 

им. Димитрова Мазейского с/с, Ф. Р-1879, 13 ед. хр., 1955-1976 гг., 1 оп. 

им. Ильича Павловского с/с, Ф. Р-1681, 15 ед. хр., 1962-1975 гг., 1 оп. 

им. Калинина Тихвинского с/с, Ф. Р-826, 19 ед. хр., 1961-1976 гг., 1 оп. 

им. Карла Маркса Дуровского с/с, Ф. Р-2042, 13 ед. хр., 1958-1974 гг., 1 оп. 

им. Кирова Нижне-Матрёнского с/с, Ф. Р-1431, 20 ед. хр., 1960-1974 гг., 1 оп. 

им. Крупской Демшинского с/с, Ф. Р-2047, 20 ед. хр., 1957-1974 гг., 1 оп. 

им. Мичурина Георгиевского с/с, Ф. Р-1506, 14 ед. хр., 1956-1973 гг., 1 оп. 

им. Нестерова Талицкого с/с, Ф. Р-1432, 21 ед. хр., 1959-1974 гг., 1 оп. 

им. Сталина Павловского с/с, Ф. Р-2052, 1 ед. хр., 1957-1958 гг., 1 оп. 

им. Фрунзе Верхнематренского с/с, Ф. Р-1504, 19 ед. хр., 1961-1976 гг., 1 оп. 

им. Чапаева Среднематренского с/с, Ф. Р-2048, 20 ед. хр., 1957-1974 гг., 1 оп. 

«Красный Октябрь» Каверинского с/с, Ф. Р-2046, 21 ед. хр., 1957-1974 гг., 1 оп. 

«Победа» Ново-Черкутинского с/с, Ф. Р-1430, 8 ед. хр., 1967-1975 гг., 1 оп. 

«Рассвет» Ново-Черкутинского с/с, Ф. Р-2043, 10 ед. хр., 1964-1974 гг., 1 оп. 

«Родина» Павловского с/с, Ф. Р-2049, 10 ед. хр., 1966-1974 гг., 1 оп. 

«Советская Россия» Хворостянского с/с, Ф. Р-2045, 17 ед. хр., 1960-1974 гг., 1 оп. 

Добровского района 

«Знамя коммунизма» Екатериновского с/с, Ф. Р-1467, 12 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп. 

им. Крупской Добровского с/с, Ф. Р-1465, 51 ед. хр., 1963-1975 гг., 1 оп. 

им. 1-е Мая Панинского с/с, Ф. Р-424, 22 ед. хр., 1964-1974 гг., 1 оп 

им. Свердлова Путятинского с/с, Ф. Р-1460, 15 ед. хр., 1962-1973 гг., 1 оп. 

«Россия» Ратчинского с/с, Ф. Р-1462, 22 ед. хр., 1961-1974 гг., 1 оп. 

«Свободный Сокол» Замартыновского с/с, Ф. Р-415, 16 ед. хр., 1956-1975 гг., 1 оп. 

Долгоруковского района 

«Верный путь» Верхне-Ломовецкого с/с, Ф. Р-1865, 9 ед. хр., 1958-1973 гг., 1 оп. 

«Заря коммунизма» Стегаловского с/с, Ф. Р-2008, 11 ед. хр., 1960-1973 гг., 1 оп. 

«Знамя Ленина» Вязовицкого с/с, Ф. Р-1864, 13 ед. хр., 1953-1972 гг., 1 оп. 

им. Кирова Войсково-Казинского с/с, Ф. Р-1866, 17 ед. хр., 1949-1973 гг., 1 оп. 

им. Коминтерна Стегаловского с/с, Ф. Р-1843, 15 ед. хр., 1955-1973 гг., 1 оп. 

«Память Ильича» Дубовецкого с/с, Ф. Р-2013, 13 ед. хр., 1958-1973 гг., 1 оп. 

«Память Ленина» Меньшеколодезского с/с, Ф. Р-1868, 15 ед. хр., 1953-1973 гг., 1 оп. 

«Путь к коммунизму» Меньшеколодезского с/с, Ф. Р-2014, 11 ед. хр., 1958-1974 гг., 1 оп. 

«Родина» Дубовецкого с/с, Ф. Р-1869, 26 ед. хр., 1954-1973 гг., 1 оп. 

«Свободный труд» Веселовского с/с, Ф. Р-1867, 12 ед. хр., 1961-1973 гг., 1 оп. 

«Советская Россия» Долгоруковского с/с, Ф. Р-2011, 9 ед. хр., 1950-1971 гг., 1 оп. 

Елецкого района 

«Искра» Казацкого с/с, Ф. Р-1482, 23 ед. хр., 1958-1970 гг., 1 оп. 
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Задонского района 

им. Советской Армии Кашарского с/с, Ф. Р-2108, 18 ед. хр., 1955-1973 гг., 1 оп. 

Измалковского района 

«Заря» Петровского с/с, Ф. Р-1371, 14 ед. хр., 1956-1970 гг., 1 оп. 

«Знамя Ленина» Пречистенского с/с, Ф. Р-1390, 31 ед. хр., 1943-1970 гг., 1 оп. 

им. Буденного Жильского с/с, Ф. Р-2084, 1 ед. хр., 1955-1956 гг., 1 оп. 

им. 22 съезда КПСС Ровенского с/с, Ф. Р-1387, 7 ед. хр., 1962-1970 гг., 1 оп. 

им. 21 съезда КПСС Домовинского с/с, Ф. Р-1386, 23 ед. хр., 1958-1970 гг., 1 оп. 

им. Дзержинского Афанасьевского с/с, Ф. Р-1388, 16 ед. хр., 1955-1970 гг., 1 оп. 

им. Ленина Преображенского с/с, Ф. Р-1383, 10 ед. хр., 1960-1970 гг., 1 оп. 

им. Максима Горького Пономаревского с/с, Ф. Р-1373, 6 ед. хр., 1965-1970 гг., 1 оп. 

им. Маяковского Измалковского с/с, Ф. Р-1385, 15 ед. хр., 1955-1970 гг., 1 оп. 

«1 Мая» Пятницкого с/с, Ф. Р-1372, 19 ед. хр., 1951-1970 гг., 1 оп. 

«Путь к коммунизму» Глотовского с/с, Ф. Р-2079, 16 ед. хр., 1953-1959 гг., 1 оп. 

«Путь Ленина» Озёрского с/с, Ф. Р-2078, 1 ед. хр., 1959г., 1 оп. 

«Россия» Чернавского с/с, Ф. Р-1389, 10 ед. хр., 1960-1970 гг., 1 оп. 

40 лет Октября Жильского с/с, Ф. Р-1384, 12 ед. хр., 1958-1970 гг., 1 оп. 

Краснинского района 

«Заветы Ленина» Гудаловского с/с, Ф. Р-844, 26 ед. хр., 1958-1975 гг., 1 оп. 

«Заря коммунизма» Краснинского с/с, Ф. Р-1779, 31 ед. хр., 1953-1975 гг., 1 оп. 

им. Вавилова Яблоновского с/с, Ф. Р-838, 25 ед. хр., 1954-1975 гг., 1 оп. 

им. Калинина Дрезгаловского с/с, Ф. Р-2057, 22 ед. хр., 1954-1974 гг., 1 оп. 

им. Н.К. Крупской Ищеинского с/с, Ф. Р-1473, 54 ед. хр., 1951-1976 гг., 1 оп. 

им. Ленина Гудаловского с/с, Ф. Р-846, 22 ед. хр., 1955-1975 гг., 1 оп. 

«Родина» Сергиевского с/с, Ф. Р-1780, 104 ед. хр., 1955-1976 гг., 1 оп. 

«Россия» Краснинского с/с, Ф. Р-1435, 53 ед. хр., 1957-1974 гг., 1 оп. 

«Светлый путь» Пятницкого с/с, Ф. Р-1439, 62 ед. хр., 1942-1976 гг., 1 оп. 

Лебедянского района 

«Путь Ильича» Хорошовского с/с, Ф. Р-1914, 4 ед. хр., 1948-1951 гг., 1 оп. 

Лев-Толстовского района 

им. XX партсъезда Первомайского с/с, Ф. Р-1800, 18 ед. хр., 1956-1974 гг., 1 оп. 

«Красный путиловец» Первомайского с/с, Ф. Р-1799, 14 ед. хр., 1951-1973 гг., 1 оп. 

Липецкого района 

«Заветы Ильича» Часто-Дубравского с/с, Ф. Р-2150, 137 ед. хр., 1950-1982 гг., 1 оп. 

им. Дзержинского Вербиловского с/с, Ф. Р-473, 17 ед. хр., 1962-1975 гг., 1 оп. 

им. Орджоникидзе Падовского с/с, Ф. Р-1994, 21 ед. хр., 1951-1980 гг., 1 оп. 

им. Фрунзе Тележенского с/с, Ф. Р-1512, 26 ед. хр., 1952-1975 гг., 1 оп. 

«Победа» Косырёвского с/с, Ф. Р-1441, 34 ед. хр., 1951-1979 гг., 1 оп. 

«Рассвет» Сырского с/с, Ф. Р-1859, 20 ед. хр., 1952-1968 гг., 1 оп. 

«Строитель коммунизма» Круто-Хуторского с/с, Ф. Р-1997, 42 ед. хр., 1953-1979 гг., 1 оп. 

Раненбургского района 

«Красная деревня» Больше-Петелинского с/с, Ф. Р-1655, 2 ед. хр., 1940г., 1 оп. 

Становлянского района 

«Богатырь» Ламского с/с, Ф. Р-902, 23 ед. хр., 1950-1971 гг., 1 оп. 

им. «ХХII съезда КПСС» Ламского с/с, Ф. Р-890, 6 ед. хр., 1959-1967 гг., 1 оп. 

«Заветы Ленина» Михайловского с/с, Ф. Р-924, 19 ед. хр., 1944-1970 гг., 1 оп. 

им. Жданова Огневского с/с, Ф. Р-903, 8 ед. хр., 1960-1971 гг., 1 оп. 

им. Кирова Успенского с/с, Ф. Р-929, 23 ед. хр., 1946-1967 гг., 1 оп. 

им. Крупской Успенского с/с, Ф. Р-928, 8 ед. хр., 1950-1970 гг., 1 оп. 
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им. Ленина Георгиевского с/с, Ф. Р-892, 3 ед. хр., 1966-1969 гг., 1 оп. 

им. Лермонтова Лукьяновского с/с, Ф. Р-895, 4 ед. хр., 1954-1956 гг., 2 оп. 

им. Мичурина Красно - Полянского с/с, Ф. Р-900, 7 ед. хр., 1963-1968 гг., 1 оп. 

им. Свердлова Красно-Полянского с/с, Ф. Р-894, 6 ед. хр., 1968-1971 гг., 1 оп. 

«Ленинский путь» Соловьевского с/с, Ф. Р-917, 16 ед. хр., 1958-1970 гг., 1 оп. 

«Память Ильича» Кирилловского с/с, Ф. Р-893, 27 ед. хр., 1955-1969 гг., 1 оп. 

«Память Ленина» Лесно-Локотецкого с/с, Ф. Р-891, 8 ед. хр., 1951-1970 гг., 1 оп. 

«Рассвет» Лесно-Локотецкого с/с, Ф. Р-896, 5 ед. хр., 1966-1970 гг., 1 оп. 

«Родина» Грунино-Воргольского с/с, Ф. Р-922, 7 ед. хр., 1965-1972 гг., 1 оп. 

«Россия» Ламского с/с, Ф. Р-907, 10 ед. хр., 1961-1971 гг., 1 оп. 

Тербунского района 

«Гигант» Борковского с/с, Ф. Р-1084, 33 ед. хр., 1950-1977 гг., 1 оп 

«Дружба» Вислополянского с/с, Ф. Р-1966, 16 ед. хр., 1963-1977 гг., 1 оп. 

«Победа» Зареченского с/с, Ф. Р-1085, 6 ед. хр., 1946-1970 гг., 1 оп. 

«Родина» Озерского с/с, Ф. Р-1969, 23 ед. хр., 1958-1977 гг., 1 оп. 

«Россия» Больше-Полянского с/с, Ф. Р-1968, 31 ед. хр., 1963-1977 гг., 1 оп. 

Усманского района 

«Большевик» Бреславского с/с, Ф. Р-2089, 13 ед. хр., 1960-1971 гг., 1 оп. 

«Великий Октябрь» Сторожевского с/с, Ф. Р-1273, 12 ед. хр., 1958-1971 гг., 1 оп. 

им. ХХП партсъезда Пушкарского с/с, Ф. Р-1270, 16 ед. хр., 1961-1975 гг., 1 оп. 

им. Калинина Крутче-Байгорского с/с, Ф. Р-1272, 12 ед. хр., 1961-1971 гг., 1 оп. 

им. Кирова Верхне-Мосоловского с/с, Ф. Р-1276, 11 ед. хр., 1960-1971 гг., 1 оп. 

им. Ленина Грачевского с/с, Ф. Р-1271, 24 ед. хр., 1950-1971 гг., 1 оп. 

им. Фрунзе Крутче-Байгорского с/с, Ф. Р-2090, 17 ед. хр., 1951-1970 гг., 1 оп. 

«Комсомолец» Студенского с/с, Ф. Р-1021, 20 ед. хр., 1953-1971 гг., 1 оп. 

«Красное знамя» Березовского с/с, Ф. Р-1249, 11 ед. хр., 1961-1971 гг., 1 оп. 

« Красный бор» Боровского с/с, Ф. Р-2091, 2 ед. хр., 1969-1970 гг., 1 оп. 

«Ленинский путь» Куликовского с/с, Ф. Р-1248, 23 ед. хр., 1951-1970 гг., 1 оп. 

«Маяк коммунизма» Никольского с/с, Ф. Р-1410, 44 ед. хр., 1956-1976 гг., 1 оп. 

«Наша Победа» Излегощенского с/с, Ф. Р-1412, 22 ед. хр., 1958-1975 гг., 1 оп. 

«1-Мая» Девицкого с/с, Ф. Р-1277, 23 ед. хр., 1952-1970 гг., 1 оп. 

«Прогресс» Студёно-Высельского с/с, Ф. Р-1247, 10 ед. хр., 1961-1970 гг., 1 оп. 

«Путь к коммунизму» Пластинского с/с, Ф. Р-1278, 13 ед. хр., 1955-1970 гг., 1 оп. 

«Путь Ленина» Сторожевско-Хуторского с/с, Ф. Р-1018, 13 ед. хр., 1959-1970 гг., 1 оп. 

«Россия» Поддубровского с/с, Ф. Р-1275, 17 ед. хр., 1963-1972 гг., 1 оп. 

«Советская Россия» Дмитровского с/с, Ф. Р-1407, 15 ед. хр., 1959-1974 гг., 1 оп. 

Хворостянского района 

им. Маленкова Пушкинского с/с, Ф. Р-1729, 62 ед. хр., 1952-1957 гг., 2 оп. 

им. 1-го Мая Никольского с/с, Ф. Р-2055, 1 ед. хр., 1959г., 1 оп. 

«17 Партсъезд» Хворостянского с/с, Ф. Р-830, 13 ед. хр., 1941-1944 гг., 2 оп. 

«13-й Октябрь» Никольского с/с, Ф. Р-2054, 2 ед. хр., 1953-1959 гг., 1 оп. 

Хлевенского района 

«Заветы Ильича» Новодубовского с/с, Ф. Р-2114, 17 ед. хр., 1958-1975 гг., 1 оп. 

«Победа» Верхне-Колыбельского с/с, Ф. Р-2116, 13 ед. хр., 1962-1975 гг., 1 оп. 

Чаплыгинского района 

«Звезда» Лозовского с/с, Ф. Р-1049, 16 ед. хр., 1963-1976 гг., 1 оп. 

«Знамя коммунизма» Зенкинского с/с, Ф. Р-2022, 20 ед. хр., 1958-1976 гг., 1 оп. 

им. Крупской Зенкинского с/с, Ф. Р-1062, 7 ед. хр., 1959-1965 гг., 1 оп. 

им. Куйбышева Зенкинского с/с, Ф. Р-2020, 5 ед. хр., 1973-1977 гг., 1 оп. 
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им. Мичурина Братовского с/с, Ф. Р-2019, 17 ед. хр., 1962-1976 гг., 1 оп. 

«Красное знамя» Люблинского с/с, Ф. Р-1931, 94 ед. хр., 1949-1977 гг., 1 оп. 

«ОГПУ» Новополянского с/с, Ф. Р-1076, 8 ед. хр., 1943-1949 гг., 1 оп. 

 
В целях укрепления и развития сельского хозяйства и постепенного вовлечения крестьян- 

ства в социалистическое производство, вся работа земельных комитетов была направлена 

на обобществление сельского хозяйства, т.е. постепенный перевод индивидуальных крестьян- 

ских хозяйств на путь социализма через различные формы кооперации. Повсеместно создава- 

лись сельскохозяйственные общества: коммуны, артели и товарищества по совместной обра- 

ботке земли. 

Первые коллективные хозяйства – сельскохозяйственные артели были созданы в соот- 

ветствии с декретами ВЦИК «О социализации земли» (январь 1918г.) и «О социалистиче- 

ском землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию» (февраль 1919г.). 

Массовое строительство колхозов развернулось на основании решений XV съезда ВКП (б), 

положивших начало коллективизации сельского хозяйства, которая в основном была закон- 

чена в 1933 году. 

Основное производственное направление колхозов Липецкой области – зерновое и молоч- 

ное. 

 
Постановления, решения, приказы, распоряжения, инструкции райкомов партии, райиспол- 

комов, районных управлений сельского хозяйства. 

Протоколы заседаний правлений, общих и отчетно-выборных собраний колхозников, заседа- 

ний бюро экономического анализа, бригадных советов и собраний. 

Государственные акты на вечное пользование землей, уставы сельскохозяйственных артелей. 

Экономические паспорта колхозов. 

Штатное расписание административно-управленческого персонала (ф. Р-1506). Сметы дохо- 

дов и расходов колхозов, сметы финансирования капстроительства. Положения об оплате труда 

колхозников. 

Песпективные планы развития сельского хозяйства в колхозах. Производственно-финан- 

совые планы. Отчеты колхозов по производственной деятельности и капвложениям. Основные 

показатели и анализы производственно-финансовой деятельности. Отчетные доклады о работе 

правлений, итогах финансово-хозяйственной деятельности. 

Планы организационно-хозяйственного устройства, мероприятий по подъему экономики 

колхозов, основных агротехнических мероприятий, севооборотов. Агрономические характери- 

стики почв и рекомендации по их использованию. Структура посевных площадей, технологи- 

ческие карты на производство сельскохозяйственных работ. Документы о введении севообо- 

ротов, проведении мелиоративных работ. Земельные шнуровые книги, книги истории полей и 

севооборотов. 

Отчеты и доклады о проведении агротехнических и зоотехнических мероприятий, по поч- 

венному обследованию земель, агрономические отчеты, заключительные отчеты об итогах сева, 

валовых сборах зерна и надоях молока. Статотчеты о состоянии животноводства, механизации 

животноводческих помещений, наличии тракторов, машин, гаражей, использовании орошаемых 

земель. 

Планы и отчеты о работе с кадрами. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования между колхозами, брига- 

дами, звеньями. 

Документы о разделе колхоза им. Ильича с выделением материальной базы колхозу «Родина» 

(ф. Р-2049). 

Проект планировки и застройки села Замартынье Добровского района (ф. Р-415). 
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Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов (ф. Р-1473). 

Документы по личному составу (ф. Р-1441, Р-1729,Р-1737, Р-1741, Р-2079). 

 

Объединенные архивные фонды 
ликвидированных колхозов 

(по районам) 
 
Больше-Полянского, Ф. Р-1106, 321 ед. хр., 1935-1953 гг., 3 оп. 

Боринского, Ф. Р-1448, 8 ед. хр., 1950-1956 гг., 1 оп. 

Волынского, Ф. Р-881, 162 ед. хр., 1940-1963 гг., 1 оп. 

Грачевского, Ф. Р-1256, 108 ед. хр., 1935-1956 гг., 2 оп. 

Грязинского, Ф. Р-998, 100 ед. хр., 1942-1950 гг., 1 оп. 

Добровского, Ф. Р-304, 561 ед. хр., 1935-1962 гг., 1 оп. 

Елецкого, Ф. Р-798, 762 ед. хр., 1937-1958 гг., 2 оп. 

Задонского, Ф. Р-291, 749 ед. хр., 1935-1959 гг., 1 оп. 

Измалковского, Ф. Р-2062, 15 ед. хр., 1949-1959 гг., 2 оп. 

Измалковского, Ф. Р-816, 45 ед. хр., 1951-1959 гг., 2 оп. 

Краснинского, Ф. Р-193, 78 ед. хр., 1943-1956 гг., 1 оп. 

Лебедянского, Ф. Р-1881, 1135 ед. хр., 1939-1960 гг., 1 оп. 

Лев-Толстовского, Ф. Р-1485, 103 ед. хр., 1946-1960 гг., 2 оп. 

Октябрьского, Ф. Р-1656, 21 ед. хр., 1938-1940 гг., 1 оп. 

Становлянского, Ф. Р-939, 232 ед. хр., 1937-1967 гг., 1 оп. 

Трубетчинского, Ф. Р-336, 190 ед. хр., 1931-1959 гг., 3 оп. 

Хлевенского, Ф. Р-1166, 23 ед. хр., 1941-1946 гг., 1 оп. 

Чернавского, Ф. Р-1355, 76 ед. хр., 1941-1963 гг., 2 оп. 

Чибисовского, Ф. Р-822, 638 ед. хр., 1941-1956 гг., 2 оп. 

Чаплыгинского, Ф. Р-1066, 47 ед. хр., 1946-1957 гг., 1 оп. 

 
Решения, распоряжения райисполкомов, приказы, инструкции районных отделов и управле- 

ний сельского хозяйства. 

Протоколы заседаний правлений, отчетно-выборных, общих и бригадных собраний колхоз- 

ников. 

Уставы сельскохозяйственных артелей, экономические паспорта, государственные акты на 

вечное пользование землей колхозов. Колхозные земельные шнуровые книги. 

Планы развития сельского хозяйства, производственно-финансовые планы, сметы доходов и 

расходов колхозов. Отчеты о производственной деятельности и по капвложениям с приложения- 

ми и докладами правлений о работе колхозов. 

Планы основных агротехнических мероприятий, севооборотов, подготовки и проведения 

полевых работ, развития общественного животноводства и отчеты об их выполнении. Статисти- 

ческие отчеты о состоянии животноводства, итогах сева и уборке урожая, использовании ороша- 

емых земель. Отчеты по почвенным обследованиям колхозов. 

Книги истории полей севооборотов, учета семян и поголовья скота, членов колхоза и их 

семей. 

Договоры о соцсоревновании, соцобязательства колхозов, отчеты и переписка об их выпол- 

нении. 

Книги учета трудодней и ведомости расчетов с колхозниками. 
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8.3.3. Лесное и мелиоративное хозяйство 

Уполномоченные Тамбовского губернского 
лесного комитета по Лебедянскому, 

Липецкому и Усманскому уездам 
 
Ф. Р-176 (объединенный), 61 ед. хр., 1918-1922 гг., 1 оп. 

 
Согласно постановлению СНК от 29 декабря 1918г. для руководства лесным хозяйством 

в уездах гублесотделами назначались уездные уполномоченные. Уездный уполномоченный по 

лесным разработкам являлся ответственным перед коллегией гублесотдела за состояние 

лесного хозяйства и лесные заготовки всех видов в уезде и ежемесячно представлял сведения 

о них в гублесотдел. В ведение нового уездного органа автоматически поступили все лесные 

материалы, лесопильные заводы, склады. Наблюдение за заготовками леса осуществляли 

агенты, надсмотрщики, счетоводы, а снабжением фуражом и инструментами занимались 

лесничие. 

Ликвидированы в 1928 году, в связи с ликвидацией губернских и уездных органов власти. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции ВСНХ, Наркомпрода, Глав- 

лескома, гублескома, уисполкома, улесотдела. 

Протоколы общих собраний, совещаний уполномоченных гублескома и заведующих лесни- 

чествами. 

Отчеты и доклады о деятельности лесничеств. Сведения, сводки о лесных складах, хозяй- 

ственных разработках леса, об отводе и использовании лесосек, о заготовке и вывозке леса. Акты 

ревизии лесничеств, о лесонарушениях. 

Переписка с Тамбовским гублескомом, Усманским уисполкомом о заготовке лесоматериа- 

лов.  
Списки рабочих и служащих. 

 

Лесной отдел исполнительного комитета 
Липецкого уездного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов 
 

Ф. Р-8, 20 ед. хр., 1918-1920 гг., 2 оп. 

 
Создан в соответствии с решением 6-го крестьянского съезда Липецкого уезда в конце ян- 

варя 1918г. На лесной отдел возлагались мероприятия по организации, развитию, укреплению 

и охране лесного хозяйства. В ведение отдела были переданы все леса уезда, разделенные на 6 

лесничеств, во главе которых находились лесничие с товарищами. 

Ликвидирован в июле 1928г., в связи с ликвидацией уисполкома и его отделов. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры СНК, Народного комиссариата земледе- 

лия, Центрального лесного отдела, Тамбовского губземотдела, Липецкого улесотдела. 

Протокол заседания 7-го уездного крестьянского съезда. 

Сведения о потребности, разработке и отпуске лесных материалов. Акты ревизий о лесона- 

рушениях в уезде. 

Переписка с Тамбовским гублесотделом и Липецким уземотделом о заготовках и снабжении 

топливом. 

Документы по личному составу (оп.1а). 
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Уездные лесничества 
 
Данковское Данковского уезда, Ф. Р-1646, 9 ед. хр., 1924г., 1 оп. 

Елецкое Елецкого уезда, Ф. Р-930, 4 ед. хр., 1924-1927 гг., 2 оп. 

Задонское Воронежского уезда, Ф. Р-741, 70 ед. хр., 1918-1927 гг., 2 оп. 

Патриаршее Задонского уезда, Ф. Р-927, 36 ед. хр., 1919-1923 гг., 1 оп. 

Раненбургское Раненбургского уезда, Ф. Р-1642, 14 ед. хр., 1920-1921 гг., 1 оп. 

Лесничества Лебедянского, Липецкого, Усманского уездов (Добринское, Каликинское, Кузь- 

минское, Куликовское, Лебедянское, Ленинское, Мещерское, Студенское, Яманское), Ф. Р-51 

(объединенный), 145 ед. хр., 1917-1922 гг., 2 оп. 

 
Образованы декретом ВЦИК от 27 мая 1918г. в целях сохранения лесного фонда, расшире- 

ния и восстановления лесов, организации питомников, проведения лесокультурных, лесохозяй- 

ственных работ. Улесхозы также осуществляли контроль за пользованием лесами, охотой, за- 

готовками и охрану казенных лесов от самовольных порубок населением. 

С переходом власти к советам все леса были признаны народным достоянием и переданы 

в ведение губернских комиссариатов земледелия (земельных отделов), которые назначали в ка- 

зенные лесничества своих комиссаров. С ноября 1921г. лесничества переданы в ведение лесных 

подотделов губернских земельных отделов. 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 24 июля 1929г. уездные лесничества 

реорганизованы в укрупненные лесные и лесопромышленные хозяйства. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры ВСНХ, СНК, Наркомзема, губернских, 

уездных комиссариатов земледелия, лесных отделов и подотделов о правильном ведении лес- 

ного хозяйства, лесопользовании и лесовосстановлении, передаче государственных, частных и 

крестьянских лесных дач губернским земельным управам, об охране лесов от порубок и пожа- 

ров. 

Протоколы губернских и уездных съездов лесных работников, общих собраний рабочих и 

служащих лесничеств, рабочих комитетов лесничеств. 

Сметы доходов и расходов губернских и уездных лесных отделов, лесничеств. 

Перспективные планы развития лесного хозяйства, производственно-хозяйственные планы 

лесничеств. Отчеты, доклады о деятельности лесничеств, о доходах, расходах и отпуске денеж- 

ных средств по лесным складам, о состоянии лесного хозяйства по районам. Инвентарные описи, 

ведомости учета лесов. 

Сведения о проведении лесокультурных работ, об осмотре и возобновлении границ в лесных 

дачах, о наличии инвентаря в лесничествах, отпуске лесных материалов, хозяйственной разра- 

ботке леса. 

Документы о наличии и учете кадров. 

Переписка с губернскими и уездными земельными и лесными отделами о проведении ле- 

сокультурных работ, восстановлении и увеличении лесного фонда, порядке отпуска леса насе- 

лению, правилах организации пастбищного хозяйства, нормировании труда служащих контор и 

лесных складов, о движении кадров. 

Документы по личному составу (ф. Р-51, Р-741, Р-930). 

 

 
Управление лесного хозяйства исполнительного комитета 

Липецкого областного Совета народных депутатов 
 
Ф. Р-576, 685 ед. хр., 1954-1985 гг., 1 оп. 
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Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 229-12/752 от 18 мая 1954г. было 

образовано Липецкое областное управление лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения 

для руководства и обеспечения контроля за ведением лесного хозяйства на территории области 

с подчинением его областному управлению сельского хозяйства. 

В соответствии с приказом МСХ РСФСР № 611 от 24 ноября 1959г. решением облисполко- 

ма № 1271 от 14 декабря 1959г. управление лесного хозяйства упразднено и создано управление 

лесного хозяйства и охраны леса в ведении Главного управления лесного хозяйства и охраны леса 

при Совете Министров РСФСР. 

Во исполнение постановления СМ РСФСР № 1488 от 31 декабря 1965г. решением облис- 

полкома № 11 от 12 января 1966г. управление лесного хозяйства и охраны леса реорганизовано в 

управление лесного хозяйства с подчинением облисполкому и Министерству лесного хозяйства 

РСФСР. 

В соответствии с решением 7-ой сессии Липецкого областного Совета депутатов трудя- 

щихся 20-го созыва от 23 ноября 1988г. управление лесного хозяйства упразднено и образовано 

Липецкое лесохозяйственное территориальное производственное объединение. 

 
Постановления, решения, приказы, распоряжения коллегии Минлесхоза РСФСР, Липецкого 

облисполкома, управления лесного хозяйства. 

Протоколы совещаний по лесоустройству и обследованию лесов, заседаний балансовой ко- 

миссии. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководителей управления. Штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. 

Планы развития лесного хозяйства; планы по производству и себестоимости продукции, тру- 

ду, затратам и прибыли, развитию и внедрению новой техники; производственно-финансовые 

планы управления и лесхозов. 

Отчеты о выполнении планов по лесонасаждениям, мелиорации песков, облесению оврагов; 

по капвложениям и кадрам. Бухгалтерские отчеты управления и лесхозов по основной деятельно- 

сти, об исполнении смет лесхозами. Основные показатели и анализы финансово-хозяйственной 

деятельности лесхозов. 

Документы по учету площадей лесного фонда и состояния лесного хозяйства, инвентариза- 

ции защитных лесонасаждений; о результатах обследований усыхающих хвойных и лиственных 

насаждений, надзоре за вредителями леса, пожарами и лесонарушениями. Санитарные обзоры 

состояния лесов. Акты технических обследований лесных площадей, качественной оценки посе- 

вов лесных культур. 

Акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Переписка с лесхозами по организации управления лесным хозяйством. 

Документы профкома управления. 
 

Районные лесные хозяйства (райлесхозы) 
 
Боринское, Ф. Р-548, 5 ед. хр., 1931-1932 гг., 2 оп. 

Добровское (промысловое), Ф. Р-1600, 6 ед. хр., 1937-1943 гг., 1 оп. 

Задонское, Ф. Р-2499, 3 ед. хр., 1950-1952 гг., 1 оп. 

Липецкое, Ф. Р-551, 10 ед. хр., 1929-1934 гг., 1 оп. 

Чаплыгинское, Ф. Р-1065, 34 ед. хр., 1949-1956 гг., 1 оп. 

 
Организованы на основании постановления Экономического совета при СНК РСФСР от 

5 декабря 1929г. в результате укрупнения лесничеств. Райлесхозы являлись государственными 

лесозаготовительными предприятиями местной промышленности, осуществляющими лесоза- 
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готовку, лесовозобновление, первичную обработку и переработку древесины, отгрузку и вывоз 

леса. 

Согласно постановлению СНК РСФСР от 24 июня 1929г. руководство деятельностью лес- 

хозов осуществлялось областным управлением лесного хозяйства, с 1931г. – управлением лесо- 

промышленными хозяйствами. По отрасли до 1938г. они находились в ведении Общесоюзного го- 

сударственного треста по заготовке и снабжению топливом. С 1938 года лесхозы подчиняются 

Липецкому областному управлению местной и топливной промышленности и Министерству 

местной и топливной промышленности РСФСР. 

 
Директивные указания лесных органов об использовании и эксплуатации леса. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума облисполкома о лесонарушениях, 

передаче лесов местного значения и сенокосных угодий в пользование коллективным хозяйствам 

и другим организациям. 

Штатные расписания, приходно-расходные сметы лесхозов. 

Производственно-финансовые планы эксплуатации лесов местного значения и отчеты лесхо- 

зов о лесоустройстве, лесопользовании, лесоразработках. 

Акты и ревизионные материалы по обслуживанию лесных хозяйств. 

Переписка с управлениями лесного и лесопромышленного хозяйства, с учреждениями о по- 

рядке использования лесов. 

Ведомости на выдачу зарплаты служащим лесов местного значения. 
 

Лесозащитные станции (ЛЗС) 
 
Елецкая, Ф. Р-796, 7 ед. хр., 1950-1953 гг., 2 оп. 

Паниковская, Ф. Р-230, 45 ед. хр., 1948-1953 гг., 2 оп. 

 
Организованы согласно приказам Министерства сельского хозяйства СССР от 20 января 

1949г. и 17 марта 1950г. в ведении областного управления сельского хозяйства. 

В 1953 году ЛЗС реорганизованы в МТС. 

 
Приказы, распоряжения Министерства сельского хозяйства СССР, областного управления 

лесного хозяйства, директоров лесозащитных станций. 

Штатные расписания и сметы доходов и расходов лесозащитных станций. 

Производственно-финансовые планы, планы финансирования производственных и админи- 

стративных расходов, бухгалтерские отчеты станций. 

Переписка с управлением лесного хозяйства по основной деятельности. 

Документы по личному составу. 

 

Чаплыгинский гослесопитомник 
Рязанского областного управления 

лесного хозяйства 
 
Ф. Р-1071, 8 ед. хр., 1949-1953 гг., 1 оп. 

 
Образован на основании приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 21 января 

1949г. № 89 на территории Ново-Чемодановской дачи для выращивания посадочного лесокуль- 

турного материала и обеспечения им лесозащитных станций. 

Находился в подчинении Рязанского областного управления лесного хозяйства и Министер- 

ства лесного хозяйства РСФСР. 
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Ликвидирован в 1953 году, в связи с передачей Чаплыгинскому степному лесхозу. 

 
Производственно-финансовые планы, бухгалтерские отчеты. 

Статистические отчеты о численности рабочих и фонде заработной платы. 

 

Чаплыгинский государственный лесопитомник 
Воронежского треста Главного управления 

«Главлессемпитомник» 
 
Ф. Р-1060, 23 ед. хр., 1949-1955 гг., 1 оп. 

 
В 1949 году приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 122 был органи- 

зован Чаплыгинский государственный агролесомелиоративный питомник, как хозрасчетное 

предприятие, в целях заготовки древесных семян и выращивания посадочного материала 

лесных и плодоягодных пород для полезащитных полос колхозов и совхозов, снабжения са- 

женцами организаций и местного населения. Находился в непосредственном подчинении Ря- 

занскому областному отделению Всесоюзного треста «Агролесопитомник» Министерства 

лесного хозяйства РСФСР, с 1 апреля 1953г. – Министерства сельского хозяйства и загото- 

вок РСФСР. 

В июле 1953г. производственная деятельность агролесомелиоративного питомника была 

завершена. На его базе созданЧаплыгинский государственный лесопитомник в ведении Цен- 

трального треста хозрасчетного объединения «Гослессемпитомник» Министерства сель- 

ского хозяйства и заготовок СССР, с 4 декабря 1953г. – Министерства сельского хозяйства 

РСФСР. 

С 1954 года питомник включен в состав предприятий Воронежского треста Главного управ- 

ления государственных лесных питомников и заготовок семян древесно-кустарниковых пород 

«Главлессемпитомник» того же министерства. 

Дата ликвидации Чаплыгинского гослесосемпитомника не установлена. 

 
Протоколы производственных совещаний. Акт о передаче земель агролесопитомника. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Производственно-финансовые планы и бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

 

Агентство лесного хозяйства по Липецкой области 
(«Липецклесхоз») 

 
Ф. Р-2599, 9 ед. хр., 2004-2006 гг., 1 оп. 

 
Создано приказом Федерального агентства лесного хозяйства («Рослесхоз») от 2 августа 

2004г. № 9, как представительный орган лесного хозяйства в Липецкой области, с целью реали- 

зации государственной политики по управлению государственным имуществом и оказанию го- 

сударственных услуг в сфере лесного хозяйства. Агентство подчинялось Рослесхозу Министер- 

ства природных ресурсов РФ. 

Возложенные на него полномочия по защите и воспроизводству лесного фонда агентство 

осуществляло непосредственно через лесхозы, находящиеся на территории области. В его под- 

чинении находились 9 лесхозов, представляющих собой федеральные государственные учреж- 

дения (ФГУ): Данковский, Добровский, Донской, Елецкий, Задонский, Куликовский, Ленинский, 

Тербунский, Чаплыгинский. Они объединяли 32 лесничества. 

Ликвидировано на основании приказа Рослесхоза от 30 октября 2006г. № 202. Осуществле- 
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ние полномочий в сфере лесного хозяйства на территории области возложено на Управление 

лесного хозяйства Липецкой области. 

 
Приказы руководителя агентства по основной деятельности и личному составу. 

Штатные расписания. 

Бухгалтерские отчеты, отчеты по перечислению денежных сумм в фонды социального, 

пенсионного, медицинского страхования, статистические сведения по основной деятельно- 

сти. 

 

Управление охотничьего хозяйства администрации 
Липецкой области 

 
Ф. Р-185, 178 ед. хр., 1955-2005 гг., 2 оп. 

 
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 4 октября 1955г. № 1329 и 

решения Липецкого облисполкома от 2 ноября 1955г. № 885 с целью осуществления контроля и 

надзора за охотой и охотничьим хозяйством на территории Липецкой области была образована 

Государственная охотничья инспекция при Липецком облисполкоме (Госохотинспекция). Находи- 

лась в ведении Главного управления охотничьего хозяйства и государственных заповедников при 

Совете Министров РСФСР (Главохота РСФСР). 

В соответствии с постановлениями СМ РСФСР от 1 августа 1988г. № 291 и 7-ой сессии 

Липецкого облисполкома 20-го созыва от 23 ноября 1988г. Липецкая госохотинспекция реоргани- 

зована в Управление охотничьего хозяйства Липецкого облисполкома с той же подчиненностью. 

Приказом по управлению от 26 июня 1990г. № 13 в районах области были созданы районные 

службы охраны охотничьих угодий (охотнадзор). Подведомственная сеть управления включала 

5 заказников и 6 охотничьих производственных участков. 

На основании Указа Президента РФ от 22 августа 1991г. постановлением главы админи- 

страции Липецкой области от 16 декабря 1991г. № 43 Управление охотничьего хозяйства Ли- 

пецкого облисполкома ликвидировано, а на его базе создано Управление охотничьего хозяйства 

администрации Липецкой области. С 23июня 1993г. управление является представительным 

органом Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Мини- 

стерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. Основными его задачами остались государ- 

ственное управление охотничьим хозяйством области, осуществление мероприятий по охране, 

воспроизводству и рациональному использованию охотничьих ресурсов, надзор за соблюдением 

правил охоты. 

Ликвидировано приказом Федерального агентства по сельскому хозяйству от 13 апреля 

2005г. № 368. 

 
Приказы управления по общим вопросам и личному составу. 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов инспекций. 

Планы развития охотничьего хозяйства области. Планы работы госохотинспекций по труду, 

охотоустройству и воспроизводству в заказниках. 

Бухгалтерские отчеты по исполнению республиканского и местного бюджетов, отчеты о ра- 

боте госохотинспекций. 

Статистические отчеты о специалистах с высшим и средним образованием, численности ра- 

бочих и служащих и фонде заработной платы, о подготовке и повышении квалификации рабочих 

и служащих. 
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Липецкое областное производственное управление 
мелиорации и водного хозяйства 

 
Ф. Р-573, 128 ед. хр., 1950-1986 гг., 2 оп. 

 
8 мая 1950г. была образована Липецкая межрайонная строительно-монтажная контора 

«Водстрой» Воронежского треста «Водстрой», которая 27 марта 1954г. реорганизована в Ли- 

пецкую областную контору «Мелиоводстрой». Решением Липецкого облисполкома № 492 от 18 

июля 1956г. на базе конторы создан Отдел водного хозяйства Липецкого облисполкома. 

В соответствии с приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 452- 

пр от 25 июля 1978г. организовано Липецкое областное производственное управление мелиора- 

ции и водного хозяйства с одновременным подчинением облисполкому и Объединению «Росводэкс- 

плуатация» вышеназванного министерства. Осуществляло руководство строительством и 

эксплуатацией оросительных и осушительных систем сельскохозяйственного водоснабжения и 

обводнения, ведало вопросами использования и охраны водных ресурсов. 

 
Приказы начальника управления по основной деятельности. 

Утвержденное положение о создании управления (1978г., оп.1, д. 89). 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Производственно-финансовые планы, планы эксплуатационных мероприятий по подготовке 

оросительных систем, по капстроительству, труду и заработной плате. 

Технические отчеты по эксплуатации мелиоративных систем, о наличии орошаемых земель 

и поливной техники. Статистические отчеты о выполнении планов по труду, капстроительству, 

повышению квалификации кадров. 

Документы местного комитета. 

 

Государственное учреждение «Липецкое управление 
оросительно-осушительных систем» (ГУ ЛУООС) 

 
Ф. Р-2603, 105 ед. хр., 1972-2002 гг., 1 оп. 

 
В [1972] году было образовано Областное управление оросительно-осушительных систем 

в ведении Министерства сельского хозяйства РСФСР. Основными направлениями его деятель- 

ности являлись организация рационального водопользования на мелиоративных системах и во- 

дохозяйственных сооружениях, своевременная и бесперебойная подача воды пользователям, 

поддержание в исправном и работоспособном состоянии и проведение своевременных плано- 

во-предупредительных ремонтов всех элементов мелиоративных систем и водохозяйственных 

сооружений. 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 26 июня 1994г. (без 

номера) создано Государственное предприятие «Управление оросительно-осушительных си- 

стем», которое стало правопреемником Управления оросительно-осушительных систем. 

На основании приказа Минсельхозпрода РФ от 24 декабря 1996г. № 168 ГП «Управление 

оросительно-осушительных систем» реорганизовано в Государственное учреждение «Управле- 

ние оросительно-осушительных систем». 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства России от 20 февраля 2002г. 

№ 149 ГУ «Управление оросительно-осушительных систем» присоединено к ФГУ «Управление 

«Липецкмелиоводхоз» на правах филиала. 

 
Учредительные документы (д. 1). 
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Приказы руководителя по основной деятельности (1982-2002 гг.), книги регистрации приказов. 

Штатные расписания. Коллективные договоры. 

Балансы орошаемых земель, статистические отчеты о наличии орошаемых земель и их ис- 

пользовании, поступлении, расходе, остатках сырья и материалов в производственно-эксплуата- 

ционной деятельности. 

Балансы исполнения сметы доходов. Бухгалтерские отчеты. 

Статистические отчеты о численности, составе, движении и аттестации специалистов, спи- 

ски работников управления на 2001 год (д. 103). 

План эксплуатационных мероприятий на 1988 год (д. 50). 

Акты о несчастных случаях на производстве со смертельным исходом (1979-1991 гг., д. 12). 

 

Государственное учреждение «Липецкая 
гидрогеолого-мелиоративная партия» (ГУ «ЛГМП») 

 
Ф. Р-2604, 61 ед. хр., 1976-2003 гг., 1 оп. 

 
Приказом Центральной гидрогеолого-мелиоративной экспедиции от 20 июня 1976г. № 11а 

был организован Липецкий отряд Воронежской гидрогеолого-мелиоративной партии. В 1981 

году на его базе образована Липецкая гидрогеолого-мелиоративная партия, которая приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 24 декабря 1996г. № 168 реорга- 

низована в Государственное учреждение «Липецкая гидрогеолого-мелиоративная партия». ГУ 

«ЛГМП» являлось правопреемником прав и обязанностей Липецкой гидрогеолого-мелиоративной 

партии. 

Основными направлениями деятельности учреждения были эксплуатация ирригационных и 

мелиоративных систем, учет состояния орошаемых и осушаемых земель, проведение работ по 

экологическим исследованиям почв, воды, грунтов, объектов сельскохозяйственного производ- 

ства и промышленности. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства России от 20 февраля 

2002г. № 149 ГУ «Гидрогеолого-мелиоративная партия» присоединено к ФГУ «Управление «Ли- 

пецкмелиоводхоз» на правах филиала. 

 
Учредительные документы (д. 4). Приказы руководителя по основной деятельности и лич- 

ному составу. 

Штатные расписания. Сметы доходов и расходов и уведомления о лимитах бюджетных обя- 

зательств (2000-2002 гг.). Бухгалтерские отчеты. 

Статистические отчеты о капитальном строительстве, транспорте, численности работни- 

ков.  
Коллективные договоры на 1996-2003 гг. (д. 43, 56). 

 

Межхозяйственное мелиоративное объединение «Пойма» 
(ММО «Пойма») Производственного управления 

сельского хозяйства Липецкого райисполкома 
 

Ф. Р-1688, 22 ед. хр., 1977-1980 гг., 2 оп. 

 
Создано в соответствии с решением Липецкого райисполкома № 124 от 30 марта 1977г. в 

составе колхозов им. Дзержинского, им. Свердлова, им. Ленина, «50 лет Октября», «Победа», им. 

Орджоникидзе на основании добровольного объединения денежных и материальных ресурсов кол- 

хозов в целях более эффективного использования земель в пойме реки Воронеж для производства 
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кормов. Основными задачами объединения были создание путем улучшения пойменных земель 

высокопродуктивных сенокосов, уход за ними, заготовка и производство кормов, осуществление 

капитального строительства комплексов и цехов по приготовлению кормов и обработке семян, 

ремонтных мастерских, гаражей, навесов для хранения техники, жилья и других построек. 

Ликвидировано на основании решений Липецкого райисполкома № 306 от 25 октября и Ли- 

пецкого облисполкома № 603 от 29 октября 1980г. 

 
Протоколы заседаний совета и общих собраний объединения. 

Документы о создании и ликвидации объединения. 

Штатные расписания, положения об оплате труда. 

Производственно-финансовые планы, бухгалтерские отчеты. 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

 

8.4. Архитектура, строительство 
и проектирование строительства 

Управление строительства и архитектуры Липецкой области 
 
Ф. Р-557, 193 ед. хр., 1954-2009 гг., 3 оп. 

 
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР № 212/3 от 30 сентября 1955г. 

в составе Липецкого облисполкома был образован отдел по делам строительства и архитекту- 

ры в целях осуществления контроля за строительством, планировкой городов, охраной памят- 

ников архитектуры. 

Решением Липецкого облисполкома № 450 от 15 мая 1959г. отдел по делам строительства 

и архитектуры ликвидирован, а его функции переданы отделу коммунального хозяйства облис- 

полкома. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 942 от 22 июля 1961г. 

решением Липецкого облисполкома № 914 от 11 сентября 1961г. в структуре облисполкома было 

образовано управление по делам строительства и архитектуры, которое в марте 1962г. пере- 

именовано в отдел по делам строительства и архитектуры. Решением 4-й сессии Липецкого 

облсовета 20-го созыва от 27 февраля 1988г. отдел переименован в Главное управление архитек- 

туры и градостроительства облисполкома. 

Указом Президиума ВС РСФСР № 75 от 22 августа 1991г. и постановлением главы админи- 

страции Липецкой области № 4 от 11 ноября 1991г. прекращены полномочия исполнительного 

комитета областного Совета народных депутатов. Исполнительно-распорядительные функ- 

ции государственного управления были переданы Администрации Липецкой области, в структу- 

ре которой находилось и управление архитектуры и градостроительства. 

На основании постановления главы администрации Липецкой области № 205 от 25 апре- 

ля 1994г. Управление архитектуры и градостроительства переименовано в Комитет по архи- 

тектуре и строительству, с августа 1998г. – Управление архитектуры и строительства, с 3 

декабря 2004г. – Главное управление строительства и архитектуры администрации Липецкой 

области, с 18 сентября 2006г. – Главное управление строительства и архитектуры, с 21 марта 

2007г. – Управление строительства и архитектуры Липецкой области. 

 
Решения и распоряжения Липецкого облисполкома. 

Протоколы заседаний технического, архитектурно-строительного советов, технических со- 

вещаний по проектам строительства. Экспертные заключения по вопросам проектирования, пла- 
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нировки и строительства. 

Штатные расписания и сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о жи- 

лищном и гражданском строительстве. 

Акты государственной комиссии по приему в эксплуатацию зданий. 

Переписка с Госстроем СССР и РСФСР, Минкомхозом РСФСР и проектными организациями 

по вопросам строительства и планировки. 

Документы по личному составу (оп.3). 
 

Управление капитального строительства Липецкой области 
 
Ф. Р-1239, 222 ед. хр., 1962-2001 гг., 1 оп. 

 
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 23 июня 1960г. № 949 реше- 

нием Липецкого облисполкома от 31 мая 1961г. № 539, в целях улучшения руководства капи- 

тальным строительством объектов местного подчинения, при облисполкоме был создан отдел 

капитального строительства. На него были возложены функции заказчика по жилищному, ком- 

мунальному, культурно-бытовому строительству, осуществляемому на территории области, 

включая технический надзор за этим строительством. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 1962г. по- 

становлением сессии Липецкого областного Совета от 15 декабря 1962г. ОКС был передан в 

состав промышленного облисполкома. На основании решения промышленного облисполкома от 

4 июня 1964г. № 361, в целях улучшения строительства жилья и объектов культурно-бытового 

назначения в городе Липецке и области, областной и городской отделы капитального строи- 

тельства были объединены и на их базе создано Управление капитального строительства при 

Липецком промышленном облисполкоме. 

Решением 1-ой сессии 9-го созыва Липецкого облсовета от 25 декабря 1964г. промышлен- 

ный и сельский областные Советы и их исполкомы были объединены и Управление капитально- 

го строительства включено в структуру единого областного исполкома. Функции управления 

остались прежними. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 8 января 1992г. № 13 образо- 

вано Управление капитального строительства администрации Липецкой области. 

В соответствии с постановлением главы администрации области от 8 февраля 1999г. 

Управление капитального строительства реорганизовано путем присоединения его к Област- 

ному государственному предприятию «Липецкстройинвест», и образовано Областное госу- 

дарственное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» (ОГУ 

«УКС Липецкой области»). 

Управление осуществляло функции государственного заказчика по жилищному, коммуналь- 

ному, культурно-бытовому, дорожному строительству и др., осуществляемого подрядным спо- 

собом строительными организациями любой формы собственности за счет государственных 

средств, средств предприятий и частных лиц. 

 
Приказы по производственным вопросам. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы финансирования капитального строительства, реконструкции объектов и документы 

об их изменении. Планы по труду и зарплате. Отчеты о выполнении плана капитального строи- 

тельства и объяснительные записки к ним. Статистические отчеты о выполнении планов по труду. 

Акты государственной комиссии по приему в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Титульные списки по капитальному строительству. 
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Управление государственной вневедомственной экспертизы 
Главного управления архитектуры и градостроительства 

администрации Липецкой области 
 
Ф. Р-2389, 25 ед. хр., 1988-1996 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с постановлением Госстроя РСФСР № 83 от 23 августа 1988г. решением 

Липецкого облисполкома № 479 от 17 октября 1988г., в целях проведения комплексной эксперти- 

зы технико-экономических обоснований проектов, рабочих проектов на строительство пред- 

приятий, зданий и сооружений, осуществляемое на территории области, было создано Бюро 

государственной вневедомственной экспертизы. 

На основании постановления СМ РСФСР № 290 от 30 мая 1991г. и решения облисполкома 

№ 341 от 16 августа 1991г. бюро преобразовано в Управление государственной вневедомствен- 

ной экспертизы Главного управления архитектуры и градостроительства. 

По производственно-хозяйственной деятельности управление подчинялось облисполкому, в 

области организационно-методического руководства - Главному управлению государственной 

вневедомственной экспертизы при Госкомархстрое РСФСР (Главгосэкспертиза). 

Управление руководило проведением комплексной экспертизы технико-экономических обо- 

снований проектов на строительство предприятий, зданий, сооружений; осуществляло кон- 

троль за соблюдением основных направлений государственной инвестиционной политики в 

данных обоснованиях и проектах, за комплексным решением вопросов строительства и охраны 

окружающей среды. 

Ликвидировано постановлением главы администрации Липецкой области № 328 от 2 авгу- 

ста 1996г. Правопреемником управления стал Комитет по архитектуре и строительству адми- 

нистрации области и ему переданы функции контроля экспертизы. 

 
Постановления главы администрации Липецкой области и решения облисполкома о преобра- 

зовании бюро в управление и ликвидации управления. 

Положение об Управлении государственной вневедомственной экспертизы. 

Штатные расписания, сметы расходов, планы финансирования. 

Статистические отчеты по труду, о начислении основных средств, использовании лимита 

капитальных вложений, об итоговых суммах начисленных доходов и удержаниях с физических 

лиц. 

Заключения по экспертизе проектно-планировочной документации и документы к ней. 

 
 

8.4.1. Промышленное и жилищное строительство 

Липецкая межрайонная строительная контора 
Центрально-Черноземного областного объединения 

строительной индустрии «Цечестрой» 
 
Ф. Р-273, 37 ед. хр., 1931-1932 гг., 2 оп. 

 
Образована в январе 1931 года в ведении Центрально-Черноземного областного объедине- 

ния строительной индустрии «Цечестрой». В состав Липецкой межрайонной строительной 

конторы входили построечные конторы, осуществлявшие строительство на площадках «Ли- 

пецкстроя», заводов «Свободный Сокол» и силикатный, Сырских рудников, объектов городского 

и областного строительства. 
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На основании приказа Объединения «Цечестрой» № 231 от 26 декабря 1931г. Липецкая 

межрайстройконтора 1 января 1932г. расформирована на две самостоятельные строительные 

конторы при заводе «Свободный Сокол» и Сырских рудниках с непосредственным подчинением 

Объединению «Цечестрой». 

 
Циркулярные распоряжения Объединения «Цечестрой», приказы начальника Липецкой кон- 

торы «Цечестрой» по производственной деятельности. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума Липецкого райисполкома, техни- 

ческих совещаний. 

Инструкции по учету работы строительных машин, составлению календарных планов про- 

изводства строительных работ. 

Производственные сметы на постройку бараков. Отчеты о выполнении производственных и 

финансовых планов. Акты проверки состояния строительных работ. 

Переписка с Объединением «Цечестрой», прорабами о ходе строительства и приеме выпол- 

ненных работ, о повышении квалификации кадров. 

Проекты типового саманного и деревянного птичников с драночной кровлей, жилых домов, 

изолятора, зернового амбара и др. (НТД - оп.2). 

 

Липецкая контора Всесоюзного государственного 
проектно-монтажного строительного треста огневой 

теплотехники «Союзтеплострой» 
 
Ф. Р-243, 311 ед. хр., 1931-1937 гг., 3 оп. 

 
В июле 1932 года из Семилукской конторы была организована Центрально-Черноземная 

областная контора «Липецкстрой», в целях осуществления работ по сооружению и монтажу 

печей, котлов промышленного значения и установке фабрично-заводских дымовых труб. Нахо- 

дилась в ведении Государственного проектно-монтажного строительного треста огневой те- 

плотехники «Теплострой» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР. 

На основании приказа Наркомтяжпрома СССР № 834 от 21 апреля 1934г. Всесоюзный 

трест «Теплострой» переименован в трест «Союзтеплострой», в состав которого передана 

ЦЧО контора «Липецкстрой». 

В связи с ликвидацией 13 июня 1934г. Центрально-Черноземной области ЦЧО контора «Ли- 

пецкстрой» преобразована в Воронежскую областную контору «Союзтеплострой» с местона- 

хождением в г. Воронеже. В ее состав вошли Липецкие строительные участки №1,2, Эртиль- 

ский строительный завод и подсобные предприятия. 

На основании приказа Всесоюзного треста «Союзтеплострой» № 99 от 25 апреля 1937г. 

Воронежская областная контора была реорганизована в Липецкую контору «Союзтеплострой» 

с местонахождением в г. Липецке. Основными функциями Липецкой конторы остались органи- 

зация и производство строительных и монтажных работ. 

Точная дата ликвидации конторы не установлена. 

 
Постановления, циркуляры, директивы Наркомтяжпрома СССР, приказы, распоряжения тре- 

стов «Теплострой» и «Союзтеплострой» по производственным, хозяйственным и администра- 

тивным вопросам. Копии. 

Протоколы инженерно-технических, производственных совещаний, заседаний арбитражных 

и разборочно-конфликтных комиссий, общих собраний. 

Сметы административно-управленческих расходов. Производственно-технические сметы по 

строительству и оборудованию, водоснабжению, отоплению и канализации различных объектов. 
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Переписка с трестом «Теплострой», Воронежской конторой «Союзтеплострой» по производ- 

ственным, организационным и хозяйственным вопросам. 

Чертежи и планы доменной печи, хлебозавода № 1, завода № 1, диаграммы (НТД - оп. 2). 

Документы по личному составу (оп.3). 

 

Акционерное общество открытого типа «Липецкстрой» 
(АООТ «Липецкстрой») и его предшественники 

 
Ф. Р-593, 2068 ед. хр., 1942-1992 гг., 3 оп. 

 
В январе 1946г. на базе Особой строительно-монтажной части № 10 (октябрь 1941г., с 5 

апреля 1943г. -ОСМЧ-11) был создан Строительно-монтажный трест № 11 Главного строи- 

тельного управления Центра (Главцентрострой). Трест являлся трестом-площадкой городско- 

го типа и осуществлял работы по строительству на Новолипецком, Липецком тракторном и 

Липецком ферросплавном заводах. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 185-48 от 15 декабря 1947г. 

приказом Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР № 992 от 18 

декабря 1947г. он переименован в Строительно-монтажный трест «Липецкстрой» в ведении 

вышеназванных управления и министерства. 

В период с января 1951г. по октябрь 1969г. трест «Липецкстрой» подчинялся Главному 

управлению по строительству предприятий черной металлургии Донбасса (Главчерметстрой 

Донбасса), Главному управлению по строительству промышленных предприятий в районах Цен- 

тра (Главцентропромстрой), Главному управлению по строительству в районах Центра «Глав- 

центротяжстрой» Министерства предприятий тяжелой индустрии СССР. 

В соответствии с приказом вышеназванного министерства от 8 декабря 1969г. трест 

передан в подчинение территориальному Главному управлению по строительству в Липецкой 

области «Главлипецкстрой» Минтяжстроя СССР, с 14 августа 1986г. – Министерства строи- 

тельства в Южных районах СССР (Минюгстрой СССР). С июля 1988г. трест находится в веде- 

нии Территориального строительного объединения «Липецкстрой», в марте 1991г. он включен в 

состав Ассоциации «Липецкстрой» Концерна «Росюгстрой». 

В соответствии с решением Комитета по управлению госимуществом Липецкой области 

от 6 ноября 1992г. № 578 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий 

в РФ» постановлением главы администрации Левобережного района г. Липецка от 30 ноября 

1992г. № 758 трест «Липецкстрой» преобразован в Акционерное общество открытого типа 

«Липецкстрой». 

 
Постановления, приказы, распоряжения вышестоящих организаций и треста по основной 

деятельности. Протоколы технических и оперативных совещаний по строительству пусковых 

объектов. 

Штатные расписания, сметы расходов треста и подведомственных строительных управлений. 

Пятилетние планы социального и экономического развития, планы строительно-монтажных 

работ треста и подведомственных предприятий, производства валовой продукции, ввода мощно- 

стей по объектам строительства; планы оргтехмероприятий по механизации строительных ра- 

бот, внедрению новой техники, повышению качества строительства; охране труда, подготовке и 

повышению квалификации кадров и отчеты о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты треста 

и подведомственных предприятий по подрядной деятельности. Основные экономические пока- 

затели хозяйственно-финансовой деятельности треста. Анализы потерь по производительности 

труда и заработной плате. 

Документы о внедрении передовых методов работы в производство, организации обмена 
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опытом, развитии движения наставничества; о наличии, текучести кадров и потребности в них, 

распределении и подготовке кадров. 

Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Социалистические обязательства коллектива и документы об их выполнении. 

Переписка с Министерством строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, Главли- 

пецкстроем о промышленном и гражданском строительстве и снабжении строительными мате- 

риалами. 

Документы постройкома, местного комитета, комитета народного контроля. 

 

Строительно-монтажный трест «Елецстрой» Главного управления 
по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе 

 
Ф. Р-802, 494 ед. хр., 1943-1964 гг., 3 оп. 

 
В марте 1943г. в системе Главного управления военно-промышленного строительства при 

СНК СССР (Главвоенпромстрой) был создан Елецкий участок военно-строительных работ 

№ 66 и передан в ведение Орловского окружного военно-строительного управления. Строители 

участка направлялись на восстановление и строительство предприятий военной промышленно- 

сти, предназначенных для производства оружия и снаряжения. 

После окончания войны задача укрепления оборонной способности страны продолжала оста- 

ваться очень важной, поэтому Главвоенпромстрой в 1946 году преобразуется в Министерство 

строительства военных и военно-морских предприятий СССР (Минвоенморстрой). Елецкий уча- 

сток № 66 был передан в ведение военно-строительного управления № 25 Минвоенморстроя СССР. 

По мере восстановления разрушенных войной городов и промышленных предприятий утра- 

чивали свое значение предприятия оборонной промышленности. Совместным приказом Минво- 

енморстроя СССР и Министерства промышленности средств связи СССР от 13 января 1948г. 

Елецкий участок № 66 преобразован в Строительно-монтажное управление № 8. Затем по- 

становлением Совета Министров СССР от 16 июля 1951г. СМУ-8 реорганизовано в Елецкий 

строительный трест с подчинением Главному управлению по строительству предприятий про- 

мышленности средств связи Министерства промышленности средств связи СССР. 

В 1953 году трест передан в ведение Главного управления капитального строительства за- 

водов электрорадиопромышленности Министерства электростанций и электропромышленно- 

сти СССР, а в 1954 – Главного управления по строительству предприятий электротехнической 

промышленности Министерства электротехнической промышленности СССР. В этом же году 

он реорганизован в Елецкое строительно-монтажное управление. С июня 1957г. Елецкое СМУ 

подчиняется Управлению строительством Совета народного хозяйства Липецкого экономиче- 

ского административного района. 

В декабре 1959г. оно преобразовано в Строительно-монтажный трест «Елецстрой». С 

февраля 1963г. он включен в систему Главного управления по строительству в Центрально-Чер- 

ноземном экономическом районе (ГлавЦЧОстрой) Министерства строительства РСФСР. 

Приказом начальника ГлавЦЧОстроя от 24 декабря 1964г. трест «Елецстрой» ликвидиро- 

ван и на его базе создан ряд специализированных организаций. 

 
Приказы, распоряжения отраслевых министерств и их управлений, Липецкого СНХ, управ- 

ляющего трестом, главного инженера, начальников подведомственных организаций по производ- 

ственным вопросам. 

Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний совета БРИЗ. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и подведом- 

ственных организаций. Сметы расходов на содержание ЖКХ, детсада, пионерлагерей, клубов. 
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Планы строительно-монтажных работ треста и подведомственных организаций, по труду и 

заработной плате, по охране труда и технике безопасности и отчеты об их выполнении. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капвложениям. 

Сведения треста о поступлении и внедрении рационализаторских предложений, выполнении 

норм выработки, о несчастных случаях на производстве. Акты расследования причин несчастных 

случаев на производстве, обследования состояния техники безопасности на производственных 

объектах треста. Журналы регистрации несчастных случаев на производстве. 

Акты государственных и ведомственных комиссий по приему в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Титульные списки по капитальному строительству. 

Документы профкома. 

Документы по личному составу (оп. 2, 3). 

 

Липецкое строительно-монтажное управление 
треста «Союзтеплострой» 

 
Ф. Р-1447, 117 ед. хр., 1951-1970 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР в июне 

1951г. в составе Московского строительно-монтажного управления утвержден специализиро- 

ванный участок № 4, который был зарегистрирован в г. Липецке и включен в сеть треста «Со- 

юзтеплострой» Главного управления специализированного строительства «Главспецстрой» 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. 

Липецкий участок выполнял кладку промышленных печей, изготовление и монтаж метал- 

локонструкций, обмуровку котлов, футеровку вагранок, строительство кирпичных дымовых 

труб, капремонт промышленных печей, котлов и др. 

На основании приказа Министерства строительства РСФСР № 16 от 6 августа 1957г. 

на базе Липецкого специализированного участка № 4 1 сентября 1957г. было организовано Ли- 

пецкое специализированное строительно-монтажное управление ордена «Трудового Красного 

Знамени» треста «Союзтеплострой» Главного управления теплотехнических и изоляционных 

работ «Главтепломонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ 

РСФСР. В состав управления входили Липецкий, Семилукский, Воронежский участки и Белгород- 

ская, Тамбовская и Елецкая площадки. 

18 марта 1963г. Министерство монтажных и специальных строительных работ РСФСР 

было упразднено, и Липецкое СМУ передано в ведение Государственного производственного 

комитета по монтажным и специальным строительным работам «Госмонтажспецстрой» 

СССР. Управление продолжало выпускать жароупорные блоки, металлоконструкции, занима- 

лось конструктивной тёской кирпича и изготовлением бетона и раствора. 

Дата ликвидации управления не установлена. 

 
Распоряжения начальника управления по производственным вопросам. 

Протоколы заседаний технического и экономического Советов, производственных совещаний. 

Штатные расписания управления и сметы административно-хозяйственных расходов. Кол- 

лективные договоры. 

Планы производства строительно-монтажных работ, механизации строительства, внедрения 

новой техники, рацпредложений и изобретений, по труду, НОТ и кадрам, стройфинпланы и отче- 

ты о выполнении планов. Отчеты по основной деятельности. 

Справки о применении аккордной и аккордно-премиальной систем оплаты труда. 

Документы о проведении смотров-конкурсов по культуре производства, об итогах соцсорев- 

нования и соревнования за звание «Ударник коммунистического труда». 
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Липецкий трест по строительству промышленных объектов 
«Промстрой» (Липецкий трест «Промстрой») 

 
Ф. Р-590, 1374 ед. хр., 1952-1989 гг., 3 оп. 

 
На основании Постановления Совета Министров СССР от 31 марта 1954г. № 359 в целях 

развития хозяйственного, культурно-бытового и жилищного строительства в Липецкой об- 

ласти был создан Строительно-монтажный трест «Липецкгражданстрой» в ведении Мини- 

стерства жилищно-гражданского строительства РСФСР. Трест осуществлял руководство 

и контроль за оперативной, производственной, плановой и финансовой деятельностью входя- 

щих в его состав на самостоятельном балансе подразделений -строительных управлений, про- 

рабских участков и подсобно-вспомогательных производств, расположенных на территории 

области. 

В ноябре 1954 года трест передан в ведение Главного строительного управления Централь- 

ных районов (Главцентрострой) Министерства городского и сельского строительства РСФСР. 

В марте 1955г. он переименован в Трест «Липецкгорсельстрой» с той же подведомственно- 

стью, а в августе 1957г. передан в ведение Липецкого облисполкома. 

Решением облисполкома № 1068 от 1 декабря 1958г. трест «Липецкгорсельстрой» переи- 

менован в Строительный трест Липецкой области «Облстройтрест». В соответствии с ре- 

шением облисполкома от 27 июля 1960г. № 800 «Облстройтрест» передан в ведение Липецкого 

совнархоза и его постановлением от 14 сентября 1960г. переименован в Трест жилищного и 

промышленного строительства в Липецкой области «Жилпромстрой». 

На основании постановления Липецкого СНХ от 27 февраля 1961г. № 23 на базе трестов 

«Липецкстрой» и «Жилпромстрой» в г. Липецке организованы специализированные строитель- 

ные организации, в том числе Трест по строительству промышленных объектов в г. Липецке 

«Промстрой». Находился он в ведении Управления строительства Липецкого совнархоза, а с 

февраля 1963г. – Главного управления по строительству в Центрально - Черноземном экономи- 

ческом районе (ГлавЦЧОстрой) Министерства строительства РСФСР. 

С ноября 1967г. трест подчиняется Главному управлению по строительству предприятий 

тяжелой индустрии в Центральных районах (Главцентротяжстрой) Министерства строи- 

тельства предприятий тяжелой индустрии СССР, с декабря 1969г.- Главному управлению по 

строительству в Липецкой области (Главлипецкстрой) и Минтяжстрою СССР, с июня 1985г. – 

Министерству строительства в Южных районах СССР. 

 
Приказы, распоряжения управляющего трестом по производственным вопросам. 

Протоколы заседаний президиума объединенного постройкома, производственных совещаний. 

Пятилетние планы повышения производительности труда в строительных управлениях тре- 

ста. Планы подрядных и строительно-монтажных работ, капитального строительства, ввода в 

действие жилой площади, реализации объемов строительных работ, развития и внедрения новой 

техники, рацпредложений, по труду и заработной плате, обеспечению роста производительности 

труда, охране труда и технике безопасности, улучшению условий труда, кадрам. Отчеты треста и 

подведомственных управлений о выполнении планов и по основной деятельности. 

Основные показатели выполнения плана строительно-монтажных работ, мероприятий по 

технике безопасности. Анализы показателей потерь по производительности труда и заработной 

плате. 

Документы по сокращению штатов аппарата управления, по научной организации труда, раз- 

витию и внедрению научно-технической информации, передовых методов работы, о подготовке 

и повышении квалификации рабочих и служащих, охране труда и технике безопасности, о ходе 

социалистического соревнования, выполнении условий коллективных договоров. 
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Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документы объединенного постройкома, местного комитета треста и профкомов подведом- 

ственных организаций. 

Документы по личному составу (оп. 3). 

 

Липецкое строительно-монтажное управление 
треста «Коксохиммонтаж» 

 
Ф. Р-183, 171 ед. хр., 1958-1971 гг., 1 оп. 

 
Образовано в соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР №22 от 

27 января 1958г. на базе Липецкого строительно-монтажного участка Череповецкого СМУ Во- 

логодской области в ведении Московского ордена «Трудового Красного Знамени» треста «Кок- 

сохиммонтаж» Управления по монтажу металлургических предприятий «Главметаллургмон- 

таж» Министерства строительства РСФСР. 

СМУ треста «Коксохиммонтаж» осуществляло производство специальных работ (огне- 

упорная кладка всех видов коксовых батарей и других промышленных печей, кроме металлур- 

гических) и всех видов монтажных работ на предприятиях коксохимии, металлургии, азотных 

удобрений, углеобогащения, химии. 

21 января 1963г. Министерство строительства РСФСР переименовано в Министерство 

монтажных и специальных строительных работ РСФСР, а 18 марта 1963г. – упразднено. 

Все подведомственные ему учреждения были переданы в ведение Государственного производ- 

ственного комитета по монтажным и специальным строительным работам «Госмонтаж- 

спецстрой» СССР. 2 октября 1965г. «Госмонтажспецстрой» преобразуется в Министерство 

монтажных и специальных работ СССР, которому стало подчиняться Липецкое СМУ треста 

«Коксохиммонтаж». 

Дата ликвидации управления не установлена. 

 
Распоряжения начальника СМУ по производственным вопросам. Протоколы технических 

совещаний. 

Планы строительно-монтажных работ, организационно-технических мероприятий по улуч- 

шению технологии производства, строительно-финансовые планы и планы по труду. 

Отчеты о выполнении плана строительно-монтажных работ, ввода в действие мощностей, 

капитальных вложений, о механизации строительства и использовании строительных машин, 

внедрении новой техники, поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений; об охране 

труда и состоянии техники безопасности, о подготовке и повышении квалификации кадров. Ос- 

новные экономические показатели выполнения плана строительно-монтажных работ. 

Документы профкома. 

 

Открытое акционерное общество «Жилстрой» 
(ОАО «Жилстрой») и его предшественники 

 
Ф. Р-1023, 1731 ед. хр., 1961-2001 гг., 10 оп. 

 
На основании постановления СНХ Липецкого экономического административного района 

№ 23 от 27 февраля 1961г. на базе трестов «Липецкстрой» и «Жилпромстрой» в г. Липецке 

были организованы специализированные строительные организации, в том числе Трест по стро- 

ительству жилья и культурно-бытовых объектов «Жилстрой». 

Трест  непосредственно  подчинялся  Строительному  управлению  Липецкого  совнархоза, 
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с 21 января 1963г. - Главному управлению по строительству в Центрально-Черноземном эконо- 

мическом районе (ГлавЦЧОстрой) Министерства строительства РСФСР, с 21 февраля 1967г. 

- Министерства предприятий тяжелой индустрии СССР, с мая 1967г. -Главному управлению по 

строительству в районах Центра того же министерства. 

В октябре 1969 года трест передан в ведение созданному для руководства и управления 

строительством и промышленностью в Липецкой области Главному управлению по строитель- 

ству в Липецкой области «Главлипецкстрой», с 1 июля 1988г. – Территориальному строитель- 

ному объединению в Липецкой области (ТСО «Липецкстрой») Министерства строительства в 

Южных районах СССР. 

В январе 1991г. создана Территориальная хозяйственная Ассоциация «Липецкстрой» Рос- 

сийского государственного строительно-промышленного Концерна по строительству в Южных 

районах РСФСР «Росюгстрой», которой непосредственно был подчинен трест «Жилстрой». 

На основании Указа Президента РФ № 721 от 1 июля 1992г. решением Государственного 

комитета по управлению госимуществом Липецкой области № 521 от 23 октября 1992г. зареги- 

стрировано Акционерное общество открытого типа «Жилстрой» (АООТ «Жилстрой»). Основ- 

ными видами деятельности АООТ остались строительство объектов промышленного, жилищ- 

ного и социально-бытового назначения на территории РФ и за её границами. В сентябре 1996г. 

АООТ «Жилстрой» переименовано в открытое акционерное общество (ОАО «Жилстрой»). 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 13 марта 1997г. ОАО «Жилстрой» 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное производство 

с последующей ликвидацией. Ликвидационная комиссия работала до 2001 года. 

 
Приказы, распоряжения Минтяжстроя СССР, Главлипецкстроя, треста (объединения, акцио- 

нерного общества). 

Протоколы заседаний администрации, технического совета, производственных, технических 

совещаний. 

Устав треста. Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Планы и лимиты финансирования Главка, треста, подведомственных организаций. 

Планы оргтехмероприятий треста и подведомственных организаций о внедрении в про- 

изводство новых технологических процессов, по рационализации и изобретательству, эко- 

номии основных строительных материалов и топливно-энергетических ресурсов. Планы ме- 

ханизации строительно-монтажных работ и ввода в действие жилой площади; по труду в 

строительстве, снижению себестоимости и балансовой прибыли; по охране труда и технике 

безопасности, подготовке и переподготовке кадров. Отчеты треста и подведомственных ор- 

ганизаций о выполнении планов. Статистические и бухгалтерские отчеты по основной дея- 

тельности и капвложениям. 

Основные показатели выполнения плана строительно-монтажных работ и норм выработки. 

Анализы себестоимости строительно-монтажных работ и потерь по производительности труда и 

заработной плате в подведомственных организациях. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. Конъюнктурные обзо- 

ры и справки о ходе строительства. 

Переписка с Главцентротяжстроем, Главлипецкстроем, трестом «Оргтехстрой» по производ- 

ственным вопросам, планированию, строительству объектов, учету и распределению кадров. 

Документы об организации и подведении итогов социалистического соревнования, о выпол- 

нении условий соревнования коллективов рационализаторов и изобретателей. 

Документы объединенного профсоюзного комитета. 

Личные дела работников треста (оп. 8). 
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Открытое акционерное общество «Спецстрой» 
(ОАО «Спецстрой») и его предшественники 

 
Ф. Р-1022 (объединенный), 1012 ед. хр., 1961-2008 гг., 6 оп. 

 
На основании постановления СНХ Липецкого экономического административного района 

№ 23 от 27 февраля 1961г. на базе трестов «Липецкстрой» и «Жилпромстрой» организованы 

специализированные строительные организации, в том числе Трест специализированных работ 

«Спецстрой» с подчинением его Управлению строительства Липецкого совнархоза, с 21 янва- 

ря 1963г. – Главному управлению по строительству в Центрально-Черноземном экономическом 

районе «ГлавЦЧОстрой» Министерства строительства РСФСР. 

Постановлением СМ СССР № 57 от 21 января 1967г. трест был передан в систему Мини- 

стерства предприятий тяжелой индустрии СССР. С 8 декабря 1969г. он подчиняется Террито- 

риальному главному управлению по строительству в Липецкой области «Главлипецкстрой» того 

же министерства, с октября 1986г. - Министерства строительства в Южных районах СССР. 

С 1 июля 1988г. трест передан в ведение Территориального строительного объединения 

в Липецкой области «Липецкстрой» Минюгстроя СССР, с июля 1990г. – Российского государ- 

ственного строительно-промышленного Концерна по строительству в Южных районах РСФСР 

«Росюгстрой». В январе 1991г. ТСО «Липецкстрой» переименовано в Территориальную хозяй- 

ственную Ассоциацию «Липецкстрой» «Росюгстроя», в подчинение которым передан трест. 

В соответствии с решением Комитета по управлению госимуществом Липецкой области 

№ 806 от 29 января 1992г. постановлением главы администрации Советского района г. Липецка 

№ 1576 от 28 декабря 1992г. Государственное предприятие «Спецстрой» перерегистрировано в 

акционерное общество открытого типа «Спецстрой». 

На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 22 ноября 1995г. при- 

казом генерального директора от 1 июля 1997г. № 46 АООТ «Спецстрой» переименовано в От- 

крытое акционерное общество «Спецстрой». 

Определением Арбитражного суда Липецкой области от 21 июня 2005г. ОАО «Спецстрой» 

признано несостоятельным (банкротом). В период с 21 июля по 9 ноября 2005г. в ОАО «Спец- 

строй» проводилась процедура банкротства-наблюдения. 

10 ноября 2005г. Арбитражным судом Липецкой области ОАО «Спецстрой» признано 

банктротом и в отношении его открыто конкурсное производство. 

В фонд включены документы конкурсного управляющего за период с 10 ноября 2005г. по 29 

февраля 2008г. 

 
Приказы, распоряжения Минтяжстроя СССР, треста (ГП, АООТ) «Спецстрой». 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов на содержание аппарата треста. 

Планы и лимиты финансирования Главка, треста и подведомственных организаций. 

Планы строительно-монтажных работ, ввода в действие объектов; по прибыли и себестои- 

мости работ, производительности труда и фонду заработной платы, внедрению новой техники в 

строительстве; распределения специалистов по организациям треста, подготовки и переподго- 

товки кадров. Отчеты треста и подведомственных организаций о выполнении планов. Бухгалтер- 

ские отчеты треста и подведомственных организаций по основной деятельности. 

Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности треста. 

Анализы себестоимости строительно-монтажных работ и потерь по производительности труда и за- 

работной плате в подведомственных организациях. 

Документы о повышении производительности труда, премировании за ввод в действие производ- 

ственных мощностей и объектов строительства, о соцсоревновании в подведомственных организаци- 

ях и выполнении условий коллективных договоров. 
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Документы объединенного постройкома. 

 

Акционерное общество открытого типа «Елецстрой» 
(АООТ «Елецстрой») и его предшественники 

 
Ф. Р-2204, 903 ед. хр., 1961-1993 гг., 3 оп. 

 
В соответствии с приказами Минтяжстроя СССР № 30 от 28 февраля 1972г. и «Главли- 

пецкстроя» № 32 от 10 марта 1972г. в составе «Главлипецкстроя» был организован Строитель- 

но-монтажный трест «Елецтяжстрой» на базе выделенных из состава треста «Промстрой» 

строительных управлений. В задачи треста входило обеспечение выполнения государственного 

плана по строительству объектов промышленного, культурного, бытового назначения и жилых 

домов, а также оперативное руководство подведомственными организациями. 

В январе 1986г. трест «Елецтяжстрой» преобразован в трест «Елецстрой» с подчинением 

его Министерству строительства в Южных районах СССР. 

1 июля 1988г. трест «Елецстрой» передан в ведение Территориального строительного объе- 

динения в Липецкой области «Липецкстрой» того же министерства, с июля 1990г. – Российскго 

государственного строительно-промышленного Концерна по строительству в Южных районах 

РСФСР «Росюгстрой». В январе 1991г. ТСО «Липецкстрой» переименовано в Территориальную хо- 

зяйственную Ассоциацию «Липецкстрой» «Росюгстроя» РСФСР, в ведение которых передан трест. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992г. приказом 

треста «Елецстрой» № 105 от 23 декабря 1992г. он реорганизован в Акционерное общество 

открытого типа«Елецстрой». 

 
Постановления, решения, приказы Минюгстроя СССР, коллегии Главлипецкстроя, облис- 

полкома, горисполкома, треста. 

Протоколы производственных, технических совещаний, профсоюзных конференций и сове- 

щаний строителей города. 

Уставы треста, коллективные договоры. 

Пятилетние комплексные планы экономического и социального развития треста.         

Планы строительно-монтажных работ, ввода в действие объектов и производственных мощностей, 

собственных капитальных вложений, внедрения новой техники, использования изобретений и рацио- 

нализаторских предложений, подготовки и повышения квалификации кадров. Планы мероприятий по 

повышению производительности труда в строительстве и совершенствованию системы оплаты труда. 

Отчеты треста и подведомственных организаций о выполнении планов. Бухгалтерские от- 

четы треста и подведомственных организаций по основной деятельности и капстроительству и 

объяснительные записки к ним. 

Сводные основные экономические показатели производственно-финансовой деятельности, 

выполнения норм выработки и фонда заработной платы. Анализы себестоимости строитель- 

но-монтажных работ и затрат на автотранспортные перевозки, эксплуатацию машин и механиз- 

мов, потерь по производительности труда и фонду заработной платы. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документы объединенного постройкома. 

 

Акционерное общество открытого типа «Завод Железобетон» 
(АООТ «Завод Железобетон») и его предшественники 

 
Ф. Р-2169, 1231 ед. хр., 1966-1992 гг., 2 оп. 
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В соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР от 19 апреля 1966г. 

№ 43, в целях дальнейшего совершенствования управления промышленными предприятиями, 

приказом Главного управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом 

районе «ГлавЦЧОстрой» от 29 апреля 1966г. № 194 был организован Трест по производству 

бетонных и железобетонных изделий и конструкций «Железобетон». Основной его задачей было 

обеспечение строительных организаций, входящих в систему Минтяжстроя СССР, бетоном, 

сборным железобетоном, изделиями КПД и деревоизделиями. 

В состав треста входили заводы железобетонных изделий городов Липецк, Елец, Данков, 

завод минераловатных изделий в г. Липецке, предприятие тепловых сетей, объединенное хозяй- 

ство железнодорожного транспорта, находящиеся на самостоятельных балансах. 

С января 1967г. по ноябрь 1969г. трест «Железобетон» подчинялся Главному управлению по стро- 

ительству в районах Центра «Главцентротяжстрой», с 8 декабря 1969г. – Территориальному глав- 

ному управлению по строительству в Липецкой области «Главлипецкстрой», с 1 июля 1988г. – Терри- 

ториальному строительному объединению в Липецкой области «Липецкстрой» Минтяжстроя СССР. 

С января 1989г. ТСО «Липецкстрой» подчиняется Министерству по строительству в Юж- 

ных районах РСФСР, с июля 1990г. – Российскому государственному строительно-промышлен- 

ному Концерну по строительству в Южных районах РСФСР «Росюгстрой», что отразилось, 

соответственно, на подведомственности треста «Железобетон». 

В процессе приватизации Государственного предприятия – завод «Железобетон» ПО «Ли- 

пецкиндустрия» постановлением Администрации Левобережного района г. Липецка № 607 от 

1 октября 1992г. зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Завод Железобе- 

тон» (АООТ«Завод Железобетон»). 

 
Приказы, распоряжения отраслевых министерств и главков, управляющего трестом. Прото- 

колы производственных и технических совещаний. 

Уставы, коллективные договоры треста и подведомственных организаций. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и подведом- 

ственных предприятий. Положения о премировании рабочих, ИТР и служащих треста, сметы и 

расчеты по начислению и использованию фонда материального поощрения. 

Пятилетние планы социально-экономического развития. Планы по производству, труду, себе- 

стоимости и прибыли; организационно-технических мероприятий по улучшению технологии про- 

изводства и качества продукции; подрядных строительно-монтажных работ, потребления энергии, 

расхода топлива, развития и внедрения новой техники, проведения научно-исследовательских ра- 

бот; финансовые планы, планы капстроительства, подготовки и повышения квалификации кадров. 

Отчеты треста и подведомственных предприятий о выполнении планов. Бухгалтерские отчеты 

треста и подведомственных организаций по основной деятельности и капвложениям. 

Основные технико-экономические показатели работы, анализы потерь по производительно- 

сти труда и фонду заработной платы предприятий треста. 

Документы о техническом перевооружении предприятий треста, о научно-технической ин- 

формации и обмене передовым опытом, проведении Всесоюзных общественных смотров-кон- 

курсов производства, организации и подведении итогов социалистического соревнования. 

Переписка с Минтяжстроем СССР, Главцентротяжстроем, Главлипецкстроем об организа- 

ции и методологии планирования, распределении кадров. 

Документы первичной организации НТО, объединенного комитета профсоюза и профсоюз- 

ного комитета. 

 

Территориальная хозяйственная Ассоциация «Липецкстрой» 
(ТХА «Липецкстрой») 

Ф. Р-2140, 1965 ед. хр., 1969-1991 гг., 1 оп. 
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На основании постановления Президиума СМ СССР от 8 октября 1969г. и приказа Мин- 

тяжстроя СССР № 212 от 8 декабря 1969г. для руководства и управления строительством 

промышленных предприятий, жилищным и культурно-бытовым строительством в Липецкой 

области было организовано Территориальное главное управление по строительству в Липецкой 

области «Главлипецкстрой». 

Из Главцентротяжстроя в его состав были переданы тресты «Липецкстрой», «Пром- 

строй»,  «Металлургстрой»,  «Жилстрой»,  «Спецстрой»,  «Железобетон»,  «Оргтехстрой», 

«Липецкстройтранс», Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), Ремонт- 

но-механический завод (РМЗ №3). 

«Главлипецкстрой» непосредственно подчинялся Министерству строительства предприя- 

тий тяжелой индустрии СССР и действовал на основании положения, утвержденного поста- 

новлением Совета Министров СССР № 817 от 17 сентября 1964г. Постановлением СМ СССР 

от 1 июля 1988г. управление «Главлипецкстрой» переименовано в Территориальное строитель- 

ное объединение в Липецкой области «Липецкстрой». 

В соответствии с приказом Министерства строительства в Южных районах РСФСР от 

9 ноября 1989г. № 35 ТСО «Липецкстрой» передано в подчинение вышеназванному министер- 

ству, в июле 1990г. - Российскому государственному строительно-промышленному Концерну по 

строительству в Южных районах РСФСР «Росюгстрой». 

В январе 1991г. ТСО «Липецкстрой» переименовано в Территориальную хозяйственную Ас- 

социацию «Липецкстрой» с той же подчиненностью «Росюгстрою». 

 
Постановления, решения, приказы Минтяжстроя СССР, Главлипецкстроя, исполкомов об- 

ластного и городского Советов депутатов. 

Протоколы заседаний научно-технического совета, технических совещаний Главка по согла- 

сованию объемов подрядных строительно-монтажных работ и совершенствованию технологии 

строительного производства. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Пятилетние планы развития производства. Планы строительно-монтажных работ, ввода объ- 

ектов жилищного и социально-бытового строительства, производства, реализации и себестоимо- 

сти промышленной продукции, улучшения использования производственных мощностей, разви- 

тия и внедрения новой техники, НОТ, по труду в строительстве, финансирования капитальных 

вложений. Планы мероприятий по повышению производительности труда, охране и улучшению 

условий труда, работе с кадрами. 

Отчеты Главка и подведомственных организаций о выполнении планов, по основной де- 

ятельности и объяснительные записки к ним. Основные показатели и анализы производствен- 

но-финансовой деятельности. 

Конъюнктурные обзоры и справки о ходе строительства объектов. Акты приема в эксплу- 

атацию законченных строительством объектов, проверки качества строительства и продукции 

предприятий. 

Переписка с отраслевыми министерствами и проектными институтами о проектировании 

капитального строительства объектов союзного значения. 

Документы профкома. 

 

Липецкое проектно-строительное объединение 
крупнопанельного домостроения (Липецкое ПСО КПД) 

 
Ф. Р-2447, 409 ед. хр., 1971-1989 гг., 3 оп. 

 
В  соответствии  с  приказом  Территориального  главного  управления  по  строительству 
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в Липецкой области «Главлипецкстрой» № 110 от 10 мая 1971г. на базе завода железобетонных 

изделий № 7 треста «Железобетон» и двух строительно-монтажных управлений треста «Жил- 

строй» 1 июня 1971г. был образован Липецкий домостроительный комбинат. 

Домостроительный комбинат – специализированная субподрядная строительно-монтаж- 

ная организация крупнопанельного домостроения, осуществляющая изготовление и монтаж 

сборных железобетонных конструкций и деталей. ДСК по своему хозяйственно-правовому поло- 

жению приравнивался к строительному тресту и находился в подчинении Липецкого областно- 

го управления «Главлипецкстрой» Министерства строительства предприятий тяжелой инду- 

стрии СССР. 

В сентябре 1986г. домостроительный комбинат передан в подчинение ТСО «Липецкстрой» 

Министерства строительства в Южных районах СССР. 

На основании решения Липецкого облисполкома № 378 от 15 августа 1988г. Липецкий домо- 

строительный комбинат переименован в Проектно-строительное объединение крупнопанельно- 

го домостроения (ПСО КПД) с тем же подчинением. С ноября 1989г. объединение подчиняется 

ТСО «Липецкстрой» Министерства строительства в Южных районах РСФСР. 

 
Приказы, распоряжения начальника комбината. Протоколы заседаний Совета руководства 

комбината, учебно-методического совета. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Перспективные планы технико-экономического и социального развития комбината; планы 

подрядных строительно-монтажных работ, ввода в действие мощностей, по труду, снижению се- 

бестоимости и прибыли; развития и внедрения новой техники, поступления и внедрения рацпред- 

ложений; финансовые планы, планы подготовки и повышения квалификации кадров. Отчеты о 

выполнении планов. Технико-экономические показатели выполнения производственных планов. 

Акты приёма в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документы о работе бригад на подряде, о соцсоревновании, проведении коммунистических 

субботников; коллективные договоры и акты проверок их выполнения. 

Списки и характеристики работников, удостоенных почетных званий и наград. 

Документы по личному составу (оп. 3). 

 

Открытое акционерное общество «Липецкметаллургстрой» 
(ОАО «Липецкметаллургстрой») и его предшественники 

 
Ф. Р-2519 (объединенный), 324 ед. хр., 1973-1999 гг., 2 оп. 

 
Во исполнение письма Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 

СССР № М-4-1804 от 20 апреля 1973г. приказом Главлипецкстроя от 10 мая 1973г. создан генпод- 

рядный Строительно-монтажный трест «Липецкметаллургстрой», которому было поручено 

осуществлять строительство объектов НЛМЗ в г. Липецке. В его состав вошли строительные 

управления №2, 3, 4, 8, СУ «Отделстрой-2», УПТК, с 1977г. - СУ №1 и УММ. 

Трест подчинялся Территориальному главному управлению по строительству в Липецкой 

области «Главлипецкстрой» Министерства предприятий тяжелой индустрии СССР, с 1 июля 

1988г. – Территориальному строительному объединению в Липецкой области «Липецкстрой», с 

1991г. – Ассоциации «Липецкстрой» того же министерства. 

В соответствии с решением Комитета по управлению государственным имуществом Ли- 

пецкой области от 19 мая 1992г. №101 Государственное предприятие трест «Липецкметал- 

лургстрой» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Липецкметаллургстрой» 

с тем же составом подведомственных организаций. Устав общества зарегистрирован поста- 

новлением главы администрации Левобережного района г. Липецка от 2 июня 1992г. №281. 
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Общество продолжало осуществлять строительные, ремонтно-строительные, монтажные, 

пуско-наладочные и ремонтные работы на металлургических объектах. 

Приказом АООТ «Липецкметаллургстрой» №48 от 27 апреля 1993г. все структурные едини- 

цы общества были преобразованы в филиалы АООТ «ЛМС», которые действовали на основании 

Уставов и положений, утвержденных обществом. 

Решением собрания акционеров от 17 мая 1996г. АООТ «Липецкметаллургстрой» переиме- 

новано в Открытое акционерное общество «Липецкметаллургстрой». Новый Устав общества 

зарегистрирован Регистрационной палатой администрации г. Липецка (свидетельство №2592 

от 6 мая 1997г.). Задачи и функции общества не изменились. 

Арбитражным судом Липецкой области (дело № 27-Б/1 от 22 июля 1999г.) ОАО «Липецкме- 

таллургстрой» признано несостоятельным (банкротом). 

 
Приказы, распоряжения управляющего трестом и генерального директора общества, прото- 

колы технических совещаний. 

Устав треста с приложениями, Положение о строительном управлении. Коллективный дого- 

вор треста и документы проверки его выполнения. Утвержденные штатные расписания и сметы 

административно-управленческих расходов. 

Сводные планы строительно-монтажных и подрядных работ, по труду в строительстве треста 

и подведомственных организаций; планы организационно-технических мероприятий по улучше- 

нию использования резервов производства и балансовой прибыли в строительстве и отчеты об 

их выполнении. Планы и отчеты о внедрении изобретений и рационализаторских предложений, 

научной организации труда, передовых методов и прогрессивной оплаты труда; об охране труда 

и работе с кадрами. 

Утвержденные нормы выработки и расценки по нормированию и оплате труда. Организаци- 

онно-технические мероприятия по повышению производительности труда. Основные технико- 

экономические показатели и анализы потерь производительности труда по строительным управ- 

лениям. 

Конъюнктурный обзор выполнения плана строительно-монтажных работ. Акты приема в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. Государственный акт на право пользова- 

ния землей, отведенной под строительство базы отдыха треста. 

Документы (отчеты, справки, сведения) о внедрении бригадного подряда в строительных 

управлениях, строительстве жилых домов и гаражей. 

Социалистические обязательства и итоги их выполнения. 

Документы профкома и группы народного контроля. 
 

Липецкое мобильное специализированное 
проектно-строительное объединение «Спецфундаментстрой» 

 
Ф. Р-1623, 629 ед. хр., 1978-1991 гг., 1 оп. 

 
На основании постановления Совета Министров СССР № 603 от 4 июля 1977г. «О мерах по 

дальнейшему развитию черной металлургии» 1 января 1978г. был образован генподрядный Стро- 

ительно-монтажный трест «Липецктяжпром» в ведении Территориального главного управле- 

ния по строительству в Липецкой области «Главлипецкстрой» Министерства строительства 

предприятий тяжелой индустрии СССР. Трест осуществлял строительство объектов черной 

металлургии, культурно-бытового назначения и жилых домов. 

В соответствии с постановлением СМ СССР № 9 от 4 января 1979г. приказами Минтяж- 

строя СССР № 8 от 11 января и № 14 от 23 января 1979г. на базе треста «Липецктяжстрой» 

создан  специализированный  строительно-монтажный  трест  «Спецфундаменттяжстрой» 
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с подчинением Всесоюзному строительно-монтажному объединению «Союзспецтяжстрой». 

Трест стал специализироваться на выполнении одного вида строительных работ - уникальных 

фундаментов и нулевых циклов промышленных предприятий. 

С 1981 года в составе треста 7 специализированных управлений, два из которых находились 

за пределами Липецкой области – в Старом Осколе и Череповце. 

Приказами Минюгстроя СССР № 21 от 16 января 1987г. и Всесоюзного строительно-мон- 

тажного объединения «Союзспецтяжстрой» № 25 от 30 января 1987г. трест «Спецфундамент- 

тяжстрой» переименован в мобильный специализированный строительно-монтажный трест 

«Спецфундаментстрой», а подведомственные ему специализированные строительно-монтаж- 

ные управления - в мобильные специализированные строительно-монтажные управления. 

На основании приказа Минюгстроя СССР № 64 от 24 марта 1989г. на базе треста «Спец- 

фундаментстрой» и института «Оргтехстрой» в составе Всесоюзного специализированного 

строительного объединения «Союзспецпромстрой» было организовано Липецкое мобильное 

специализированное проектно-строительное объединение «Спецфундаментстрой». Объедине- 

ние представляло собой единый производственно-хозяйственный комплекс и выполняло работы 

по проектированию, строительству и сдаче «под ключ» инженерных сооружений, а также про- 

грессивных видов фундаментов гражданских и промышленных объектов. 

 
Приказы, распоряжения Минтяжстроя СССР, ВСМО «Союзспецтяжстрой», треста (объеди- 

нения) «Спецфундаментстрой». 

Акты приёма-передачи треста и подведомственных строительных управлений в другие ве- 

домства. 

Уставы треста и СМУ. Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных и на- 

кладных расходов треста и СМУ, лимиты предельных ассигнований. 

Пятилетние планы строительно-монтажных работ, комплексные целевые программы разви- 

тия строительного производства. Планы оргтехмероприятий, строительно-монтажных и подряд- 

ных работ, развития и внедрения новой техники; финансовые планы, планы по труду и капвло- 

жениям; охраны труда и техники безопасности, подготовки и повышения квалификации кадров. 

Отчеты о выполнении планов. Основные технико-экономические показатели работы управлений 

и анализы производственно-финансовой деятельности треста. Отчеты о работе бригад, переве- 

денных на новую форму бригадного расчета. 

Документы треста о внедрении новой системы планирования и экономического стимули- 

рования, НОТ и бригадного подряда в строительстве, о подведении итогов соцсоревнования и 

проведении коммунистических субботников. 

Коллективные договоры и итоги их выполнения. 

Переписка с Минтяжстроем СССР, ВСМО «Союзспецпромстрой», «Союзтяжстроем», «Глав- 

липецкстроем» по основной деятельности треста. 

Документы объединенного профсоюзного комитета и местного комитета треста. 

 

Производственное управление по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и чрезвычайным ситуациям 

«Липецкчернобыльстрой» (ПУ «Липецкчернобыльстрой») 
 
Ф. Р-2399, 520 ед.хр., 1991-1996 гг., 3 оп. 

 
Создано в соответствии с приказом Государственного комитета по ликвидации послед- 

ствий аварии на Чернобыльской АЭС (Госкомчернобыль России) № 47 от 29 ноября 1991г. и 

зарегистрировано решением Малого Совета Правобережного райисполкома г. Липецка № 465 

от 25 декабря 1991г. 
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Главной задачей управления являлось выполнение Государственной программы РСФСР по 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: строительство и ввод объектов жи- 

лищно-гражданского и производственного назначения, создание инфраструктуры в пострадав- 

ших районах Липецкой области, а также ускорение отселения жителей из радиационно-загряз- 

ненных районов. 

Указом Президента РФ № 66 от 10 января 1994г. функции Госкомчернобыля РФ были пере- 

даны Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида- 

ции последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) и Управление «Липецкчернобыльстрой» пере- 

шло в его ведение. 

В связи с резким сокращением инвестиций по Государственной программе «О неотлож- 

ных мерах по защите населения РФ от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы» 

постановлением главы администрации Липецкой области № 327 от 2 августа 1996г. ПУ «Ли- 

пецкчернобыльстрой» ликвидировано, а функции по строительству объектов Государственной 

программы переданы Управлению капитального строительства администрации области. 

 
Приказы Госкомчернобыля РФ и МЧС РФ, постановления главы администрации Липецкой 

области об образовании и ликвидации ПУ «Липецкчернобыльстрой». Приказы генерального ди- 

ректора по основной деятельности. 

Протоколы совещаний у председателя Госкомчернобыля РФ, заседаний совета трудового 

коллектива и совета управления, комиссии по сокращению штатов. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. Положения об 

отделах, должностные инструкции работников отделов; положения по оплате труда и премиро- 

ванию. 

Перечень объектов, подлежащих строительству. 

Отчеты о вводе в действие объектов и использовании капвложений, о результатах производ- 

ственного строительства, об освоении капвложений и строительно-монтажных работах, о реали- 

зации мероприятий по ликвидации последствий аварии, о поступлении материальных ресурсов 

для проведения работ в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, о численности ра- 

ботников и средствах, направленных на оплату труда. Бухгалтерские отчеты по основной дея- 

тельности, ликвидационный баланс управления. 

Документы работников, нуждающихся в получении жилья и получивших жилплощадь, о 

распределении жилых домов. 

Переписка с МЧС РФ, Минфином РФ, Администрацией Липецкой области о реализации Го- 

сударственной программы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Домовые книги за 1936-1993 гг. (оп.4). 

 
 

8.4.2. Сельское и мелиоративное строительство 

Районные отделы сельского и колхозного строительства 
(райсельстройотделы) 

 
Боринский, Ф. Р-1445, 16 ед. хр., 1945-1956 гг., 2 оп. 

Добринский, Ф. Р-1723, 19 ед. хр., 1946-1957 гг., 2 оп. 

Добровский, Ф. Р-320, 3 ед. хр., 1951-1959 гг., 2 оп. 

Донской, Ф. Р-264, 3 ед. хр., 1954-1959 гг., 1 оп. 

Измалковский, Ф. Р-2061, 10 ед. хр., 1946-1959 гг., 2 оп. 

Колыбельский, Ф. Р-1070, 29 ед. хр., 1949-1955 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-134, 5 ед. хр., 1950-1959 гг., 1 оп. 
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Молотовский, Ф. Р-1736, 37 ед. хр., 1945-1951 гг., 1 оп. 

Талицкий, Ф. Р-1739, 12 ед. хр., 1946-1956 гг., 1 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-380, 6 ед. хр., 1949-1958 гг., 2 оп. 

Чибисовский, Ф. Р-813, 22 ед. хр., 1945-1955 гг., 1 оп. 

Чаплыгинский, Ф. Р-1075, 12 ед. хр., 1949-1953 гг., 1 оп. 

 
Образованы в 1945 году как отделы райисполкомов для осуществления руководства и кон- 

троля за сельским и колхозным строительством на своей территории. 

Ликвидированы в 1959 году с передачей функций районным инспекциям по сельскому хозяйству. 

 
Решения, распоряжения облисполкомов, райисполкомов; приказы, указания областных 

управлений по делам сельского и колхозного строительства (ф. Р-813, Р-1070, Р-1075, Р-1736). 

Штатные расписания, регистрационные карточки по штатам, сметы административно-хозяй- 

ственных расходов. Отчеты по районному бюджету и об исполнении сметы расходов (ф. Р-264, 

Р-320, Р-380, Р-813, Р-1445, Р-1736). 

Планы капитального строительства в колхозах, ремонта жилых домов колхозников, силос- 

ных башен, животноводческих, птицеводческих и других хозяйственных построек. 

Отчеты о выполнении плана сельского и колхозного строительства, вводе в действие произ- 

водственно-хозяйственных помещений и культурно-бытовых зданий, о ходе строительства жи- 

лых домов колхозников. Отчеты по завершенным строительством объектам. Акты приема закон- 

ченных строительством объектов. 

Социалистические обязательства работников строительных бригад. Списки строительных 

бригад по колхозам (ф. Р-1070). 

Переписка с областным управлением по делам сельского и колхозного строительства о ходе 

строительных и ремонтных работ и обеспечении строительными материалами (ф. Р-813, Р-1736). 

Списки населенных пунктов, подлежащих сселению в укрупненные колхозные центры в До- 

бринском районе (ф. Р-1723, оп.1, д. 5). 

Документы по личному составу (ф. Р-320, Р-380, Р-1445, Р-1723, Р-2061 – оп.2; Р-134, 

Р-1739 – оп.1; Р-1736, оп.1, д. 21, 30). 
 

Липецкое областное объединение межколхозных строительных организаций 
«Облмежколхозстройобъединение» 

 
Ф. Р-1475, 750 ед. хр., 1960-1980 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с постановлениями СМ РСФСР № 917 от 18 июля 1960г. и Липецкого об- 

лисполкома № 83/14 от 2 августа 1960г., в целях расширения межколхозных связей по строи- 

тельству и производству местных строительных материалов и улучшения руководства всей 

хозяйственной и финансовой деятельностью существующих районных межколхозных организа- 

ций, была создана областная межколхозная организация «Облмежколхозстрой». Она представ- 

ляла собой кооперативное объединение межколхозных строительных организаций, подчинялась 

собранию уполномоченных данных организаций и «Росколхозстройобъединению». Действовала 

на основании Устава, принятого общим собранием уполномоченных 18 марта 1965г. Высшим 

органом управления «Облмежколхозстроя» являлось Собрание уполномоченных. 

Липецкая организация «Облмежколхозстрой» осуществляла строительство объектов про- 

изводственного, жилищного и культурно-бытового назначения, дорожного хозяйства в колхозах 

Липецкой области, а также создание собственной базы путем строительства предприятий по 

заготовке и переработке леса, производству строительных материалов и конструкций, добыче 

нерудных ископаемых. 
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На основании решения Липецкого облисполкома № 415 от 22 мая 1974г. организация 

«Облмежколхозстрой»  была  преобразована  в  Липецкое  областное  объединение  межколхоз- 

ных строительных организаций «Облмежколхозстройобъединение» с той же подчиненностью 

«Росколхозстройобъединению». 

 
Постановления, решения облисполкома, приказы Правления «Облмежколхозстройобъединения». 

Протоколы заседаний Совета, Правления, отчетно-выборных собраний уполномоченных 

межколхозных строительных организаций. 

Уставы «Облмежколхозстройобъединения», подведомственных организаций и предприятий. 

Коллективные договоры подведомственных организаций и документы об их выполнении. 

Утвержденные штатные расписания и сметы расходов. 

Сводные производственно-финансовые планы объединения. Планы подрядных и строитель- 

но-монтажных работ, производства строительных материалов, капитального строительства. От- 

четы объединения и подведомственных организаций о выполнении планов. 

Основные показатели выполнения норм выработки. Анализы производственно-финансовой 

деятельности, потерь по производительности труда и заработной плате объединения и подведом- 

ственных организаций. Конъюнктурные обзоры о выполнении производственных планов. 

Документы о выполнении условий Всероссийского соцсоревнования, об организации и под- 

ведении итогов социалистического соревнования подведомственных организаций. 

 

Липецкое производственное управление сельского 
строительства «Липецксельстрой» 

 
Ф. Р-1476, 1559 ед. хр., 1964-1985 гг., 1 оп. 

 
На основании приказа Министерства строительства РСФСР № 582 от 24 декабря 1964г. 

был образован Строительно-монтажный трест «Липецксовхозстрой» в ведении Главного 

управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе «ГлавЦЧО- 

строй». 

Основное направление треста – производство строительно-монтажных работ по жилищ- 

ному, коммунальному и культурно-бытовому строительству в сельской местности. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1966г. № 942 трест «Липецк- 

совхозстрой» из Министерства строительства РСФСР передан в ведение Управления «Глав- 

ЦЧОсельстрой» Министерства сельского строительства РСФСР. 

Приказом Минсельстроя РСФСР № 580 от 28 декабря 1977г. трест преобразован в Ли- 

пецкое производственное управление сельского строительства «Липецксельстрой» (на правах 

треста). Ликвидировано управление в 1985 году. 

 
Приказы, распоряжения управляющего и главного инженера. Протоколы заседаний техниче- 

ского совета. 

Планы подрядных строительно-монтажных работ, ввода в действие мощностей, механиза- 

ции строительных работ, развития и внедрения новой техники; планы оргтехмероприятий по эко- 

номии энергоресурсов, рационализации и изобретательству; строительно-финансовые планы; по 

труду в строительстве и улучшению условий охраны труда. Отчеты треста и подведомственных 

организаций о выполнении планов. 

Конъюнктурные обзоры, доклады, справки о хозяйственной деятельности ПМК, СПМК, о 

состоянии строительных объектов. 

Акты приема в эксплуатацию объектов строительства. Акты расследования несчастных слу- 

чаев на производстве. 
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Социалистические обязательства коллективов. 

Документы постройкома, профкома. 

Акт передачи треста в состав Министерства сельского хозяйства РСФСР от 17 декабря 1966г. 

и документы к нему (д. 36). 

Акт приема-передачи треста «Елецстрой», составленный при смене руководства от 2 декабря 

1964г. (д.1). 

 

Открытое акционерное общество «Липецкагропромстрой» 
(ОАО «Липецкагропромстрой») и его предшественники 

 
Ф. Р-2577 (объединенный), 167 ед. хр., 1986-2004 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1114 от 14 ноября 1985г. 

решением Липецкого облисполкома, в целях осуществления наиболее эффективного ведения 

строительного дела в агропромышленном комплексе, на базе «Облмежколхозстройобъедине- 

ния», Производственного управления сельского строительства «Липецксельстрой» и Треста 

«Сельхозстрой»  было  образовано  Кооперативно-государственное  производственное  строи- 

тельно-монтажное объединение «Липецкагропромстрой». 

Решениями Совета колхозов Липецкой области от 10 декабря 1992г. № 514 и Комитета по 

управлению госимуществом Липецкой области от 11 декабря 1992г. № 703 Объединение «Липец- 

кагропромстрой» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Липецкагропром- 

строй» (постановление главы администрации Правобережного района г. Липецка от 25 декабря 

1992г. № 1360). Общество являлось объединением колхозов, совхозов, товариществ, крестьян- 

ских и фермерских хозяйств Липецкой области по строительству объектов производственного 

и социально-культурного назначения. 

На основании свидетельства Регистрационной палаты администрации г. Липецка № 7053 

от 24 июня 2002г. АООТ «Липецкагропромстрой» переименовано в Открытое акционерное об- 

щество «Липецкагропромстрой». Как юридическое лицо общество зарегистрировано в Админи- 

страции Правобережного района г. Липецка (свидетельство от 24 октября 2002г. №000805921). 

Общество выполняло функции генерального подрядчика при строительстве объектов и осу- 

ществляло строительно-монтажные работы в сельской местности. 

Органами управления общества являлись общее Собрание акционеров и Совет директоров, 

исполнительным органом – генеральный директор общества. 

В связи с отсутствием экономических возможностей для продолжения деятельности орга- 

низации приказом генерального директора от 14 марта 2005г. проведена самоликвидация ОАО 

«Липецкагропромстрой». 

 
Протоколы заседаний и постановления Совета объединения, правления общества, собраний 

акционеров и отчетных собраний уполномоченных представителей хозяйств. Приказы, распоря- 

жения генерального директора объединения и общества. 

Учредительные документы, документы по акционированию объединения, формированию 

уставного капитала, приватизации государственной доли имущества АООТ (1992-1997 гг., оп.1, 

д.115-120), протоколы распределения акций (1994-1997 гг., оп.2, д.10). 

Штатные расписания, изменения и дополнения к ним. 

Бухгалтерские отчеты объединения, общества и отчеты подведомственных организаций по 

основной деятельности. Налоговые декларации, сведения о финансовом состоянии общества. 

Планы, отчеты по кадрам, документы о награждении (оп.1, д. 24), списки работников с пол- 

ными анкетными данными. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
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Липецкий межхозяйственный специализированный 
строительно-монтажный трест «Агропромспецстрой» 

 
Ф. Р-2578, 131 ед. хр., 1986-1990 гг., 1 оп. 

 
Образован в соответствии с приказами Госагропрома РСФСР № 6 от 13 января 1986г. и 

Агропрома Липецкой области № 6 от 17 января 1986г. на базе упраздненного Производственного 

управления сельского строительства «Липецксельстрой» для осуществления строительных ра- 

бот в сельской местности. В феврале 1986г. трест «Агропромспецстрой» передан в подчинение 

Кооперативно-государственному объединению по строительству «Липецкагропромспецстрой». 

В состав треста входили: Липецкие межхозяйственные передвижные механизированные 

колонны № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Грязинская, Данковская, Добринская, Задонская, Лебедянская, 

Лев-Толстовская, Усманская и Чаплыгинская МПМК, Липецкие межхозяйственные специализи- 

рованные ПМК № 3, 4, Липецкий хозрасчетный участок, Усманская и Чаплыгинская специа- 

лизированные МПМК, Липецкое управление производственно-технологической комплектации и 

Липецкое автохозяйство № 1. 

В соответствии с приказом Липецкагропромсоюза № 128 от 17 июля 1990г. трест «Агро- 

промспецстрой» 1 августа 1990г. был ликвидирован с передачей функций объединению «Липецк- 

агропромстрой». 

 
Приказы Госагропрома РСФСР о создании и ликвидации треста, управляющего трестом по 

основной деятельности. Протоколы заседаний технического совета. 

Стройфинпланы, планы мероприятий по внедрению новой техники, экономии топливно- 

энергетических ресурсов, поступления и внедрения рацпредложений и изобретений. Отчеты тре- 

ста и МПМК о производственной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Документы о внедрении бригадного подряда, проведении смотров-конкурсов за высокую 

культуру производства, выполнении условий соцсоревнования и награждении победителей. 

Списки руководящих работников и специалистов. 

 

Усманский производственно-мелиоративный участок 
Центрально-Черноземной областной конторы «Мелиоводстрой» 

 
Ф. Р-272, 68 ед. хр., 1930-1933 гг., 2 оп. 

 
Для выполнения строительных работ при Центрально-Черноземной областной конторе ме- 

лиоративно-гидротехнического и мостового строительства «Мелиоводстрой» был создан Ус- 

манский производственно-мелиоративный участок, который начал работать 1 января 1931г. 

Участок осуществлял организацию и выполнение изыскательских, проектных и строительных 

мелиоративно-гидротехнических работ. 

8 мая 1932г. мелиорация была полностью выделена из системы «Союзсельстройобъедине- 

ния», а Центрально-Черноземная областная контора «Мелиоводстрой» и подведомственные ей 

строительные участки переданы в ведение Всесоюзного государственного треста по мелио- 

ративно-гидротехническому строительству «Мелиоводстрой» Главного управления водного хо- 

зяйства НКЗ СССР. 

Дата ликвидации участка не установлена. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции Наркомата земледелия 

СССР, «Союзсельстройобъединения», «Союзсельстройтреста», «Сельстроя» ЦЧО, областной 

конторы «Мелиоводстрой». 
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Протоколы производственных совещаний. 

Планы развернутого мелиоративно-гидротехнического строительства и мелиоративных ра- 

бот и отчеты о ходе строительства. Единичные нормы выработки и расценки гидротехнических 

и мелиоративных работ. 

Документы о производстве мелиоративных работ, проведении гидротехнических изысканий 

в строительстве прудов, трубчатых, шахматных колодцев, организации социалистического сорев- 

нования. 

Переписка с организациями-заказчиками о заключении договоров. 

Документы по личному составу (оп.2). 

 

Липецкий трест по строительству мелиоративных 
и водохозяйственных объектов «Мелиоводстрой» 

 
Ф. Р-1100, 756 ед. хр., 1966-1985 гг., 1 оп. 

 
На основании решения Липецкого облисполкома № 1131 от 18 декабря 1967г. при отделе 

мелиорации и водного хозяйства облисполкома (облмелиоводхозе) 1 января 1968г. был создан 

Липецкий хозрасчетный трест «Мелиоводстрой» по строительству мелиоративных и водохо- 

зяйственных объектов. Трест осуществлял геодезические изыскания, проектирование, стро- 

ительство, обустройство и ремонт артезианских скважин и водопроводов, строительство 

газопроводов, изоляцию труб, снабженческо-сбытовую и торгово-закупочную деятельность. 

Находился в ведении Республиканского производственного строительно-монтажного объеди- 

нения по водохозяйственному строительству «Росводстрой» Министерства мелиорации и во- 

дного хозяйства РСФСР. 

В соответствии с приказом вышеназванного министерства от 13 мая 1988г. № 189 на 

базе Липецкого областного производственного управления мелиорации и водного хозяйства и 

Липецкого треста «Мелиоводстрой» было организовано Проектно-строительно-эксплуата- 

ционное объединение по мелиорации и водному хозяйству «Липецкводмелиорация» Минводхоза 

РСФСР. 

 
Приказы Минводхоза РСФСР, управляющего трестом об организации, ликвидации подве- 

домственных предприятий треста. 

Протоколы пленумов, заседаний президиумов, балансовых комиссий. 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов и расходования 

планового фонда материального поощрения. 

Планы строительно-монтажных работ, ввода в действие основных фондов, финансирова- 

ния капитальных вложений, развития и внедрения новых технологий; по труду в строитель- 

стве, внедрению НОТ, сокращению расходов на управление; планы потребности в кадрах и 

молодых специалистах. Отчеты о выполнении планов. Анализы финансово-хозяйственной 

деятельности треста и выполнения планов подрядных работ подведомственными организа- 

циями. 

Акты сдачи в эксплуатацию орошаемых и осушаемых объектов и прудов. 

Коллективные договоры подведомственных предприятий и акты об их выполнении. Доку- 

менты об организации и подведении итогов социалистического соревнования. 

Переписка с Минводхозом РСФСР, объединением «Росводстрой» по вопросам водохозяй- 

ственного строительства. 

Документы профкома. 
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Липецкая объединенная дирекция по строительству 
объектов мелиорации 

 
Ф. Р-2153, 25 ед. хр., 1975-1988 гг., 1 оп. 

 
Организована на основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР 

№ 50 от 16 января 1975г. Непосредственно подчинялась Липецкому облисполкому, а по отрас- 

ли – Главному управлению капитального строительства Министерства мелиорации и водного 

хозяйства РСФСР. Основными функциями дирекции были организация мелиоративного и водо- 

хозяйственного строительства и обеспечение ввода в действие производственных мощностей и 

основных фондов в соответствии с народнохозяйственным планом. 

Упразднена приказом Минводхоза РСФСР № 189-пр от 13 мая 1988г. 

 
Приказ Минводхоза РСФСР об организации дирекции (1975г.). Положение о дирекции. До- 

кументы об упразднении дирекции. 

Планы по труду, финансированию капитальных вложений, капитальному строительству. От- 

четы по основной деятельности. 

Акты проверок работы дирекции. 

 
 

8.4.3. Дорожное строительство, ремонт и эксплуатация дорог 

Отделы по строительству и ремонту автомобильных дорог 
райисполкомов (райдоротделы) 

 
Боринский, Ф. Р-1238, 26 ед. хр., 1938-1947 гг., 1 оп. 

Грязинский, Ф. Р-1019, 34 ед. хр., 1943-1961 гг., 1 оп. 

Добринский, Ф. Р-1744, 27 ед. хр., 1948-1957 гг., 1 оп. 

Донской, Ф. Р-285, 8 ед. хр., 1951-1962 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-1302, 57 ед. хр., 1949-1965 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-1122, 20 ед. хр., 1947-1962 гг., 1 оп. 

Колыбельский, Ф. Р-1064, 25 ед. хр., 1945-1954 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1926, 8 ед. хр., 1938-1946 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-143, 10 ед. хр., 1951-1959 гг., 1 оп. 

Талицкий, Ф. Р-1734, 14 ед. хр., 1943-1953 гг., 2 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-356, 11 ед. хр., 1948-1960 гг., 2 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-1163, 10 ед. хр., 1950-1958 гг., 1 оп. 

Чаплыгинский, Ф. Р-1063, 33 ед. хр., 1941-1955 гг., 1 оп. 

Чернавский, Ф. Р-1392, 33 ед. хр., 1946-1959 гг., 2 оп. 

 
Образованы в соответствии с постановлением СНК СССР от 22 апреля 1938г. как дорожные 

отделы райисполкомов для управления автомобильным транспортом и автодорожным хозяйством. 

В 1960 году, с выделением управления автомобильным транспортом в самостоятельную отрасль, 

за отделами сохранились лишь функции строительства, ремонта и эксплуатации дорог местного 

значения, и они стали называться отделами по строительству и ремонту автомобильных дорог. 

Ликвидированы в 1965 году. 

 
Решения Чаплыгинского (Раненбургского) райисполкома (ф. Р-1063). 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 
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Стройфинпланы дорожно-строительных работ, планы по ремонту и содержанию дорог мест- 

ного значения, по труду. Сметы расходов на строительство и ремонт дорог. 

Отчеты о выполнении планов строительства, эксплуатации и ремонта местных дорог. Балан- 

сы по строительству и эксплуатации дорог. 

Акты приема в эксплуатацию дорог и дорожных сооружений (ф. Р-1063, Р-1302). 

Документы по личному составу (ф. Р-356, Р-1392, Р-1734 – оп.2). 

 

Липецкое областное управление строительства и 
ремонта автомобильных дорог 

 
Ф. Р-582, 387 ед. хр., 1954-1973 гг., 1 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома от 29 января 1954г. организовано Липецкое областное 

управление дорожного и транспортного хозяйства. Управление осуществляло хозяйственное и 

техническое руководство подчиненными ему дорожно-эксплуатационными участками, механи- 

зированными карьерами и др. предприятиями; ремонт и техническое обслуживание автомоби- 

лей и дорожно-строительных механизмов; строительство, ремонт и эксплуатацию автодорог 

республиканского и местного значения. 

На основании решения Липецкого облисполкома № 427 от 16 июня 1954г. управление переи- 

меновано в Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог с подчинением Липецко- 

му облисполкому и Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР, с 30 

мая 1956г. – республиканскому министерству. 

Решением Липецкого облисполкома № 397 от 11 апреля 1960г. управление преобразовано в 

Областное управление строительства и ремонта автомобильных дорог. В июне 1969г. оно пе- 

редано в ведение Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР. 

Ликвидировано приказом вышеназванного министерства от 29 декабря 1972г. № 167. Функ- 

ции управления и подведомственные ему учреждения были переданы Областному производ- 

ственному управлению строительства и эксплуатации автодорог «Липецкавтодор». 

 
Приказы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, начальника 

управления. Протоколы технических совещаний. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Планы управления и подведомственных хозяйств по ремонту, строительству, содержанию 

и эксплуатации дорог республиканского и местного значения. Финансовые планы управления. 

Отчеты о выполнении плана. Документы по учету движения на дорогах. 

Акты приема и ввода в эксплуатацию законченных строительством автодорог и мостов. 

Коллективные договоры, социалистические обязательства дорожных организаций. 

Переписка с Минавтошосдором РСФСР по эксплуатации автомобильных дорог. 

Документы профкома. 

 

Липецкий областной дорожно-строительный трест 
Республиканского объединения по строительству 

дорог и мостов «Росдорстрой» 
 
Ф. Р-39, 197 ед. хр., 1966-1973 гг., 4 оп. 

 
Организован на основании приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссей- 

ных дорог РСФСР от 3 апреля 1966г. № 120 и решения Липецкого облисполкома от 8 февраля 

1966г. № 109. Трест осуществлял строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог, 
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мостов и других искусственных сооружений на них, а также занимался собственным строи- 

тельством. 

Подчинялся Главному управлению республиканских и местных дорог Министерства автомо- 

бильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, с 23 октября 1968г. -Республиканскому объе- 

динению по строительству дорог и мостов «Росдорстрой» того же министерства. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 декабря 1972г. 

приказом Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 29 

декабря 1972г. № 167 Липецкий областной дорожно-строительный трест ликвидирован. Все 

дорожно-строительные управления, мостостроительный участок и грузовые автотранспорт- 

ные предприятия были переданы вновь созданному Областному производственному управлению 

по строительству и эксплуатации автомобильных дорог. 

 
Приказы, распоряжения Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

РСФСР, управляющего трестом. Протоколы заседаний техсовета, балансовых комиссий. 

Устав треста. Штатные расписания и сметы расходов треста и подведомственных предпри- 

ятий. 

Планы строительно-монтажных работ и автоперевозок, строительства основных дорог, раз- 

вития и внедрения новой техники в строительстве, финансовые планы, планы по труду в строи- 

тельстве, подготовки кадров и отчеты о выполнении планов. Статотчеты. 

Бухгалтерские отчеты треста и подведомственных предприятий. 

Технико-экономические показатели работы предприятий треста. Анализы работы автотран- 

спорта и себестоимости перевозок. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог. 

Коллективные договоры дорожно-строительных управлений и автотранспортных предприятий. 

Документы о внедрении НОТ, о выполнении социалистических обязательств и коллективных 

договоров. 

Списки работников треста. 

Документы местного комитета профсоюза. 

Документы по личному составу (оп.4). 
 

Липецкий областной дорожно-строительный трест 
 
Ф. Р-2394, 159 ед. хр., 1968-1979 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с решением Липецкого облисполкома № 921 от 11 октября 1967г. был орга- 

низован областной дорожно-строительный трест в составе Липецкого «Облмежколхозстроя» 

и в ведении Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций РСФСР «Ро- 

сколхозстройобъединение». 

Решением Липецкого облисполкома № 927 от 18 ноября 1974г. дорожно-строительный 

трест переименован в дорожно-строительный трест «Спецстрой» с той же подчиненностью. 

В соответствии с постановлением «Росколхозстройобъединения» № 10/18 от 14 июля 

1979г. Липецкий дорожно-строительный трест «Спецстрой» выделен из системы Липецкого 

«Облмежколхозстройобъединения», переименован в Липецкий областной дорожно-строитель- 

ный трест и передан в непосредственное подчинение «Росколхозстройобъединению». 

 
Приказы, распоряжения управляющего трестом по основной деятельности. 

Планы по труду и себестоимости строительно-монтажных работ, ввода в действие объектов, 

потребности, распределения и подготовки кадров и молодых специалистов. 

Отчеты треста по основной деятельности, о поступлении и внедрении рационализаторских 
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предложений и новой техники, о наличии, учете, текучести и распределении кадров. 

Статистические отчеты о наличии тракторов, дорожно-строительных машин, подъем- но-

транспортных средств, силовых электростанций, механизации строительства и использова- 

нии строительных машин, выполнении норм и расходе топлива, электрической энергии и тепло- 

энергии; о несчастных случаях на производстве. 

Документы о подведении итогов соцсоревнованя, о деятельности местного комитета. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкавтодор» 
(ОАО «Липецкавтодор») и его предшественники 

 
Ф. Р-1794 (объединенный), 1329 ед. хр., 1973-2000 гг., 4 оп. 

 
На основании постановления Совета Министров РСФСР № 746 от 27 декабря 1972г. «О 

дальнейшем совершенствовании управления дорожным хозяйством РСФСР» приказом Мини- 

стерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР № 167 от 29 декабря 

1972г. на базе упраздненных Липецкого областного управления строительства и ремонта авто- 

мобильных дорог и Липецкого областного дорожно-строительного треста «Дорстройтрест» 

создано Липецкое областное производственное управление строительства и эксплуатации ав- 

томобильных дорог «Липецкавтодор». 

Основной его задачей являлось обеспечение рационального ведения дорожного хозяйства в 

области и создание на её территории разветвленной сети автомобильных дорог. Ему были пере- 

даны организации бывшего «Дорстройтреста»: Данковское, Грязинское, Елецкое, Лебедянское, 

Липецкое, Тамбовское дорожно-строительные управления и мостостроительный участок. 

В своей деятельности Управление «Липецкавтодор» непосредственно подчинялось Липец- 

кому облисполкому и Главному управлению строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

Юга «Главдорюг» Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР, 

с 1979г. – Республиканскому объединению по строительству и эксплуатации автомобильных до- 

рог «Росдорюг» того же министерства, с 1980г. – Министерства автомобильых дорог РСФСР. 

На основании приказа Минавтодора РСФСР № 204-ор от 30 декабря 1987г. приказом Управ- 

ления «Липецкавтодор» № 11 от 15 января 1988г. на его базе создано Областное проектно-ре- 

монтно-строительное объединение автомобильных дорог «Липецкавтодор» с той же подве- 

домственностью. 

С июля 1990г. Объединение «Липецкавтодор» подчиняется Российскому государственному 

Концерну по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомо- 

бильных дорог «Росавтодор». 

Решением  Комитета  по  управлению  государственным  имуществом  Липецкой  области 

№ 449 от 14 сентября 1993г. Объединение «Липецкавтодор» перерегистрировано в Государ- 

ственное предприятие по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобиль- 

ных дорог общего пользования «Липецкавтодор» Федерального дорожного департамента Ми- 

нистерства транспорта Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 1 июля 1992г. постановлением № 216 

от 24 июня 1994г. Регистрационного отдела администрации г. Липецка зарегистрировано Акци- 

онерное общество открытого типа «Липецкавтодор», которое 26 июня 1997г. переименовано в 

Открытое ационерное общество «Липецкавтодор». 

Ликвидировано по решению Арбитражного суда Липецкой области № 38-5/1-99 от 5 июля 

2000г. 

 
Постановления, решения, приказы, распоряжения Минавтодора РСФСР, Липецкого облис- 

полкома, управления (объединения, общества), в том числе об образовании управления «Липецк- 
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автодор» и подведомственных организаций. 

Протоколы производственных, технических совещаний, заседаний балансовой комиссии, 

бюро рационализации и изобретательства. Штатные расписания и сметы административно-хо- 

зяйственных расходов управления. 

Сводные пятилетние планы управления. Строительно-финансовые планы по республикан- 

ским и местным дорогам, планы по труду и заработной плате, финансированию капитальных вло- 

жений и работе с кадрами. Отчеты управления и подведомственных предприятий о выполнении 

планов, по основной деятельности и капитальным вложениям. Анализы работы дорожно-строи- 

тельных управлений. 

Документы о развитии и внедрении новой техники, механизации строительно-монтажных 

работ, о выполнении условий коллективных договоров, подведении итогов социалистического 

соревнования, проведении мероприятий по повышению квалификации и обучению кадров. 

Протоколы заседаний комиссии по проведению закрытой подписки на акции (оп.2, д.3), до- 

говоры купли-продажи акций, списки акционеров и анкеты зарегистрированных физических лиц, 

ведомости дивидендов, журнал регистрации операций с ценными бумагами и др. 

Акты приема-передачи управлению автомобильных дорог и сооружений (оп.2, д.5, 16), акты 

приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог (оп.8). 

Переписка с Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР и 

Главдорюгом по вопросам организации, методики планирования и отчетности, труда и заработной 

платы, о ходе строительства объектов и эксплуатации дорог, повышении качества строительства. 

Документы профкома. 

Оп. 7 – НТД (5 ед. хр.). 
 

Областное государственное унитарное предприятие 
«Дорстройсервис» (ОГУП «Дорстройсервис») 

 
Ф. Р-2592, 19 ед. хр., 2000-2005 гг., 1 оп. 

 
На основании постановления главы администрации Липецкой области №63 от 7 апреля 

2000г. в целях государственного регулирования процесса производства и целевого использования 

средств, выделяемых из областного бюджета на строительство, ремонт и содержание дорог 

в Липецкой области, создано Областное государственное унитарное предприятие «Дорстрой- 

сервис». 

Приказом ОГУП «Дорстройсервис» от 27 апреля 2000г. №2 образованы 17 дочерних госу- 

дарственных унитарных предприятий с правом юридического лица в районных центрах обла- 

сти. В соответствии с решением Комитета по управлению государственным имуществом Ли- 

пецкой области №268 от 27 июня 2003г. и приказом ОГУП «Дорстройсервис» №218 от 7 июля 

2003г. дочерние предприятия были присоединены к областному предприятию «Дорстройсер- 

вис» на правах филиалов, а обособленные подразделения в виду убыточности с 1 ноября 2003г. 

закрыты. 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 22 июля 2004г. ОГУП «Дорстройсер- 

вис» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное производ- 

ство (дело № А36-10-Б/1-04). 

 
Приказы директора и конкурсного управляющего ОГУП «Дорстройсервис» по основной де- 

ятельности и ликвидации. 

Учредительные документы предприятия (свидетельства, уставы). 

Штатные расписания и изменения к ним, бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 
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Акционерное общество открытого типа «Липецкгражданпроект» 
(АООТ «Липецкгражданпроект») и его предшественники 

 
Ф. Р-614, 214 ед. хр., 1956-1994 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР №1152 от 16 июня 1954г. 

решением Липецкого облисполкома № 640 от 18 августа 1954г. на базе реорганизованной город- 

ской конторы «Горпроект» была создана Липецкая областная контора «Облпроект» с подчине- 

нием областному управлению коммунального хозяйства. 

Решением облисполкома № 440 от 10 июля 1964г. контора «Облпроект» реорганизована 

в Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и по- 

селков «Липецкгражданпроект» с подчинением Липецкому облисполкому. В задачи института 

входило изготовление проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 

жилых и гражданских зданий и сооружений, проектирование застройки городов и поселков Ли- 

пецкой области. 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в ак- 

ционерные общества» № 721 от 1 июля 1992г. решением Комитета по управлению государ- 

ственным имуществом Липецкой области № 227 от 19 июня 1994г. институт «Липецкграж- 

данпроект» преобразован в Акционерное общество открытого типа «Липецкгражданпроект». 

АООТ «Липецкгражданпроект» выполняет функции генерального проектировщика, разра- 

ботчика градостроительной документации, архитектурного, строительного проектирования и 

конструирования, технологического проектирования объектов специальной сферы и авторского 

надзора за строительством. 

 
Приказы, распоряжения директора, главного инженера института по производственным во- 

просам. 

Тематические планы проектно-изыскательских работ. 

Финансовые планы и планы по труду. 

Отчеты по основной деятельности с объяснительными записками. 

Проекты зданий финансово-банковских учреждений (НТД - оп. 2). 

 

Акционерное общество открытого типа «Липецкагропромпроект» 
(АООТ «Липецкагропромпроект») 

 
Ф. Р-1502, 347 ед. хр., 1961-1992 гг., 2 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома № 947 от 21 сентября 1961г. при Липецкой областной 

межколхозной организации «Облмежколхозстрой» было создано хозрасчетное проектно-смет- 

ное бюро для своевременного и качественного составления проектов и смет строительных объ- 

ектов в колхозах и совхозах области. 16 июля 1964г. бюро реорганизовано в проектную конто- 

ру «Облмежколхозпроект», которая постановлением СМ РСФСР № 108 от 10 февраля 1967г. 

передана  в  ведение  Всероссийского  объединения  межколхозных  строительных  организаций 

«Росколхозстройобъединение». 

В соответствии с решением облисполкома № 275 от 20 марта 1968г. контора преобразована 

в проектный институт «Липецкколхозпроект», в функции которого входили выполнение проек- 

тно-изыскательских работ и подготовка проектно-сметной документации на строительство 

производственных, культурно-бытовых, жилых объектов для совхозов, колхозов и межколхозных 

строительных организаций Липецкой области. Институт подчинялся тресту «Облмежколхоз- 
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строй», с 22 мая 1974г. – Липецкому областному объединению межколхозных строительных 

организаций «Облмежколхозстройобъединение». 

Приказом Госагропрома РСФСР № 72 от 19 февраля 1986г. институт «Липецкколхозпро- 

ект» переименован в институт «Липецкагропроект» с подчинением Кооперативно-государ- 

ственному объединению по строительству «Агропромстрой», а в октябре 1986г. он реорганизо- 

ван в Липецкий институт по проектированию строительства в сельской местности «Липецк- 

агропромпроект» в ведении «Липецкагропромстроя». 

На основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 1 июля 

1992г. образовано Акционерное общество открытого типа «Липецкагропромпроект» и зареги- 

стрировано постановлением главы администрации Советского района г. Липецка № 1345 от 

24 ноября 1992г. 

 
Постановления, решения, распоряжения Липецкого облисполкома, «Облмежколхозстроя». 

Протоколы заседаний технического совета института. 

Тематические планы проектно-изыскательских работ, планы по труду, производству, себе- 

стоимости работ и отчеты об их выполнении. Планы и отчеты о работе с кадрами. 

Документы о подведении итогов социалистического соревнования, о деятельности профкома. 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Липецкий трест инженерно-строительных изысканий» 

(ФГУП «Липецк ТИСИЗ») 
 
Ф. Р-1098, 251 ед. хр., 1963-2004 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с постановлением и СМ РСФСР № 905 от 7 июля 1962г. и СНХ Воронеж- 

ского экономического административного района № 332 от 30 декабря 1962г. распоряжением 

Липецкого облисполкома № 59 от 25 апреля 1963г. было организовано самостоятельное хозрас- 

четное отделение Воронежского треста инженерно-строительных изысканий в г. Липецке. Ли- 

пецкое отделение занималось топогеодезическими, инженерно-геологическими изысканиями для 

промышленных, гражданских и сельскохозяйственных объектов строительства, находящихся 

на территории Липецкой и Тамбовской областей. 

Отделение непосредственно подчинялось Воронежскому тресту инженерно-строительных 

изысканий, который до октября 1965г. находился в ведении СНХ ЦЧЭР, а с ликвидацией совнар- 

хозов – Главного управления научно-исследовательских, проектных и проектно-конструктор- 

ских организаций «РосглавНИИстройпроект» Госстроя РСФСР. 

С октября 1975г. ЛО ВТИСИЗ передано в ведение Производственного объединения по инже- 

нерно-строительным изысканиям «Стройизыскания» Главного управления «Росглаворгпроект» 

Госстроя РСФСР. 

В соответствии с приказом Госстроя РСФСР № 71 от 23 октября 1990г., в связи с возрос- 

шим объемом изыскательских работ в Липецкой области, ЛО ВТИСИЗ преобразовано в Государ- 

ственное предприятие Липецкий трест инженерно-строительных изысканий «ЛипецкТИСИЗ» 

с той же подчиненностью. 

Приказом Государственного комитета по жилищной и строительной политике РФ от 26 

февраля 2001г. ГП «ЛипецкТИСИЗ» переименовано в Федеральное государственное унитарное 

предприятие «ЛипецкТИСИЗ» без изменения функиональных обязанностей. 

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ от 15 августа 2003г. № 1165-р и 

Минимущества РФ от 27 октября 2003г. № 5858-р распоряжением Территориального управле- 

ния Минимущества РФ по Липецкой области № 274 от 22 июня 2004г. ФГУП «ЛипецкТИСИЗ» 
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преобразовано в Открытое акционерное общество «Липецкий трест инженерно-строительных 

изысканий» (ОАО «ЛипецкТИСИЗ»). 

 
Приказы руководителей отделения (предприятия, общества) по основной деятельности. 

Протоколы заседаний техсовета, производственно-технических совещаний. 

Учредительные документы ГП «ЛипецкТИСИЗ» (д.197, 200). Положения о структурных 

подразделениях предприятия (общества). 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов и затрат на проек- 

тно-изыскательские работы. 

Тематические планы проектно-изыскательских работ, инженерно-строительных изысканий, 

планы по труду, финансовые планы и отчеты отделения по основной деятельности. Статотчеты о 

технической эксплуатации оборудования. 

Книга учета топографических карт, поступивших в Липецкое отделение (д.194). 

Акт передачи ЛО ВТИСИЗ в Липецкий трест инженерно-строительных изысканий (д.195) 

Документы об организации и подведении итогов социалистического соревнования, о работе 

профкома. 

Научно-техническая документация (НТД) – оп. 2. 

 

Липецкий филиал Института по проектированию строительства 
в сельской местности Центрально-Черноземного района 
«ЦЧРагропромпроект» (ЛФИ «ЦЧРагропромпроект») 

 
Ф. Р-1477, 216 ед. хр., 1964-1986 гг., 1 оп. 

 
Приказом института «ЦЧОГипросельхозстрой» № 5 от 6 января 1954г. в целях своевре- 

менного обеспечения проектно-сметной документацией строительства сельскохозяйственных 

сооружений в колхозах и совхозах Липецкой области был создан Липецкий комплексный отдел 

этого института. 

В соответствии с приказами Госкомитета по делам строительства Совета Министров 

РСФСР № 2 от 13 января 1966г. и института «ЦЧОГипросельхозстрой» № 53 от 31 марта 

1966г. отдел реорганизован в Липецкую экспедицию «ЦЧОГипросельхозстрой». 

Приказом Госстроя РСФСР № 13 от 13 марта 1972г. на базе экспедиции создан Липецкий 

филиал Института «ЦЧОГипросельхозстрой» в ведении Госстроя РСФСР, в октябре 1986г. фи- 

лиал переименован в Липецкий филиал института «ЦЧРагропромпроект». 

В соответствии с постановлением Госагропрома СССР от 28 ноября 1986г. и приказом объ- 

единения «Липецкагропромстрой» № 458 от 15 декабря 1986г. Липецкий филиал прекратил свою 

деятельность и был включен в состав института «Липецкагропромпроект». 

 
Приказы, распоряжения «ЦЧОГипросельхозстрой», директора экспедиции и филиала. Про- 

токолы производственных, оперативных совещаний. 

Штатные расписания и сметы административно хозяйственных расходов. 

Тематические планы проектных и изыскательских работ, планы по труду и себестоимости и 

отчеты об их выполнении. Отчеты по основной деятельности, капстроительству, кадрам. Справ- 

ки, информации, показатели работы филиала. 

Коллективные договоры и акты проверок их выполнения. 

Документы об организации, подведении итогов соцсоревнования и премировании победителей. 

Переписка с Госстроем РСФСР, РосглавНИИстройпроектом, проектными институтами по 

вопросам проектирования. 

Документы профсоюзного комитета. 
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Липецкое отделение Центрально-Черноземного государственного института 
по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства 

«ЦЧОгипроводхоз» (ЛО института «ЦЧОгипроводхоз») 
 
Ф. Р-1478, 74 ед. хр., 1966-1978 гг., 1 оп. 

 
Приказами Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 363 от 6 сентября 

1966г. и института «Росгипроводхоз» № 114 от 7 сентября 1966г. в г. Липецке была образова- 

на проектно-изыскательская экспедиция «Росгипроводхоз», которая занималась производством 

проектно-изыскательских работ по объектам водохозяйственного и мелиоративного строи- 

тельства. 

На основании приказов Минводхоза РСФСР № 539 от 17 ноября 1969г. экспедиция реоргани- 

зована в отдел комплексного проектирования, № 12 от 11 января 1973г. – в отделение института 

«ЦЧОгипроводхоз», а с организацией Центрально-Черноземного государственного института 

по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства «ЦЧОгипроводхоз» - 

в Липецкое отделение института «ЦЧОгипроводхоз». 

Отделение собственными силами выполняло проектирование и полный комплекс изыскатель- 

ских работ под строительство объектов орошения и осушения прудов, противоэрозионного, ры- 

боводного и комплексного назначения, объектов промышленного и гражданского строительства 

для ПМК треста «Мелиоводстрой», а также проектов сельскохозяйственного водоснабжения. 

 
Протоколы заседаний технического совета по рассмотрению изобретений и рацпредложений 

и документы к ним. 

Штатные расписания и сметы затрат. 

Сводные планы проектно-изыскательских работ, финансовые планы, планы по труду. Отчеты 

по финансовой и производственно-технической деятельности, по технике безопасности; отчеты, 

справки о работе с кадрами. 

Документы профкома. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкий трест 
инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ЛипецкТИСИЗ») 

 
Ф. Р-2652, 144 ед. хр., 2004-2010 гг., 2 оп. 

 
Создано в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственно- 

го и муниципального имущества», распоряжениями Правительства РФ от 15 августа 2003г. 

№ 1165-р и Минимущества РФ от 27 октября 2003г. №5858-р на базе Федерального государ- 

ственного унитарного предприятия «Липецкий трест инженерно-строительных изысканий». 

Общество действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Территориаль- 

ного управления Минимущества РФ по Липецкой области от 22 июня 2004г. №274. 

Основной вид деятельности – осуществление инженерно-геодезических, инженерно-геоло- 

гических и инженерно-экологических изысканий для строительства зданий и сооружений I и II 

уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 13 сентября 2011г. ОАО «ЛипецкТИ- 

СИЗ» признано несостоятельным и в нем открыто конкурсное управление. 

 
Учредительные документы, устав общества и дополнения к нему (оп.1, д.1-3, 16), приказы 

директора по основной деятельности. 
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Штатные расписания, перечень должностей и профессий работников (2008 г.). Положение о 

группе землеустроительных работ (2005 г.). 

Статистические отчеты и сведения о деятельности организации, о наличии и движении ос- 

новных фондов, об использовании денежных средств (2010 г.). 

Годовые отчеты по основной деятельности и налоговому законодательству, годовые бухгал- 

терские балансы, документы об учетной политике (положения, приказы и др.), регистр начисле- 

ний заработной платы по составу и категориям работников (2010 г.). 

Проектная (геология, топография) документация различных объектов в г. Липецке и области 

(НТД - оп. 2). 

 
 

8.5. Транспорт и связь 

Липецкое территориальное объединение «Липецкавтотранс» 
(ТО «Липецкавтотранс») 

 
Ф. Р-554, 1599 ед. хр., 1953-1985 гг., 2 оп. 

 
На основании приказа Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР 

№187/АК от 21 мая 1954г. был создан Липецкий областной автомобильный трест. В соответ- 

ствии с постановлением СМ РСФСР от 31 июля 1963г. №983 приказом Министра автомобиль- 

ного транспорта и шоссейных дорог РСФСР №264 от 7 августа 1963г. он реорганизован в Ли- 

пецкое областное автомобильное управление, которое осуществляло руководство перевозкой 

автомобильным транспортом грузов и пассажиров в городе Липецке и Липецкой области. 

Приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог №311 от 15 авгу- 

ста 1967г. Липецкое автомобильное управление переименовано в Липецкое транспортное управ- 

ление, а подведомственные ему автохозяйства – в пассажирские и грузовые автотранспортные 

предприятия (АТП). 

Управление представляло собой единый производственно-хозяйственный комплекс, в состав 

которого входили 31 АТП и другие производственные единицы, находящиеся на самостоятель- 

ном балансе и расположенные на территории районов и городов Липецкой области. 

С 1972 года транспортное управление непосредственно подчиняется Республиканскому 

объединению «Югавтотранс» и Министерству автомобильного транспорта РСФСР. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 августа 1983г. № 406 и приказом Ми- 

нистра автомобильного транспорта РСФСР № 86 от 12 сентября 1983г. приказом Липецкого 

транспортного управления № 715 от 18 октября 1983г. Липецкое транспортное управление ре- 

организовано в Липецкое территориальное объединение автомобильного транспорта «Липецк- 

автотранс» с сохранением сети подведомственных предприятий. 

 
Приказы, инструкции, указания Минавтошосдора СССР, РСФСР (копии), приказы, распоря- 

жения управления (объединения) по производственной деятельности. 

Планы, отчеты, технико-эксплуатационные показатели выполнения плана грузовых, пасса- 

жирских, таксомоторных, междугородных перевозок; отчеты о работе автотранспорта общего 

пользования, анализы работы автотранспортных предприятий. 

Планы и отчеты о разработке и внедрении новой техники и передовой технологии перевоз- 

ок, расчеты экономической эффективности от внедрения, документы об участии во Всесоюзных 

и Республиканских общественных смотрах-конкурсах эффективности производства и экономии 

сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов. 

Штатные расписания, финансовые планы, сметы доходов и расходов, планы, отчеты по труду 
 

350 



 

 

 

 

 

 

и НОТ управления и подведомственных предприятий, коллективные договоры автотранспортных 

предприятий. 

Отчеты по основной деятельности, капитальному строительству и контрольно-ревизионной 

работе управления и подведомственных предприятий. Акты приема в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Расписание движения автобусов, документы обследования пассажиро- 

потока и нормирования скоростей на маршрутах. 

Протоколы и акты расследования ДТП, связанных с крупным материальным ущербом и че- 

ловеческими жертвами, планы и отчеты по предупреждению ДТП, журналы учета ДТП. 

Планы и отчеты о работе с кадрами, списки ИТР управления. 

Переписка с Минавтотранс РСФСР и Объединением «Югавтотранс» по вопросам планиро- 

вания и финансирования, осуществления централизованных грузовых и пассажирских перевоз- 

ок, коммерческой эксплуатации грузового автотранспорта. 

Документы по организации и подведению итогов соцсоревнования и местного комитета профсо- 

юза. 
 

Липецкий транспортный трест Центрально-Черноземного 
территориального управления автомобильного транспорта 

и шоссейных дорог 
 

Р-188, 26 ед. хр., 1963-1966 гг., 1 оп. 

 
Организован в августе 1963г. в целях осуществления автоперевозок грузов для промышлен- 

ных предприятий СНХ, расположенных на территории Липецкой области. 

До 1965 года трест находился в непосредственном подчинении Транспортному управлению 

СНХ Центрально-Черноземного экономического района, в 1966 году он передан в ведение Цен- 

трально-Черноземного территориального управления автомобильного транспорта и шоссей- 

ных дорог Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 

В соответствии с приказом Минавтошосдора РСФСР от 18 мая 1963г. № 183 приказом 

ЦЧТУ от 29 мая 1966г. №168 трест вместе с подведомственными ему автохозяйствами был 

передан в состав Липецкого управления автомобильного транспорта вышеназванного мини- 

стерства. 

 
Приказы управляющего трестом по основной деятельности и личному составу. 

Приемо-сдаточный акт о передаче в ведение Липецкого управления автотранспорта Липец- 

кого транспортного треста и его подведомственных автохозяйств. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих и общепроизводственных 

расходов треста и подведомственных АТХ. Планы и лимиты финансирования капвложений. 

Планы треста и подведомственных хозяйств по труду, автоперевозкам, капитальному строи- 

тельству объектов производственного и жилищно-гражданского назначения. Отчеты о выполне- 

нии планов. 

Основные технико-экономические показатели использования автотранспорта в подведом- 

ственных хозяйствах. 

 

Липецкий трест «Сельхозтранс» Липецкого областного 
управления автомобильного транспорта 

 
Ф. Р-181, 28 ед. хр., 1963-1966 гг., 1 оп. 

 
Организован  приказом  Министерства  автомобильного  транспорта  и  шоссейных  дорог 
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РСФСР от 15 июня 1963г. № 205 для осуществления строительства и ремонта дорог и мостов 

в сельской местности. Находился в непосредственном подчинении Липецкого областного управ- 

ления автомобильного транспорта и Минавтошосдора РСФСР. В состав треста входили 10 

автотранспортных контор и хозяйств, расположенных на территории области. 

Ликвидирован на основании приказов Минавтошосдора РСФСР от 18 марта 1966г. № 95 

и Липецкого облавтоуправления от 24 марта 1966г. № 81, а его подведомственные хозяйства 

были переданы в подчинение Липецкому областному управлению автомобильного транспорта. 

 
Приказы управляющего трестом по основной деятельности. 

Приемо-сдаточный акт о передаче треста «Сельхозтранс» и подведомственных хозяйств Ли- 

пецкому областному автотранспортному управлению от 3 июня 1966г. и приложения к нему. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих и общепроизводственных 

расходов треста и подведомственных хозяйств. 

Планы автоперевозок и их себестоимости по подведомственным автохозяйствам, по труду в 

строительстве. Отчеты о выполнении планов. 

Анализы работы автотранспорта подведомственных хозяйств по грузовым автоперевозкам. 

 

Акционерное общество открытого типа «Липецкстройтранс» 
(АООТ «Липецкстройтранс») и его предшественники 

 
Ф. Р-1510, 1033 ед. хр., 1966-1992 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с приказами Министерства строительства РСФСР № 71 от 23 июня 

1965г. и Главного управления по строительству Центрально-Черноземного экономического рай- 

она (ГлавЦЧОстрой) № 342 от 23 июля 1966г. был образован Липецкий производственный авто- 

транспортный трест «Липецкстройтранс». Трест осуществлял грузоперевозки строительным 

организациям и промышленным предприятиям, а также оперативное руководство подведом- 

ственными автобазами и авторемонтным заводом. 

21 февраля 1967г. трест передан в ведение Министерства строительства предприятий 

тяжелой индустрии СССР, а 21 сентября 1967г. – Главного управления по строительству в 

районах Центра (Главцентротяжстрой) того же министерства. С 8 октября 1969г. трест 

подчиняется Территориальному главному управлению по строительству в Липецкой области 

«Главлипецкстрой». С [октября 1986г.] трест «Главлипецкстрой» находится в ведении Мини- 

стерства строительства в Южных районах СССР. 

Приказом «Главлипецкстроя» № 435 от 30 декабря 1987г. Трест «Липецкстройтранс» 

переименован в Липецкое производственное автотранспортное объединение «Липецкстрой- 

транс», а подведомственные ему автобазы – в автопредприятия. С 1 июля 1988г. объединение 

«Липецкстройтранс» подчиняется Территориальному строительному объединению в Липец- 

кой области «Липецкстрой» Минюгстроя СССР, с июля 1990г. - Российского государственного 

строительно-промышленного Концерна по строительству в Южных районах РСФСР «Росюг- 

строй». 

В январе 1991г. ТСО «Липецкстрой» переименовано в Территориальную хозяйственную Ас- 

социацию «Липецкстрой», в ведение которой передано объединение «Липецкстройтранс». 

Решением Администрации Левобережного района г. Липецка от 19 ноября 1992г. № 702 

было зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Липецкстройтранс». 

 
Приказы, распоряжения Минтяжстроя РСФСР, Главлипецкстроя, треста (объединения). 

Протоколы производственных совещаний, заседаний президиума постройкома. 

Уставы треста и автобаз. Коллективные договоры. 
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Комплексные планы социального развития автомобильных предприятий треста (1971-1975, 

1981-1985 гг.). Планы потребности треста в электроэнергии. Финансовые планы, лимиты финан- 

сирования. 

Отчеты треста и подведомственных организаций о работе грузового автотранспорта и себе- 

стоимости грузоперевозок, о выполнении плана по труду и заработной плате, научной органи- 

зации труда, о выполнении норм и расходе топлива, электроэнергии и теплоэнергии, внедрении 

новой техники. Статотчеты. Основные показатели и анализы выполнения плана грузоперевозок, 

работы автохозяйств. 

Документы о переводе работников на новые условия труда, научно-технической пропаганде 

и обмене передовым опытом, об участии треста и подведомственных предприятий во всесоюз- 

ных социалистических соревнованиях. 

Переписка с Минтяжстроем РСФСР, Главлипецкстроем по производственным вопросам, 

планированию, учету и распределению кадров. 

 

Липецкое областное отделение Российской транспортной 
инспекции Министерства транспорта Российской Федерации 

 
Ф. Р-2641, 77 ед. хр., 1992-2004 гг., 1 оп. 

 
Образовано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 ноября 1991г. №20 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 февраля 1991г. №4. Отделе- 

ние действует на основании Положения, утвержденного Главным транспортным инспектором 

РФ 20 февраля 1995г., содержится за счет средств федерального бюджета. Подчиняется Де- 

партаменту Российской транспортной инспекции Министерства транспорта РФ. Осущест- 

вляет в установленном порядке лицензирование и государственный контроль за соблюдением 

транспортного законодательства, правил безопасности и экологических требований при экс- 

плуатации транспорта и путей сообщения в пределах компетенции Российской транспортной 

инспекции. 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30 июня 2004г. №1024-р Липецкое об- 

ластное отделение Российской транспортной инспекции переименовано в Управление государ- 

ственного автодорожного надзора по Липецкой области (приказ по управлению от 18 января 

2005г. №1), которое стало правопреемником отделения. 

 
Приказы начальника отделения по основной деятельности, о выдаче лицензий и лицензион- 

ных карточек (2003-2004 гг.). 

Штатные расписания отделения и филиалов, сметы доходов и расходов из средств федераль- 

ного бюджета. 

Планы по основным видам деятельности и информации об их выполнении. 

Статистические отчеты и сведения о лицензионной работе отделения, лицензионной дея- 

тельности на транспорте, о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок, статистические сведения о численности и заработной плате работни- 

ков по видам деятельности (2003-2004 гг.). 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкавтотранс» 
(ОАО «Липецкавтотранс») 

 
Ф. Р-2639, 57 ед. хр., 1992-2007 гг., 1 оп. 
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На основании Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» поста- 

новлением главы администрации Октябрьского района г. Липецка от 7 июля 1992г. № 476 была 

зарегистрирована Ассоциация «Липецкавто». В соответствии с Указом Президента РФ «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объ- 

единений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721 на 

ее базе учреждено Акционерное общество открытого типа «Липецкавто» (зарегистрировано 

постановлением главы администрации Октябрьского района г. Липецка от 11 декабря 1992г. 

№909), которое стало правопреемником Ассоциации «Липецкавто». Учредителями общества 

стали автотранспортные предприятия г. Липецка и Липецкой области и Комитет по управле- 

нию госимуществом по Липецкой области. 

Основными видами деятельности общества являются: координация работы пассажирско- 

го и грузового парка области, создание необходимых экономических и социальных условий для 

эффективной работы предприятий транспорта, обеспечение автотранспортных предприятий 

города и области подвижным составом, запасными частями, гаражным оборудованием и ос- 

новными эксплуатационными материалами. 

Протоколом №1 годового общего собрания акционеров АООТ «Липецкавто» от 5 апреля 

2002г. общество переименовано в Открытое акционерное общество «Липецкавтотранс» и 

утверждена новая редакция Устава (зарегистрирован регистрационной палатой администра- 

ции г. Липецка 13 мая 2002г. № 6916). 

 
Приказы директора ассоциации, генерального директора общества по основной деятельности. 

Штатные расписания (1993-1998 гг.). 

Статистические отчеты и сведения о деятельности и финансовом состоянии общества, о чис- 

ленности, заработной плате и движении работников, о затратах на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), о травматизме на производстве, профессиональных заболеваниях и ус- 

ловиях труда и др. 

Годовые статистические отчеты общества и автопредприятий о выполнении плана капиталь- 

ного строительства (1992-1994 гг.). 

Бухгалтерские отчеты ассоциации и общества по основной деятельности, анализы выпол- 

нения годового финансового плана (2001-2007 гг.), расчеты дотации на все виды пассажирских 

перевозок (2001-2003 гг.). 
 

Управление автомобильных дорог администрации Липецкой области 
 
Ф. Р-2647, 38 ед. хр., 1994-1999 гг., 2 оп. 

 
Постановлением главы администрации Липецкой области от 27 октября 1993г. № 514, в 

целях обеспечения и развития экономических реформ в дорожном хозяйстве области, из Управ- 

ления транспорта и дорог администрации области был выделен отдел дорожного хозяйства и 

преобразован в Управление автомобильных дорог администрации Липецкой области. Управление 

автомобильных дорог является государственным органом управления, находится в непосред- 

ственном подчинении администрации области, финансируется за счет бюджетных средств. 

Управлению были переданы функции оперативного управления территориальными автомо- 

бильными дорогами общего пользования и государственным имуществом дорожного хозяйства, 

необходимого для обеспечения содержания автодорог. 

 
Приказы и распоряжения начальника управления по основной деятельности, протоколы опе- 

ративных совещаний у главы администрации и начальника управления (1997-2001 гг.). 

Положение об управлении (1995г.), штатные расписания. 
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Статистические отчеты о численности и заработной плате работников по видам деятельности. 

Статистические отчеты управления о вводе в действие объектов, основных фондов и исполь- 

зовании капитальных вложений (1994-1998 гг.), сведения о выполненных объемах работ по стро- 

ительству и ремонту мостов, путепроводов и сооружений (1998г.), акты приемки в эксплуатацию 

законченных строительством мостов, путепроводов, автомобильных дорог и скрытых работ на 

объектах. 

Бюджеты территориального дорожного фонда области (1996-1999 гг.), бухгалтерские отчеты 

по основной деятельности и пояснительные записки к ним. 

 

Автономная некоммерческая организация «Липецкцентравто» 
(АНО «Липецкцентравто») 

 
Ф. Р-2642, 35 ед. хр., 1997-2010 гг., 1 оп. 

 
Образована на основании решения Совета директоров АООТ «Липецкавто» от 14 марта 

1997г. Действует в соответствии с Уставом, утвержденным учредителем (протокол №4 АООТ 

«Липецкавто» от 14 марта 1997г.), и зарегистрированным регистрационной палатой Админи- 

страции г. Липецка (свидетельство № 259 от 5 мая 1997г.). 

Целью организации являлось содействие в удовлетворении прав потребителя на приобре- 

тение и получение услуг на автомобильном транспорте, на безопасность жизни и здоровья и 

окружающей среды, а также оказание экспертных, консультационных и др. услуг. 

Основными видами деятельности организации в области оказания услуг были: сертифика- 

ция продукции, услуг (работ) на автомобильном транспорте, экспертиза технического состоя- 

ния транспортных средств, организация инструментальной проверки технического состояния 

транспортных средств, участие в разработке и осуществлении целевых отраслевых и регио- 

нальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения, содействие внедрению 

на транспортных предприятиях технических средств и приборов контроля за техническим и 

экологическим состоянием транспорта, участие в расследовании дорожно-транспортных про- 

исшествий и их экспертная оценка. 

На основании постановления Совета АНО «Липецкцентравто» (протокол №2 от 10 ноября 

2009 г.) организация ликвидирована в связи с прекращением деятельности. 

 

Почтово-телеграфные конторы и отделения связи отделов 
народной связи губисполкомов 

 
Орловского (Долгоруковская, Елецкая конторы, Больше-Извальское, Долгоруковское, Измал- 

ковское, Чернавское почтово-телеграфные отделения), Ф. Р-723 (объединенный), 37 ед. хр., 

1914-1928 гг., 6 оп. 

Рязанского (Данковская, Раненбургская конторы, Урусовское, Хитровское отделения Данков- 

ского и Раненбургского уездов), Ф. Р-1602 (объединенный), 16 ед. хр., 1918-1926 гг., 2 оп. 

Тамбовского (Грязинская, Усманская конторы, Лоторевское отделение Липецкого и Усманского 

уездов), Ф. Р-224 (объединенный), 12 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 

 
Управление почтой и телеграфом имело окружную систему управления, с 1918 года – гу- 

бернскую. Губернские почтово-телеграфные управления входили в состав губисполкомов на 

правах их отделов и назывались отделами народной связи. Губотделам связи непосредственно 

подчинялись учреждения и предприятия связи: почтамты, телеграфы, конторы и почтовые, по- 

чтово-телеграфные, железнодорожные почтовые отделения. Низовым звеном управленческого 

аппарата уезда являлись почтовые конторы, которые включали в себя отделения. 
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Согласно декрету ВЦИК «Об изменении в управлении народной связью» в сентябре 1922г. 

на местах вновь была введена окружная система органов связи. Округа связи могли охватывать 

и несколько губерний. Здесь учитывались особенности транспортных и других средств связи 

районов, независимо от губернского деления. 

Ликвидированы в 1928 году с введением в стране нового административно-территориаль- 

ного деления. 

 
Циркуляры, приказы, распоряжения, указания Народного комиссариата почт и телеграфов, 

губисполкомов, губотделов связи, управлений почтово-телеграфных округов связи о сохранно- 

сти секретных документов, шифровке почтовых переводов и секретной корреспонденции, упо- 

рядочении сведений секретно-шифровальной работы; о цензуре военной корреспонденции; о 

порядке перевозок за границу и внутри страны валютных ценностей, пересылке за границу в 

заказных письмах серебряной монеты чеканки СССР, правилах приема заграничных телеграмм 

и посылок; о пресечении хищений народного имущества на складах; о порядке учета руководя- 

щих работников. 

Главная книга сметных расходов Грязинской конторы (ф. 224, оп.1, д.1). 

Переписка с управлениями почтово-телеграфных округов, губотделами связи по основной 

деятельности, штабом рабоче-крестьянской Красной Армии о порядке оповещения населения о 

мобилизации (ф.1602, оп.1, д. 7). 

Списки служащих Долгоруковской (ф. 723, оп.1, д. 2), Данковской (ф.1602, оп.1, д. 6) контор, 

Урусовского и Хитровского отделений (ф.1602, оп.1, д.1, 2, 3). 

Ведомости на выдачу жалования и вознаграждений служащим контор и отделений (оп. 2). 

 

Липецкое областное производственно-техническое управление связи 
(ПТУС) Министерства связи РСФСР 

 
Р-562, 1910 ед. хр., 1953-1991 гг., 2 оп. 

 
На основании распоряжения Совета Министров СССР № 443-р от 18 января 1954г. и прика- 

за Министра связи СССР № 73 от 25 января 1954г. было образовано Липецкое областное управ- 

ление связи с непосредственным подчинением Министерству связи СССР, с декабря 1954г. – 

Министерству связи РСФСР. 

Основными задачами управления были обеспечение высококачественного, бесперебойного и 

своевременного обслуживания техническими средствами связи, радиовещания, радиофикации и 

телевидения народного хозяйства. 

В его подчинении находились районные конторы связи, переименованные затем в районные 

узлы связи (РУС), линейно-технические узлы связи (ЛТУС), эксплуатационно-технические узлы 

связи (ЭТУС), телефонно-телеграфная станция, городская телефонная станция, узел спецсвязи, 

горрадиоузел, почтамт, областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ), дирекция 

ретрансляционной телефонной станции, телецентр, отделение фельдъегерской службы (ОФС), 

автобаза и ремонтно-строительный участок. 

С апреля 1963г. управление снова подчиняется Министерству связи СССР. 

В соответствии с приказом Министра связи № 640 от 31 августа 1967г. приказом управле- 

ния от 12 сентября 1967г. № 142 Липецкое областное управление связи переименовано в Липец- 

кое областное производственно-техническое управление связи. 

В июле 1979г. Липецкое областное ПТУС передано в ведение Министерства связи РСФСР. 

Согласно приказу Министра связи от 15 января 1991г. № 14 Липецкое областное производ- 

ственно-техническое управление связи с 1 апреля 1991г. ликвидировано и на его базе создано 

Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ». 
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Приказы, распоряжения начальника управления и главного инженера по основной деятель- 

ности. Протоколы совещаний аппарата управления, постоянно действующих производственных 

совещаний, совместных заседаний технического совета управления и президиума обкома проф- 

союза. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Пятилетние планы развития средств почтовой связи. Планы экономического и социального 

развития, технического оснащения предприятий почтовой связи области; развития междуго- 

родной, городской и сельской телефонной связи и линейно-кабельного хозяйства области; по 

радиофикации, радиовещанию, радиосвязи, телевидению; производственно-финансовые пла- 

ны, планы по труду и повышению производительности труда в подведомственных подразделе- 

ниях; планы потребности в кадрах, подготовки и переподготовки кадров и отчеты о выполне- 

нии планов. 

Основные экономические показатели и анализы работы предприятий почтовой связи, выпол- 

нения планов по радиофикации, радиовещанию и телевидению в области. Расчеты экономиче- 

ской эффективности от внедрения новых технологий. Паспорта радиоузлов области. 

Коллективные договоры и итоги их выполнения. 

Документы о внедрении научно-технической информации, повышении производительности 

труда, по охране труда и технике безопасности, о проверках выполнения условий коллективных 

договоров, подведении итгов соцсоревнования, проведении коммунистических субботников. 

Сведения о награждении работников связи орденами, медалями, почетными грамотами. 

Документы месткома и профкома. 

Разделительные балансы по основной деятельности районных контор связи, переданных из 

Воронежской, Рязанской и Орловской областей в состав Липецкого управления связи за 1953 год. 

 

Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
при Правительстве Российской Федерации 

(Отдел ГФС России в г. Липецке) 
 
Ф. Р-2645, 26 ед. хр., 1978-1998 гг., 1оп. 

 
На основании приказа Министерства связи СССР от 21 октября 1976г. №456 «Об органи- 

зации в г. Липецке отдела фельдъегерской службы» при Липецком производственно-техническом 

управлении связи был создан отдел фельдъегерской службы, который подчинялся Управлению 

фельдъегерской службы при Министерстве связи СССР. 

В соответствии с Указами Президента РФ от 6 сентября 1996г. №1326 отдел находится 

в ведении Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации Министерства связи 

РФ, от 20 августа 1997г. №900 – Государственной фельдъегерской службы Российской Федера- 

ции при Правительстве РФ. 

Отдел ГФС РФ в г. Липецке является территориальным органом федеральной фельдъегер- 

ской связи, непосредственно подчиняется ГФС России, а в оперативном отношении – Управле- 

нию ГФС РФ по Центральному федеральному округу, форма собственности – государственная, 

финансируется из федерального бюджета. 

Основная задача отдела – обеспечение сохранности и оперативной доставки отправлений 

особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений (корре- 

спонденций) лиц и органов государственной власти. 

 
Постановления, решения коллегии, приказы и распоряжения Государственной фельдъегер- 

ской службы РФ. Копии. 

Положение об отделе (1993, 1996, 1998 гг.), штатные расписания (1992-1996 гг.), лимиты и 
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сметы расходов средств из федерального бюджета и средств, полученных от основной деятель- 

ности. 

Статистические отчеты о численности, заработной плате работников, приросте средств, на- 

правляемых на оплату труда, о состоянии условий труда. 

Отчеты по налогам, в пенсионный фонд и фонд социального страхования (1978-1998 гг.), 

бухгалтерские отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним. 

 

Липецкое государственное предприятие вычислительной 
техники и информатики 

 
Ф. Р-2345, 7 ед. хр., 1988-1995 гг., 1 оп. 

 
Образовано в 1988 году, подчинялось непосредственно Воронежскому производственному 

объединению вычислительной техники и информатики. Обеспечивало потребности предприя- 

тий и организаций в услугах по ремонту и обслуживанию средств вычислительной техники, про- 

граммному обеспечению и оказанию других видов промышленных, коммерческих и научно-техни- 

ческих услуг. 

Согласно Указу Президента РФ № 242 от 28 ноября 1991г. предприятие подчинялось Мини- 

стерству связи РФ. 

Ликвидировано в 1995 году в связи с банкротством. 

 
Приказы директора предприятия по основной деятельности. Протоколы заседаний квалифи- 

кационной комиссии. 

Штатные расписания, положение по оплате труда работников. 

Бухгалтерские отчеты, статистические отчеты по всем видам деятельности предприятия. 

 

Государственное учреждение - Управление Федеральной 
почтовой связи Липецкой области (ГУ УФПС) 

 
Ф. Р-2644, 305 ед. хр., 1993-2003 гг., 2 оп. 

 
Создано во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О создании Федерального 

управления почтовой связи при Министерстве связи Российской Федерации» от 16 ноября 1992г. 

№1390 решением Комитета по управлению государственным имуществом по Липецкой области 

от 21 июня 1993г. №335 в результате выделения из состава Государственного предприятия свя- 

зи и информатики «Россвязьинформ». Зарегистрировано постановлением главы администрации 

Правобережного района г. Липецка 28 августа 1993г. №776. 

ГУ УФПС по Липецкой области непосредственно подчиняется ФУПС при Министерстве 

связи РФ, является государственным учреждением, находящимся в федеральной собственности 

РФ, действует на основании Положения об УФПС, утвержденного Комитетом по управлению 

государственным имуществом по Липецкой области от 21 июня1993г. 

Основными задачами управления является обеспечение на территории области беспере- 

бойной работы почтовой связи в целях полного и всестороннего удовлетворения потребностей 

населения, органов государственной власти и управления, обороны, безопасности и правопо- 

рядка, а также хозяйственных субъектов и иных юридических и физических лиц в почтовых 

услугах. 

На правах структурных единиц в управление входят: почтамт, 17 районных узлов феде- 

ральной почтовой связи (РУФПС), автобаза, коммерческий центр. 
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Протоколы заседаний и постановления Совета управления, приказы и распоряжения началь- 

ника управления по основной деятельности. 

Штатные расписания управления и подведомственных предприятий, коллективные догово- 

ры подведомственных предприятий, информации, справки о проверке взаимных обязательств по 

коллективным договорам. 

Планы-прогнозы экономических показателей почтовой связи, расчеты по ним (2000-2004 

гг.), годовые планы капвложений и финансирования строительства. 

Утвержденные тарифы на услуги связи, магистральные и областные авиатарифы, тарифы на 

доставку периодических изданий. 

Производственные отчеты, анализы деятельности управления и районных узлов федераль- 

ной почтовой связи (филиалов), единовременный учет структуры почтового обмена по тарифным 

группам и группам потребителей услуг связи (1998г.). 

Статистические отчеты управления и РУФПС о почтовой связи, о протяженности ведом- 

ственных и частных автодорог, о наличии, составе и работе средств транспорта, о вводе в дей- 

ствие объектов основных фондов и использовании капитальных вложений и инвестициях. 

Статистические отчеты о несчастных случаях, связанных с производством, состоянии ус- 

ловий труда, производственном травматизме, отчет о выполнении комплексного плана по улуч- 

шению условий труда, книга регистрации несчастных случаев (1994-1996 гг.), сведения о по- 

страдавших на производстве (1997г.), акты и протоколы расследования несчастных случаев со 

смертельным исходом (2001г.). 

Статистические отчеты управления о профессиональном обучении работников, документы о 

представлении работников к правительственным и ведомственным наградам, анкеты намерений 

руководителей филиалов по развитию почтовой связи. 

Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов, титульные списки на 

капстроительство (1994 г.). 

Сводные бухгалтерские отчеты управления по основной деятельности и таблицы к ним, го- 

довые отчеты подведомственных предприятий по основной деятельности, единовременный учет 

структуры почтового обмена по тарифным группам и группам потребителей услуг связи (1998г.). 

Документы профкома. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкэлектросвязь» 
(ОАО «Липецкэлектросвязь») 

 
Ф. Р-2653, 216 ед. хр., 1994-2000 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992г. №721 «Об организационных 

мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государ- 

ственных предприятий в акционерные общества» и постановлением Правительства РФ от 22 

декабря 1992г. № 1003 «О приватизации предприятий связи» решением Комитета по управле- 

нию государственным имуществом Липецкой области от 20 декабря 1993г. №557 было учреж- 

дено Акционерное общество открытого типа «Липецкэлектросвязь» на базе Государственного 

предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» (зарегистрировано постановлением главы 

администрации Правобережного района г. Липецка от 22 декабря 1993г. №1494). 

Учредителями общества стали Комитет по управлению государственным имуществом 

Липецкой области и граждане, внесшие взнос в уставной капитал и подписавшие учредитель- 

ный договор. 

Действует общество на основании Устава, согласно которому основной его задачей явля- 

ется развитие и совершенствование уровня эксплуатации средств коммуникаций региональных 

сетей телефонной и телеграфной связи и передачи данных. 
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Общество имеет 22 подведомственных филиала: 17 – в районах области (Воловский, Гря- 

зинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалков- 

ский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Становлянский, Тербунский, Усманский, Хле- 

венский, Чаплыгинский) и 5 в городе Липецке (Организация «Липецкий эксплуатационно-техни- 

ческий узел связи», городская телефонно-телеграфная станция, городской радиоузел, ремонт- 

но-строительное управление, производственно-коммерческий филиал «Связькомплект»). 

В связи с принятием ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ и на 

основании решения общего собрания акционеров (протокол №1 от 24 мая 1996 г.) АООТ «Липец- 

кэлектросвязь» преобразовано в Открытое акционерное общество «Липецкэлектросвязь». 

 
Протоколы заседаний Совета директоров (д. 95), приказы, служебные распоряжения гене- 

рального директора по основной деятельности. 

Штатные расписания общества и филиалов, положение о премировании работников (д. 34). 

Прогнозы экономических показателей и отчеты общества и филиалов по экономическим по- 

казателям, рассчитанным от полученных доходов, планы финансирования общества и филиалов 

и отчеты филиалов о финансовых результатах по прибыли, годовые расчеты налога от фактиче- 

ской прибыли, анализы отчетов и доходов общества. 

Годовые отчеты общества и филиалов о производственной и финансовой деятельности, ста- 

тистические отчеты и сведения о финансовом состоянии, о производстве и отгрузке товаров и 

услуг, затратах на производство и реализацию продукции, о численности и заработной плате ра- 

ботников, об использовании денежных средств, об услугах связи и др. 

Статистические отчеты общества и филиалов о междугородной, международной и телеграф- 

ной связи, о звуковом проводном вещании, о качестве работы организаций связи, тарифы на ус- 

луги международной связи (д. 84). 

Годовые отчеты об использовании капитальных вложений и финансировании капитального 

строительства, акты выполненных работ по приему в эксплуатацию объектов связи в г. Липецке 

и области, ведомости договорных цен и объектные сметы на выполнение работ по строительству, 

ремонту и реконструкции телефонной связи. 

Годовые отчеты о работе с кадрами, документы о награждении работников значком «Почет- 

ный радист» и присвоении звания «Мастер связи» (1996-1998 гг., д. 67). 

Сводные бухгалтерские отчеты по основной деятельности и таблицы к ним, годовые бухгал- 

терские отчеты филиалов, ведомости на выплату дивидендов по акциям (д.74, 75, 91, 216). 

Коллективные договоры филиалов, акты и справки проверок их выполнения. 

 
 

8.6. Торговля и общественное питание 

Уполномоченный Тамбовского губернского отдела торговли 
по Липецкому уезду 

 
Ф. Р-493, 4 ед. хр., 1924-1928 гг., 1 оп. 

 
Должность введена на основании приказа Тамбовского губернского отдела внутренней тор- 

говли № 13 от 9 августа 1924г. Уполномоченный регулировал торговлю на своей территории и 

осуществлял надзор за деятельностью частных, кооперативных и других торговых предприя- 

тий и находился в ведении Наркомата по внутренней торговле РСФСР. 

В связи с переименованием 9 августа 1926г. Наркомата внутренней торговли РСФСР в На- 

родный комиссариат торговли РСФСР уполномоченные губотделов внутренней торговли были 

упразднены и введены должности уполномоченных отделов торговли губисполкомов, в том числе 
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по Липецкому уезду. 

Ликвидированы уполномоченные в связи с административно-территориальной реформой 

1928 года. 

 
Протоколы заседаний комиссий при Тамбовском губвнуторге и совещаний заготовителей по 

Липецкому уезду. 

Книги регистрации государственных, кооперативных торговых организаций и учета лиц, за- 

нимающихся частной торговлей. 

 

Уполномоченный Рязанского губернского отдела торговли 
по Раненбургскому уезду 

 
Ф. Р-1557, 6 ед. хр., 1927г., 1 оп. 

 
Должность уполномоченного губернского отдела внутренней торговли введена в [1925] 

году в целях организации и руководства работами по заготовкам продуктов и сырья в уезде. 

Уполномоченный имел двойное подчинение: Рязанскому губисполкому и Народному комиссариату 

торговли РСФСР. 

Упразднена должность в 1928 году в связи с ликвидацией Раненбургского уезда. 

 
Протоколы заседаний и совещаний заготовителей при губторготделе. 

Документы об организации и проведении заготовок продуктов сельского хозяйства и назна- 

чении закупочных и продажных цен на них; о проведении кампании по снижению цен на продо- 

вольствие. 

Переписка с губторготделом, организациями и предприятиями уезда о заготовках хлеба, кар- 

тофеля, мяса, яиц, кожи, пушнины, лекарственного сырья. 

 

Отдел торговли исполнительного комитета Раненбургского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. Р-471, 3 ед. хр., 1926-1927 гг., 1 оп. 

 
Образован в [ноябре 1925г.] как отдел внутренней торговли исполнительного комитета Ра- 

ненбургского уездного Совета РК и КД. Регулировал торговлю и осуществлял надзор за деятель- 

ностью частных, кооперативных и других торговых предприятий в уезде. Находился в ведении 

Наркомата внутренней торговли РСФСР. 

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 марта 1927г. переименован 

в отдел торговли Раненбургского уисполкома. 

 
Циркуляры и распоряжения Рязанского губернского отдела внутренней торговли. 

Выписки из протоколов заседаний губернского и уездного отделов внутренней торговли. 

 

Торговый отдел исполнительного комитета Елецкого окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. Р-697, 492 ед. хр., 1928-1930 гг., 3 оп. 

 
В 1928 году система местных отделов торговли перестраивается применительно к новому 

административно-территориальному делению: создаются областные (краевые), городские и 
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окружные отделы торговли соответствующих исполкомов. 

Окружные отделы торговли образуются на основании постановления ВЦИК от 6 апреля 

1928г. при окружных исполнительных комитетах, в том числе торговый отдел Елецкого окр- 

исполкома. Основные задачи окружных торговых отделов заключались в проведении торговой 

политики в пределах округа, содействии развитию внутреннего рынка, государственной и коо- 

перативной торговли; в руководстве и регулировании деятельности государственных, коопера- 

тивных, частных торговых предприятий, регулировании цен и контроле за ними. 

Состояли отделы торговли из секретариата, товарных секций (промышленных товаров, 

хлебной, сырьевой и т.д., в зависимости от экономических особенностей губернии), экономиче- 

ской и торговой секций. 

Ликвидированы в 1930 году в связи с упразднением окружного административно-террито- 

риального деления в стране. 

 
Постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции НК внутренней торговли РСФСР, об- 

лисполкома, областного торгового отдела об установлении предельных заготовительных цен на 

сырье, о проведении хлебозаготовительной кампании, о порядке регистрации потребительских 

обществ и их союзов, по учету торговых оборотов. Приказы областного и окружного торговых 

отделов. Уставы акционерных обществ. Коллективные договоры отдела. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума облисполкома, общих собраний 

рабочих и служащих окружной конторы Госторга, совещаний заготовителей, заседаний бюро 

транспортной конвенции. 

Планы проведения кампаний по заготовкам и снабжению местного населения и госучрежде- 

ний округа продуктами питания, по завозу промышленных товаров в округе, контрактации посе- 

вов яровых зерновых культур. 

Сведения о хлебозаготовках по округу, сдаче товарных излишек совхозам и колхозам, заго- 

товках кожсырья, пушнины и птицы, общем торговом обороте. Документы о проведении посев- 

ной кампании, снабжении строительных организаций округа стройматериалами. 

Переписка с облторготделом, облпотребсоюзом, коопхлебсоюзом о регистрации мясозагото- 

вителей, торговцев и владельцев колбасных предприятий, о проведении контрактации крупноро- 

гатого скота, заготовках продуктов питания для местного снабжения. 

Документы по личному составу (оп. 2, 3). 
 

Елецкая окружная контора Акционерного общества 
«ЦЧО Госторг» (Елецкая окрконтора АО «ЦЧО Госторг») 

 
Ф. Р-695, 61 ед. хр., 1928-1930 гг., 2 оп. 

 
Елецкая окружная контора «Госторг» организована 1 октября 1928г. в соответствии с 

решением IV съезда уполномоченных Госторга. Контора возглавлялась управляющим, который 

назначался областным отделением «Госторга РСФСР», являлась филиалом последнего и вы- 

полняла все его функции и операции на территории Елецкого округа. В ее ведении находились 

все заготовительные пункты Елецкого округа. Основными задачами конторы были выполнение 

заготовительных планов с помощью сети заготпунктов и осуществление оперативно-стати- 

стического учета всех заготовок в Елецком округе. 

В октябре 1928 года ЦЧО отделение «Госторг» реорганизовано в Акционерное общество 

«ЦЧО Госторг», которое являлось филиалом Государственного экспортно-импортного акцио- 

нерного общества «Госторг РСФСР», с 22 августа 1929г. - Государственного заготовительного 

производственного экспортно-импортного акционерного общества «ЦЧО Госторг», которое 

перешло в ведение Народного комиссариата торговли РСФСР. 
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На основании распоряжения Акционерного общества «ЦЧОГостор» от 20 марта 1930г. 

№ 1465 Елецкая окружная контора упразднена, а вместо нее создано Окружное представитель- 

ство в составе 2-х штатных единиц: представителя по округу и экономиста-статистика. 

 
Постановления, циркуляры СНК, НКТ РСФСР, «Госторга РСФСР», ЦЧО отделения Гостор- 

га, окружного торгового отдела. Приказы, распоряжения управляющих ЦЧО отделением Гостор- 

га РСФСР, Елецкой окружной конторой «Госторга». 

Протоколы, выписки из протоколов совещаний экспортно-импортного управления Нар- 

комторга РСФСР, областного и окружного торговых отделов ЦЧО, собраний сотрудников Елец- 

кой окрконторы Госторга, заготовителей облторга ЦЧО. 

Планы экспорта, заготовок. Сведения об отгрузке яблок. 

Переписка с заготпунктами по организации яичных и птичьих артелей, о ходе яйцезаготовок, 

заготовок лекартвенного сырья, птицы. 

Документы по личному составу (оп.2). 

 

Елецкий городской отдел торговли 
(Елецкий горторготдел) 

 
Ф. Р-823, 26 ед. хр., 1939-1960 гг., 1 оп. 

 
Образован в [1938г.] для регулирования торговли и осуществления контроля за деятельно- 

стью торговых организаций (магазинов, ларьков, палаток, предприятий общественного пита- 

ния) в городе Ельце и Елецком районе. Подчинялся отделу торговли Орловского, с 6 января 1954г. 

– Липецкого облисполкомов и находился в ведении Народного комиссариата торговли РСФСР, с 

15 марта 1946г. – Министерства торговли РСФСР. 

Ликвидирован Елецкий горторготдел 25 июля 1960г. 

 
Отчеты, сводные балансы горторга по основной деятельности, объяснительные записки и 

приложения к ним; заключительный баланс горторга и подведомственных торговых предпри- 

ятий. 

 

Лебедянская торговая контора 
Управления торговли исполнительного комитета 

Липецкого областного Совета депутатов трудящихся 
 
Ф. Р-1905, 63 ед.хр., 1940-1959 гг.,1 оп. 

 
Даты создания и ликвидации конторы не установлены. В 1940 году она подчинялась Рязан- 

скому областному предприятию оптово-розничной торговли «Рязоблторг» Народного комисса- 

риата торговли СССР. Занималась исключительно вопросами розничной торговли на террито- 

рии Лебедянского района. 

В 1946 году контора переименована в Лебедянское отделение«Рязоблторга» Министерства 

торговли СССР. С 1956г. снова – Лебедянская торговая контора Управления торговли Липецко- 

го облисполкома. 

Дата ликвидации не установлена. 

 
Протоколы производственных совещаний и общих собраний работников отделения торга 

(1947г., д. 9). 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 
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Финансовые планы, отчеты по основной деятельности торга, конторы и подведомственных 

им торговых организаций; статистические отчеты торга и конторы о торгово-производственной 

деятельности, о составе и движении руководящих работников и специалистов с высшим и сред- 

ним специальным образованием. 

Коллективные договоры на 1955-1959 гг. 
 

Управление торговли администрации Липецкой области 
 
Ф. Р-587, 1293 ед. хр., 1954-1992 гг., 4 оп. 

 
На основании приказа Министерства торговли РСФСР от 22 января 1954г. № 81 был орга- 

низован областной отдел торговли в составе Липецкого облисполкома. По отрасли он находился 

в ведении Министерства торговли РСФСР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 15 января 1955г. № 43 

решением Липецкого облисполкома от 22 января 1955г. № 81 отдел торговли преобразован в 

Управление торговли с той же подведомственностью. 

Управление осуществляло общее регулирование торговли всех систем, независимо от ве- 

домственной подчиненности, а также руководство хозяйственной деятельностью торговых 

организаций местного подчинения. 

С декабря 1962г. по декабрь 1964г. управление торговли и подведомственные ему организа- 

ции находились в ведении промышленного облисполкома. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991г. «О некоторых вопросах 

деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» постановлением главы админи- 

страции Липецкой области от 4 января 1992г. в ее составе образовано управление торговли. 

По отрасли управление было передано в ведение Комитета Российской Федерации по тор- 

говле. 

На основании постановления Правительства РФ № 739 от 22 сентября 1992г. постановле- 

нием главы администрации Липецкой области от 27 января 1993г. № 34 на базе управлений 

торговли и общественного питания администрации области образован Комитет по торговле и 

общественному питанию администрации области. 

 
Приказы, решения, распоряжения Министерства торговли РСФСР, облисполкома, управле- 

ния торговли. Протоколы заседаний коллегии управления. 

Положения, уставы управления и его подведомственных организаций. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы и отчеты управления и торговой сети по основной деятельности. Планы товароо- 

борота с распределением их по подведомственным организациям, подготовки и переподготовки 

кадров. Статистические отчеты управления и местных торгов по товарообороту, выпуску валовой 

продукции, труду и заработной плате, по заготовкам, переработке и закладке картофеля и овощей; 

о составе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров, численности специалистов 

с высшим образованием. 

Основные экономические показатели и анализы производственно-финансовой деятельности 

управления и подведомственных организаций. Конъюнктурные обзоры состояния торговли в об- 

ласти. 

Переписка с Министерством торговли РСФСР об организации торговли в области и подве- 

домственными организациями по планово-экономическим вопросам. 

Документы профкома. 
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Отделы торговли райисполкомов 
 
Добринский, Ф. Р-1727, 11 ед. хр., 1947-1956 гг., 1 оп. 

Талицкий, Ф. Р-1740, 7 ед. хр., 1946-1956 гг., 1 оп. 

Хворостянский, Ф. Р-1721, 6 ед. хр., 1948-1954 гг., 1 оп. 

Чаплыгинский, Ф. Р-1710, 12 ед. хр., 1945-1954 гг., 1 оп. 

 
С восстановлением в 1934 году Наркомата торговли РСФСР были восстановлены и район- 

ные отделы внутренней торговли, с апреля 1938 года – районные отделы торговли. Подчинялись 

областному отделу торговли и находились в ведении Наркомата торговли РСФСР, с 15 марта 

1946г. – Министерства торговли РСФСР. 

Отделы торговли регулировали торговлю и осуществляли надзор за деятельностью част- 

ных, кооперативных и других торговых предприятий на своей территории. 

 
Планы и отчеты по товарообороту, отчеты о розничном товарообороте, расходе рыночного 

фонда хлебопродуктов и зернофуража (ф. Р-1710). 

Приказы по личному составу, ведомости на выдачу заработной платы работникам торговых 

отделов (ф. Р-1721, Р-1727, Р-1740). 

 

Управление государственной инспекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потребителей по Липецкой области 

 
Ф. Р-636, 436 ед. хр., 1959-2003 гг., 1 оп. 

 
На основании постановления Совета Министров РСФСР № 355 от 13 марта 1959г. было 

организовано Управление Государственной инспекции по качеству товаров и торговле в ведении 

Главного управления государственной инспекции по качеству товаров и торговле Министерства 

торговли РСФСР. Управление осуществляло проверку качества продовольственных и промышлен- 

ных товаров, вырабатываемых предприятиями местной промышленности, и товаров в торговле. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 1114 от 22 сентября 1992г. Управление госин- 

спекции по качеству товаров и торговле переименовано в Управление государственной инспек- 

ции по торговле, качеству товаров, защите прав потребителей по Липецкой области и передано 

в ведение Комитета Российской Федерации по торговле. 

Указом Президента РФ № 1177 от 14 августа 1996г. функции Комитета РФ по торговле 

переданы Министерству внешних экономических связей РФ, и Управление госинспекции по Ли- 

пецкой области стало подчиняться Государственной инспекции по торговле, качеству товаров 

и защите прав потребителей этого же министерства. 

С 22 сентября 1998г. госинспекция по Липецкой области передана Департаменту государ- 

ственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Министер- 

ства торговли РФ. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо- 

получия человека № 34 от 21 декабря 2004г. Управление госинспекции объединено с Террито- 

риальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Липецкой области. 

 
Приказы, решения начальника управления по результатам проверок торговой сети и мерах 

предотвращения поставок недоброкачественных товаров. 

Протоколы заседаний коллегии Управления торговли и общественного питания облисполко- 

ма, производственных совещаний. 
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Утвержденные штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы и отчеты управления о соблюдении правил торговли, качестве товаров, контроле за 

соблюдением цен. Статотчеты о выполнении плана по труду и численности работников. Справки, 

докладные записки о выполнении плана работы по торговле и качеству товаров. 

Переписка с областным и городским исполкомами, Главным управлением госинспекции о 

соблюдении правил торговли и качестве товаров, о работе с кадрами. 

 

 

Государственная союзного значения контора ресторанов 
и буфетов Московско-Донбасской железной дороги 

 
Ф. Р-1121, 304 ед. хр.,1941-1953 гг., 2 оп. 

 
Образована 28 августа 1938г. Основная деятельность конторы заключалась в обслужи- 

вании пассажиров через сеть железнодорожных буфетов, ресторанов, кафе, ларьков. Подчи- 

нялась Народному комиссариату торговли СССР, а с марта 1946г. – Министерству торговли 

СССР. Дата ликвидации не установлена. 

 
Постановления, приказы, распоряжения Наркомата и Министерства торговли СССР, Главно- 

го управления железнодорожных ресторанов, директора конторы. 

Директивные указания, циркуляры, инструкции Наркомата торговли СССР по основной де- 

ятельности конторы. 

Протоколы заседаний совета, дирекции, балансовой комиссии, руководителей предприятий 

конторы, общих собраний работников. 

Акты приема-передачи при смене руководителей. 

Планы и отчеты конторы и подведомственных организаций по выпуску продукции, труду и 

производству, заготовкам, переработке, хранению овощей. Финансовые планы, плны капвложе- 

ний, капитального строительства, работы с кадрами. Бухгалтерские отчеты конторы по основной 

деятельности. Статотчеты. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и анализы выполнения плана 

товарооборота в ассортименте. Сведения о выполнении плана товарооборота, о состоянии тор- 

говой сети. Доклады об итогах производственно-хозяйственной деятельности конторы. Конъюн- 

ктурные обзоры по подведомственным подразделениям конторы. 

Информация о проверке выполнения коллективных договоров. Договоры по соцсоревнова- 

нию и итоги их выполнения. 

Списки работников конторы и подведомственных подразделений с полными анкетными дан- 

ными, специалистов с высшим и средним образованием. 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

Управление общественного питания исполнительного комитета Липецкого 
областного Совета народных депутатов 

 
Ф. Р-2450, 350 ед. хр., 1969-1991 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с приказом Министерства торговли РСФСР от 4 июня 1969г. № 199 

решением Липецкого облисполкома № 597 от 3 июля 1969г. в его составе образовано Управ- 

ление общественного питания в целях руководства и управления предприятиями обществен- 

ного питания области. В своей деятельности оно подчинялось облисполкому и Министерству 

торговли РСФСР. В ведение управления были переданы Липецкие трест столовых и трест 
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ресторанов и кафе, Елецкий трест столовых и ресторанов, Грязинская контора обществен- 

ного питания, Данковское, Усманское и Лебедянское объединения предприятий общественного 

питания. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991г. «О некоторых вопросах де- 

ятельности органов исполнительной власти в РСФСР» постановлением главы администрации 

Липецкой области от 4 января 1992г. образовано Управление общественного питания как струк- 

турное подразделение администрации. По отраслевой принадлежности управление находилось 

в ведении Комитета Российской Федерации по торговле. 

 
Постановления, решения, приказы, распоряжения облисполкома, начальника управления; 

журнал регистрации приказов по основной деятельности и личному составу. 

Протоколы совместных заседаний коллегии управления и обкома профсоюза работников 

торговли и потребкооперации, балансовой комиссии. 

Положение об управлении общественного питания и его отделах. 

Акты приема-передачи при смене руководителей. 

Акты проверок работы управления и предприятий общественного питания. Планы, отчеты 

и конъюнктурные обзоры о развитии общественного питания и торговли в области. Финансовый 

план и анализы финансово-хозяйственной деятельности управления и подведомственных пред- 

приятий. Утвержденные нормы выработки и расценки по сдельной оплате труда. Бухгалтерские 

отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности. Планы и отче- 

ты о проведении политико-воспитательной работы на предприятиях общественного питания, о 

наборе молодежи на работу и обучении. 

Документы о работе партийно-хозяйственного актива по усилению режима экономии и улуч- 

шению использования ресурсов производства на предприятиях общественного питания. 

Переписка с Министерством торговли РСФСР по товарообороту и ценообразованию. 

Документы профкома. 

 
 

8.7. Снабжение, заготовки, сбыт 

Уездные продовольственные комитеты (упродкомы) 
 
Данковский, Ф. Р-1541, 201 ед. хр., 1917-1924 гг. 

Елецкий, Ф. Р-658, 350 ед. хр., 1918-1923 гг., 3 оп. 

Задонский, Ф. Р-91, 33 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-453, 252 ед. хр., 1918-1923 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-13, 29 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1559, 109 ед. хр., 1920-1923 гг., 2 оп. 

 
В первые годы советской власти в нашей стране функционировала специальная система 

продовольственных органов – комиссариаты продовольствия, образование которых было вызва- 

но исключительно продовольственными затруднениями. 

Декрет ВЦИК «О реорганизации Наркомпрода» от 27 мая 1918г. установил для губернских 

и уездных продовольственных органов название «продовольственные комитеты», которые дей- 

ствовали на правах отделов исполкомов по принципу двойного подчинения - губернскому испол- 

кому и Наркомату продовольствия РСФСР. Этим же декретом на продовольственные органы 

было возложено всё дело заготовок и снабжения населения предметами первой необходимости, 

как продовольственными, так и промышленными. 

В годы гражданской войны упродкомы осуществляли заготовку продовольствия на основе 
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продразверстки, замену торговли планомерным распределением продуктов на классовом прин- 

ципе, организовывали общественное и бесплатное детское питание, снабжение Красной Ар- 

мии. С окончанием войны их функции и обязанности расширились: под руководством упродко- 

мов проводились важнейшие мероприятия по созданию государственного продовольственного 

фонда, по замене продразверстки продналогом, организовывался продуктообмен и товарообмен 

между городом и деревней, решались вопросы государственного снабжения продовольствием 

населения. 

В 1921 году основная деятельность по заготовке продовольствия перешла к заготовитель- 

ным конторам, натуральный налог постепенно заменялся денежным, что значительно умень- 

шило значение упродкомов, которые по своим функциям все более сближались с финансовыми 

отделами уисполкомов. В связи с упрощением в 1923 году аппарата уездных исполкомов, упрод- 

комы объединены с финансовыми отделами в общий финансово-налоговый отдел. 

В 1924 году, в связи с полным переходом к денежному налогообложению крестьянства, Нар- 

компрод РСФСР и его местные органы были ликвидированы. 

 
Декреты, постановления, циркуляры СНК РСФСР, ВЦИК, НКП РСФСР, губпродкомов (ко- 

пии), упродкомов. Приказы упродкомов. 

Протоколы губернских и уездных продовольственных совещаний. Доклады и отчеты о дея- 

тельности упродкомов. 

Документы о проведении кампаний по сбору продналога и продразверстки. 

Сведения о работе зернообрабатывающих предприятий и ходе работ по сбору продналога и 

продзразверстки. 

Акты комиссий упродкомов об обследовании колхозов и совхозов и определении урожайно- 

сти озимых и яровых культур. 

Переписка с уисполкомами о снабжении граждан предметами первой необходимости, семе- 

нами и продуктами питания, снабжении Красной армии хлебом и фуражом. 

 

Районные торгово-заготовительные конторы губернских 
продовольственных комитетов (райзаготконторы) 

 
Грязинская Тамбовского губпродкома, Ф. Р-223, 31 ед. хр., 1921-1922 гг., 2 оп. 

Данковская Рязанского губпродкома, Ф. Р-478, 37 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп. 

Елецкая Орловского губпродкома, Ф. Р-686, 417 ед. хр., 1921-1924 гг., 2 оп. 

Липецкая Тамбовского губпродкома, Ф. Р-112, 145 ед. хр., 1920-1922 гг., 6 оп. 

 
Первые заготовительные конторы появились в качестве первичных ячеек по взиманию про- 

довольственного налога в 1921 году, когда под руководством продовольственных органов осу- 

ществлялись мероприятия по замене продовольственной разверстки продовольственным на- 

логом. Заготконторы организовывали сбор продовольственного налога и заготовку продоволь- 

ствия на вольном рынке, а через инспекторский аппарат следили за техникой продналогового 

дела в сельских и волостных исполкомах. 

Инспектор являлся основным представителем Наркомпрода РСФСР в деревне. 

В своей деятельности заготконторы подчинялись губпродкомам, а уездные продовольствен- 

ные комитеты осуществляли над ними лишь надзор и контроль. 

С переходом от натурального обложения сельского хозяйства к денежному и развитием 

рыночных отношений дальнейшее существование специальных продовольственных органов ста- 

новилось излишним, поэтому 9 мая 1924г. Наркомпрод РСФСР и его подведомственные орга- 

ны были ликвидированы, а функции переданы вновь образованному Наркомату по внутренней 

торговле РСФСР и его местным органам. 
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Приказы заведующих конторами по основной деятельности. 

Переписка с губпродкомами, уисполкомами, подведомственными конторами, предприятия- 

ми и другими учреждениями по вопросам деятельности, мобилизации и перемещения кадров. 

Списки и ведомости на получение жалования и пайков работниками контор и подведом- 

ственных им предприятий. 

Списки военнообязанных, личные дела работников контор и подведомственных им предпри- 

ятий. 

 

Лебедянская межрайонная заготовительная контора 
(Лебедянская МРЗК) Московского государственного 

межобластного треста «Росглавптицепром» 
 
Ф. Р-1904, 21 ед. хр., 1934-1952 гг., 2 оп. 

 
Образована в [1934 году] в ведении Воронежского треста Главного управления птицепе- 

рерабатывающей промышленности «Союзптицепром» Наркомата пищевой промышленности 

СССР, с 19 октября 1936г. – Главного управления птицеперерабатывающей промышленности 

«Росглавптицепром» Наркомата пищевой промышленности РСФСР. 

Основная деятельность конторы заключалась в заготовке, переработке и реализации сельско- 

хозяйственных продуктов по госпоставкам в Лебедянском, Трубетчинском и Добровском районах. 

В марте 1938г. контора передана в ведение Рязанской производственно-заготовительной 

конторы Главного управления яично-птичной промышленности «Росглавптицепром» Наркома- 

та пищевой промышленности РСФСР, в феврале 1939г. –Управления «Росглавптицепром» Нар- 

комата мясной и молочной промышленности РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства мясной 

и молочной промышленности РСФСР. 

С 31 марта 1951г. контора подчиняется Московскому государственному межобластному 

тресту «Росглавптицепром» того же министерства. 

Ликвидирована [1 августа 1952г.]. 

 
Приказы Наркомата мясной и молочной промышленности РСФСР, Росглавптицепрома, Ря- 

занской областной производственно-заготовительной конторы (оп.1, д. 2). 

Производственно-финансовые планы и отчеты конторы по основной деятельности. 

Приказы управляющего конторой по производственным вопросам и личному составу, лице- 

вые счета ИТР, рабочих и служащих конторы за 1940-1952 гг. (оп. 2). 

 

Раненбургская районная контрактационно-заготовительная контора 
Всесоюзного государственного треста по выработке натурального каучука 

«Союзрасткаучук» 
 
Ф. Р-1582, 9 ед. хр., 1936-1940 гг., 1 оп. 

 
Образована 1 сентября 1936г. на основании приказов Наркомата тяжелой промышленно- 

сти СССР №1388 от 20 августа 1936г. и Государственного треста по разведке, разведению, 

сбору и первичной обработке каучуконосных и гуттаперченосных растений «Каучуконос» №150 

от 27 августа 1936г., в ведении которых она и находилась. 

Основными её задачами были всестороннее изучение возможности развития культуры ка- 

учуконосных и гуттаперченосных растений в районе деятельности конторы, составление пла- 

нов посевов и посадок их в колхозах, заключение договоров с колхозами на выращивание и сдачу 

кок-сагыза. 
 

369 



 

 

 

 

 

 

С 1939г. контора подчиняется Всесоюзному государственному тресту по выработке нату- 

рального каучука «Союзрасткаучук» Наркомата химической промышленности СССР. 

Прекратила свою деятельность в декабре [1940] года. 

 
Документы об организации контрактационно-заготовительных контор, отчеты конторы по 

основной деятельности. 

 

Управление Уполномоченного Министерства заготовок СССР 
по Липецкой области (Липецкое управление Уполминзага) 

 
Ф. Р-114, 3 ед. хр., 1954-1956 гг., 1 оп. 

 
Образовано в [январе 1954 г.]. Уполномоченный руководил заготовками и государственными 

закупками мяса, молока, яиц и шерсти в области и осуществлял контроль за работой заготови- 

тельных организаций. 

Упразднено на основании постановления Совета Министров СССР №25 от 28 февраля 

1956г. 

 
Приказы уполномоченного по личному составу. 

 

Уполномоченные Министерства заготовок СССР 
по районам Липецкой области (райуполминзаги) 

 
Боринскому, Ф. Р-1244, 6 ед. хр., 1949-1956 гг., 2 оп. 

Дмитряшевскому, Ф. Р-1159, 3 ед. хр., 1950-1951 гг., 1 оп. 

Добринскому, Ф. Р-1728, 10 ед. хр., 1938-1956 гг., 1 оп. 

Добровскому, Ф. Р-306, 29 ед. хр., 1941-1957 гг., 1 оп. 

Задонскому, Ф. Р-274, 47 ед. хр., 1942-1956 гг., 1 оп. 

Измалковскому, Ф. Р-2064, 7 ед. хр., 1941-1956 гг., 2 оп. 

Краснинскому, Ф. Р-1778, 15 ед. хр., 1940-1955 гг., 1 оп. 

Лебедянскому, Ф. Р-1916, 16 ед. хр., 1940-1956 гг., 2 оп. 

Лев-Толстовскому, Ф. Р-1489, 4 ед. хр., 1935-1956 гг., 1 оп. 

Липецкому, Ф. Р-139, 12 ед. хр., 1932-1956 гг., 1 оп. 

Молотовскому (Дрязгинскому), Ф. Р-1719, 101 ед. хр., 1944-1956 гг., 2 оп. 

Становлянскому, Ф. Р-943, 6 ед. хр., 1942-1956 гг., 1 оп. 

Талицкому, Ф. Р-1732, 12 ед. хр., 1946-1953 гг., 2 оп. 

Усманскому, Ф. Р-1269, 21 ед. хр., 1935-1956 гг., 1 оп. 

Хлевенскому, Ф. Р-1161, 5 ед. хр., 1940-1956 гг., 1 оп. 

Чаплыгинскому, Ф. Р-1712, 33 ед. хр., 1933-1956 гг., 2 оп. 

Чернавскому, Ф. Р-1404, 13 ед. хр., 1946-1955 гг., 2 оп. 

Чибисовскому, Ф. Р-788, 76 ед. хр., 1937-1956 гг., 2 оп. 

 
Должности уполномоченных Комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов 

при СНХ СССР по районам (райуполнаркомзаги) были учреждены в (1934-1935 гг.), а в 1946 году 

переименованы в уполномоченных Министерства заготовок СССР (райуполминзаги). Осущест- 

вляли руководство и контроль за выполнением районами обязательных поставок и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов. 

Ликвидированы постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1956г. 
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Приказы и указания облуполминзагов по госзаготовкам сельскохозяйственных продуктов. 

Планы и отчеты о проведении заготовок и закупок зерновых, овощных, плодовых, техниче- 

ских культур и продуктов животноводства. 

Переписка с облуполминзагами и райисполкомами о ходе заготовок и поставках сельскохо- 

зяйственной продукции. 
 

Добровская районная заготовительная контора «Заготживпрос» 
 
Ф. Р-319, 14 ед. хр., 1941-1947 гг., 2 оп. 

 
Образована в [1941] году, находилась в ведении Рязанской областной конторы «Загот- 

живсырьё» Государственного Всесоюзного объединения по заготовке и снабжению промыш- 

ленности животным сырьем «Заготживсырьё» Наркомата заготовок СССР, с 15 марта 

1946г. – Министерства заготовок СССР. Занималась контора заготовками животного сы- 

рья: крупного, мелкого, свиного, пушнины, шерсти, кожсырья на территории Добровского 

района. 

Ликвидирована в [1947] году. 

 
Планы и отчеты о заготовках живсырья, годовые балансы конторы. 

 

Липецкая областная контора по заготовкам и откорму 
скота и птицы «Заготскототкорм» 

(Липецкая облконтора «Заготскототкорм») 
 
Ф. Р-398, 29 ед. хр., 1953-1957 гг., 2 оп. 

 
Образована в апреле [1954] года, занималась заготовками и государственными закупками 

скота и птицы, транспортировкой и сдачей их мясоперерабатвыающей промышленности, а 

также доращиванием молодняка, откормом птиц, КРС, свиней и овец. Находилась в ведении 

Главного управления по заготовкам скота «Главзаготскот» Министерства промышленности 

мясных и молочных продуктов СССР. 

В 1956г. контора переименована в Липецкую областную контору «Заготскототкорм» и пе- 

редана в подчинение Главному управлению по заготовкам и откорму скота и птицы «Росглав- 

заготскототкорм» Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР. В 

июне 1957г. она передана в ведение Управления мясной промышленности СНХ Липецкого эконо- 

мического административного района. 

Ликвидирована  1  октября  1957г.  на  основании  распоряжения  Липецкого  совнархоза 

№ М-15-р от 30 августа 1957г. 

 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов; акты приёма-пере- 

дачи районных контор при смене директоров. 

Планы и отчеты областной и межхозяйственных районных контор о заготовках, госзакупках 

мяса и откорму скота и птицы; производственно-финансовые планы и планы по труду; бухгалтер- 

ские отчеты по основной деятельности. 

Анализы хозяйственной деятельности и доклады о работе районных контор. 

Документы по финансированию капстроительства. 

Документы по личному составу (оп. 2). 
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Задонская районная государственная инспекция по закупкам 
в Липецкой области 

 
Ф. Р-241, 3 ед. хр., 1961-1962 гг., 1 оп. 

 
Образована в феврале [1961] года в целях организации в районе заготовок сельскохозяй- 

ственных продуктов путем государственных закупок. Подчинялась инспекция Липецкому об- 

ластному управлению заготовок Министерства заготовок РСФСР. В марте 1962г. функции за- 

купок сельскохозяйственных продуктов переходят к Министерству производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов РСФСР и районные инспекции по закупкам упраздняются. 

 
Протоколы постоянно-действующего совета инспекции, планы по производству и заготов- 

кам сельскохозяйственных продуктов. 
 

Совхоз отдела рабочего снабжения треста «Липецкстрой» 
 
Ф. Р-48, 78 ед. хр., 1932-1937 гг., 1 оп. 

 
Организован в [1932 году] в целях производства и сдачи государству сельскохозяйственной 

и животноводческой продукции (молоко, масло, мясо). Входил в состав Главного управления по 

рабочему снабжению Наркомата тяжелой промышленности СССР. 

Ликвидирован приказом Уполномоченного ГлавУРСа по Воронежской области №23 от 31 

мая 1937г. 

 
Постановления, приказы, распоряжения Наркомтяжпрома СССР, ГлавУРСа по Воронежской 

области, исполкомов областного и городского Советов, в том числе о ликвидации совхоза. 

Производственные планы и программы по животноводству, проведению посевных и убороч- 

ных кампаний, производственно-финансовые планы. 

Отчеты о работе совхоза, огородного и свиноводческого кооперативных хозяйств. Отчеты по 

основной деятельности и ликвидационный баланс. 

Сведения о работе тракторной бригады, учете КРС, по животноводству. 

Сметы на капстроительство, нормы выработки и расценки на производство сельскохозяй- 

ственных работ. 

Переписка с трестом «Липецкстрой» о ходе строительства в совхозе. 
 

Управление снабжения и сбыта Липецкого облисполкома 
 
Ф. Р-594, 77 ед. хр., 1954-1975 гг., 1 оп. 

 
Постановлением СМ РСФСР №631 от 13 июня 1957г. на базе ликвидированной Липецкой 

областной конторы «Главснабсбыт» создано Управление снабжения и сбыта при облисполко- 

ме в ведении Главного управления снабжения и сбыта при Совете Министров РСФСР. В состав 

его были переданы конторы: Облместпромснабсбыт, Облпродснабсбыт, Облтопснабсбыт. 

Управление занималось заготовками и реализацией материалов и оборудования в целях удов- 

летворения запросов областных организаций и осуществляло руководство работой непосред- 

ственно подчиненных ему контор, агентств, баз, складов и мелкооптовых магазинов. 

В фонде находятся бухгалтерские отчеты Липецкого отделения треста «Росснабсбыт» и 

Липецкой областной конторы «Главснабсбыт» за 1954-1957 гг. 
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Приказы по управлению (1961-1975 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов. 

Финансовые планы, планы по снабжению, труду и заработной плате управления и подведом- 

ственных организаций и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Переписка с Главснабсбытом и облисполкомом по планированию и снабжению . 

 

Липецкое государственное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Липецкнефтепродкт» (ГП «Липецкнефтепродукт») 

 
Ф. Р-1308, 788 ед. хр., 1962-1992 гг., 2 оп. 

 
На основании приказа Главного управления по транспорту и снабжению нефтью и нефте- 

продуктами при Совете Министров РСФСР от 8 мая 1962г. № 102 было организовано Липецкое 

управление Главнефтеснаба РСФСР. В его состав вошли АЗС, нефтебазы и их филиалы, ранее 

находившиеся в составе Воронежского управления. 

Основными задачами управления были бесперебойное и своевременное снабжение нефте- 

продуктами народного хозяйства Липецкой области, борьба за экономию нефтепродуктов, улуч- 

шение состояния нефтебаз, строительство АЗС. 

В 1969 году в состав Липецкого управления входило 20 нефтебаз, 2 филиала и 19 стационар- 

ных АЗС. Контроль за качеством нефтепродуктов осуществлялся Липецкой, Елецкой и Данков- 

ской лабораториями. 

В [1979] году управление передано в ведение Государственного комитета РСФСР по обеспе- 

чению нефтепродуктами (Госкомнефтепродукт РСФСР). 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 июля 1988г. № 265 и приказом Госком- 

нефтепродукта РСФСР от 15 августа 1988г. № 199 создано Объединение по обеспечению не- 

фтепродуктами «Липецкнефтепродукт». В состав объединения вошли в качестве структурных 

единиц без права юридического лица предприятия по обеспечению нефтепродуктами, образован- 

ные на основе нефтебаз, а филиалы нефтебаз были преобразованы в цеха нефтебаз. 

В соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельно- 

сти» приказом Концерна «Роснефтепродукт» от 5 июня 1992г. № 56 изменился статус Липец- 

кого объединения «Липецкнефтепродукт» и его название на Липецкое государственное предпри- 

ятие по обеспечению нефтепродуктами «Липецкнефтепродукт». Предприятия по обеспечению 

нефтепродуктами были реорганизованы снова в нефтебазы и включены в состав ГП «Липецк- 

нефтепродукт». 

На основании Указа Президента РФ от 17 ноября 1992г. № 1403 приказом ГП «Липецкне- 

фтепродукт» от 27 ноября 1992г. было образовано и зарегистрировано постановлением главы 

администрации Правобережного района №66 от 25 января 1993г. Акционерное общество от- 

крытого типа «Липецкнефтепродукт». 

 
Приказы начальника управления (объединения). Протоколы заседаний и решения экономи- 

ческого совета по рассмотрению рационализаторских предложений, балансовых комиссий по 

утверждению бухгалтерских балансов и отчетов нефтебаз, производственных совещаний. 

Приемо-сдаточные акты при смене руководителей нефтебаз. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов управления и не- 

фтебаз (оп. 2). 

Планы финансово-хозяйственной деятельности, научной организации труда, потребности в 

электроэнергии, финансирования капитального строительства. 

Отчеты управления и нефтебаз о выполнении планов по труду и капстроительству, о поставке 

и остатках нефтепродуктов, их качестве и количестве, внедрении изобретений и рацпредложений, 
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o численности административно-управленческого персонала, наличии, учете и текучести кадров. 

Анализ сбора, приема и отгрузки отработанных нефтепродуктов. 

Комбинированные таблицы и акты обмеров резервуаров. Акты ввода объектов в эксплуатацию. 

Коллективные договоры управления и отчеты об их выполнении. Документы о подведении 

итогов соцсоревнования, о работе профкома. 

 
 

8.8. Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 

Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Елецкого 
уездного Совета РК и КД 

 
Ф. Р-769, 9 ед. хр., 1918-1924 гг., 2 оп. 

 
В 1918 году при исполнительном комитете Елецкого уездного Совета РК и КД образован 

коммунально-муниципальный отдел, основными задачами которого были оказание коммуналь- 

ных услуг населению и практическое осуществление взимания поступлений и сборов неналогово- 

го характера: квартирной, арендной платы и платы за коммунальные услуги. 

В составе отдела имелись земельный, жилищный, строительный, хозяйственный, финансо- 

вый подотделы, подотдел по благоустройству с пожарной секцией. Соответственно, осущест- 

влялась и его деятельность: муниципализация домовладений, учет жилищного фонда, предо- 

ставление жилья; благоустройство, ремонт зданий и строений, снабжение города и пригородов 

электроэнергией, водой; организация пожарного дела, заготовка и подвозка топлива и стройма- 

териалов; санитарная очистка города. 

В соответствии с постановлением президиума Елецкого уисполкома от 5 сентября 1922г. 

в состав уездного коммунального отдела на правах подотдела вливается транспортный отдел 

(утранс) и укомотдел реорганизуется в управление коммунального хозяйства. 

На основании постановлений 2-й сессии ВЦИК 10-го созыва и президиума Елецкого УИКа в 

июле 1923г. отделы народного образования, здравоохранения, социального обеспечения и комму- 

нального хозяйства были объединены на правах отделений в один общий отдел. Отделение ком- 

мунального хозяйства стало выполнять почти все функции укомхоза, но являлось структурной 

единицей общего отдела уисполкома. 

 
Приказы заведующего укомхозом по основной деятельности и личному составу. 

Сметы расходов на благоустройство г. Ельца. 

Алфавитная книга рабочих и служащих укомотдела. 

Документы местного комитета профсоюза. 
 

Отделы коммунального хозяйства уисполкомов (укоммунотделы) 
 
Данковский, Ф. Р-1637, 112 ед. хр., 1919-1923 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-81, 167 ед. хр., 1918-1923 гг., 3 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1538, 14 ед. хр., 1922-1923 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-12, 5 ед. хр., 1918-1922 гг., 1 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1589, 6 ед. хр., 1920-1922 гг., 1 оп. 

 
Образованы в 1918 году на правах отделов уездных исполкомов в соответствии с поста- 

новлением VII –го Всероссийского съезда Советов. Согласно положению, утвержденному Сов- 

наркомом 8 апреля 1920г., уездные коммунальные отделы ведали жилищным, дорожным, школь- 
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ным и больничным строительством, водоснабжением, благоустройством населенных пунктов, 

организацией пожарных команд. Хозяйственную деятельность коммунальные отделы осущест- 

вляли через подотделы: общий, жилищно-земельный, хозяйственный, ремонтно-строительный 

и финансовый. 

На основании постановления 2-ой сессии ВЦИК 10-го созыва от 7 мая 1923г. укоммунотде- 

лы, наряду с другими отделами, объединены в составе общего отдела уисполкома. 

 
Декреты СНК и ВЦИК РСФСР, приказы, циркуляры НКВД РСФСР, постановления, распоря- 

жения Главного управления коммунального хозяйства НКВД, губернских и уездных исполкомов, 

губкоммунотделов об организации укоммунотделов, о национализации предприятий и отмене 

частной собственности на недвижимость в городах, о праве застройки земельных участков, о 

борьбе с голодом и эпидемиями. 

Положения СНК и ЦИК РСФСР о коммунальных отделах (1920г.), о порядке регулирования 

частной торговли и открытии торговых предприятий; Задонского уисполкома – о создании сек- 

ций: коммунальной, просвещения, здравоохранения (ф. Р-81, оп.1, д. 23, 71, 72). Документы о 

реорганизации коммунальных отделов (ф. Р-81, оп.1, д. 62; ф. Р-1637, д. 5, 48). 

Протоколы Задонского уездного съезда Советов, заседаний президиумов уисполкомов и го- 

рисполкомов, коллегий коммунальных отделов. 

Приказы заведующего Данковским отделом коммунального хозяйства по основной деятель- 

ности (ф. Р-1637). Приемо-сдаточные акты, составленные при смене заведующих укоммунотде- 

лами (ф. Р-81, оп.1, д. 40; ф. Р-1538, д.1). 

Производственные планы и отчеты о деятельности отделов и подотделов. Планы работ, сме- 

ты по городскому и сельскому строительству, доклады о ходе строительных работ. 

Документы о сдаче строений и земли в аренду гражданам и учреждениям, об отводе земель- 

ных участков и организации муниципального огородничества на городской земле (ф. Р-81, оп.1, 

д. 8), установлении размеров квартирной платы. 

Сведения об организации и проведении торговых ярмарок, о землях, занятых церквями в г. 

Лебедяни и уезде, о муниципализированных домовладениях и торговых помещениях. 

Переписка с уисполкомами, учреждениями и организациями о муниципализации частных 

домов и отпуске им реквизированного имущества, использовании жилого фонда, учете неграмот- 

ных и ликвидации безграмотности среди населения, городском благоустройстве. 

Распоряжение Задонского горисполкома о реквизиции имущества городской буржуазии, 

церкви, монастырей; опись реквизированного имущества Задонского женского Скорбященского 

монастыря (ф. Р-81, оп.1, д. 4, 16). 

Схема благоустройства Данковского уезда (ф. Р-1637, д. 22). 

Сведения о последствиях вторжения белоказаков на территорию Задонского уезда (ф. Р-81, 

оп.1, д. 21), о деятельности пожарных дружин Данковского уезда (ф. Р-1637, д. 21). 

Документы по личному составу (ф. Р-81, оп.3; Р-1637 оп.2; Р-1589, д. 3; Р-1538, д.13). 

 

Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета 
Елецкого городского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов 
 
Ф. Р-770, 7 ед. хр., 1926-1929 гг., 1 оп. 

 
Образован в соответствии с Положением о городских Советах от 7 декабря 1925г. при 

исполкоме Елецкого горсовета РК и КД. Основной задачей отдела было оказание коммунальных 

услуг населению и взимание платы за них, а также квартирной и арендной платы. 

Осуществлял свою деятельность через подотделы: жилищный, благоустройства, финансо- 
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во-хозяйственный, управление делами (секретариат). Имел двойное подчинение: Елецкому гор- 

совету и Наркомату коммунального хозяйства РСФСР. 

 
Приказы заведующего отделом по основной деятельности и личному составу. 

Документы об организации Треста коммунальных предприятий «Компром» (д. 6) и строи- 

тельстве электростанции в г. Ельце. 

Ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения сотрудников отдела. 
 

Коммунальный отдел Елецкого горисполкома 
 
Ф. Р-747, 327 ед. хр., 1939-1970 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с «Основным положением об образовании в Союзе СССР городских Со- 

ветов РК и КД» в феврале 1928г. при исполкоме Елецкого горсовета для непосредственного за- 

ведывания городским хозяйством был образован самостоятельно действующий коммунальный 

отдел. 

Основными функциями отдела были руководство предприятиями коммунального хозяйства 

городского подчинения, строительством и ремонтом по подведомственному хозяйству; органи- 

зация мероприятий по земельно-хозяйственному устройству городских территорий и разреше- 

ние вопросов землевладения в городе. 

По отрасли отдел подчинялся Главному управлению коммунального хозяйства Народного 

комиссариата внутренних дел РСФСР, с 31 декабря 1930г. – Главному управлению коммунально- 

го хозяйства при СНК РСФСР, с 20 июля 1931г. - Народному комиссариату коммунального хозяй- 

ства, реорганизованному 15 марта 1946г. в Министерство коммунального хозяйства РСФСР. 

С образованием 6 января 1954г. Липецкой области коммунальный отдел Елецкого гориспол- 

кома подчинялся отделу коммунального хозяйства Липецкого облисполкома. 

 
Постановления, решения, приказы, распоряжения Министерств коммунального хозяйства 

СССР и РСФСР, Орловских облисполкома и облкомхоза, Елецкого горсовета о восстановлении 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройстве г. Ельца, итогах работы жилищно-комму- 

нальных предприятий по изъятию земельных участков. 

Протоколы заседаний балансовых комиссий горкомхоза, производственно-технических со- 

вещаний. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы восстановительных и капитальных работ по благоустройству города, бытовому об- 

служиванию, капитальному строительству, развитию подсобных хозяйств коммунальных пред- 

приятий, по труду, охране труда и технике безопасности. Производственно-финансовые планы 

горкомхоза и коммунальных предприятий. Отчеты о выполнении планов. Докладные записки о 

деятельности и итогах работы коммунальных предприятий. 

Документы о состоянии и восстановлении коммунального хозяйства и жилищного фонда, 

по озеленению города, благоустройству воинских кладбищ, братских могил, по капитальному 

строительству. 

Акты приема в эксплуатацию мостов и жилых домов после восстановительного ремонта и 

законченных строительством объектов. 

Социалистические обязательства жилищно-коммунального хозяйства г. Ельца и итоги их вы- 

полнения. 

Переписка с редакцией городской газеты «Красное Знамя» об исполнении писем и жалоб 

трудящихся, направленных на улучшение работы коммунальных предприятий города. 
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Елецкое городское жилищное управление 
(Елецкое горжилуправление) 

 
Ф. Р-760, 84 ед. хр., 1938-1965 гг., 2 оп. 

 
В 1918 году была образована Елецкая городская жилищная кооперация, которая поста- 

новлением СНК от 25 ноября 1935г. переименована в городское жилищное управление. Основной 

задачей управления было обслуживание городского жилищного фонда. Горжилуправление непо- 

средственно подчинялось отделу коммунального хозяйства Елецкого горисполкома и находилось 

в ведении Наркомата коммунального хозяйства РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства 

коммунального хозяйства РСФСР. 

 
Планы и лимиты финансирования капвложений, хозяйственно-финансовые планы домоу- 

правлений (1944, 1949 гг., оп.1а), планы по труду в строительстве, отчеты о выполнении планов. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Отчеты по основной деятельности и капвложениям горжилуправления и домоуправлений. 

Статистические отчеты о выполнении планов по всем отраслям деятельности, о численности 

специалистов с высшим и средним специальным образованием, о численности административ- 

но-управленческого персонала и рабочих по профессиям, разрядам, формам оплаты труда, о рас- 

пределении всех работающих по занимаемым должностям. 

Сведения о состоянии отраслей коммунального хозяйства и жилфонда (1949г., оп.1а). 

Приказы начальника Елецкой стройконторы при жилуправлении (оп.1а, д.1). 

Акт о причиненных убытках коммунальному хозяйству города Ельца во время Великой Оте- 

чественной войны (оп.1а, д. 4). 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 
 
Ф. Р-567, 1742 ед. хр., 1954-2009 гг., 8 оп. 

 
Решением Липецкого облисполкома от 29 января 1954г. № 19 в его составе был создан ком- 

мунальный отдел для осуществления руководства предприятиями коммунального хозяйства 

областного подчинения, городскими и районными отделами коммунального хозяйства. Отдел 

действовал по принципу двойного подчинения – облисполкому и Министерству коммунального 

хозяйства РСФСР. 

В период действия Указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 1962г. и 25 

декабря 1964г. отдел коммунального хозяйства находился в подчинении исполкома областного 

(промышленного) Совета депутатов трудящихся. 

Решением Липецкого облисполкома от 24 июня 1967г. № 682 отдел коммунального хозяй- 

ства преобразован в управление коммунального хозяйства с тем же подчинением. Областное 

управление коммунального хозяйства руководило подведомственным ему жилищным и комму- 

нальным хозяйством области через городские и районные управления коммунального хозяйства, 

управления жилищного хозяйства, комбинаты коммунальных предприятий и благоустройства. 

С [1972] года Управление коммунального хозяйства Липецкого облисполкома стало подчи- 

няться по отрасли Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

Решением 3-й сессии Липецкого областного Совета народных депутатов 18-го созыва от 8 

декабря 1982г. Управление коммунального хозяйства преобразовано в Управление жилищно-ком- 

мунального хозяйства с той же подведомственностью. 

На основании постановления СМ РСФСР от 20 июля 1988г. № 266 решением Липецкого об- 

ластного Совета народных депутатов образовано Территориальное производственное объеди- 
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нение жилищно-коммунального хозяйства Липецкого облисполкома с подчинением Министерству 

коммунального хозяйства РСФСР, с 18 июля 1990г. – Российскому государственному союзу пред- 

приятий, организаций и объединений жилищно-коммунального хозяйства («Роскоммунсоюз»). 

В соответствии с постановлением зам. главы администрации Советского района г. Липецка 

от 1 июня 1993г. № 682 и решением Комитета по управлению имуществом от 28 мая 1993г. № 

310 на базе ликвидированных ТПО ЖКХ Липецкой области и ГПО «Энерговодоканал» было создано 

Областное государственное предприятие жилищно-коммунального и энергетического хозяйства. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 23 сентября 1996г. № 424 

снова образовано Управление ЖКХ администрации Липецкой области. 

В соответствии с новым Положением, утвержденным распоряжением главы администра- 

ции области от 17 января 2003г. №50, управление ЖКХ являлось структурным подразделением 

администрации области, осуществляющим организационное руководство жилищно-коммуналь- 

ным хозяйством области. Деятельность УЖКХ координировалась Департаментом ТЭК и ре- 

формирования ЖКХ, который стал правопреемником УЖКХ, в связи с его ликвидацией на осно- 

вании распоряжения главы администрации Липецкой области № 35 от 27 января 2005г. 

На основании распоряжения администрации области № 99-р от 28 февраля 2007г. вновь 

образовано Управление ЖКХ области и определено правопреемником Департамента ТЭК и ре- 

формирования ЖКХ. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 23 декабря 2008г. № 344 

Управление ЖКХ Липецкой области упразднено. 

 
Приказы, инструкции, указания МЖКХ РСФСР, постановления, распоряжения главы адми- 

нистрации Липецкой области. Копии. 

Приказы, распоряжения руководителей отдела (управления) по основной деятельности. 

Протоколы заседаний коллегии управления, областной комиссии по благоустройству. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Планы развития жилищно-коммунального хозяйства области, развития новой техники, по 

труду и финансированию капитального строительства. Отчеты о выполнении планов, статисти- 

ческие отчеты отдела (управления) и подведомственных предприятий. Анализы финансово-хо- 

зяйственной деятельности управления и жилищных организаций области. 

Характеристика жилищного фонда области. Акты государственных и ведомственных ко- 

миссий по приему в эксплуатацию законченных строительством коммунальных объектов. Доку- 

менты о передаче государственного имущества в муниципальную собственность районов (оп. 1, 

д.1342-1344). 

Документы о выполнении мероприятий по благоустройству территорий и водоснабжению 

районов за счет областного и местных бюджетов, о проведении смотров по благоустройству и 

санитарному содержанию территорий населенных пунктов. Информации по наполнению вне- 

бюджетных фондов на цели благоустройства и санитарного содержания территорий населенных 

пунктов г. Липецка и районов области. 

Бухгалтерские отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятель- 

ности. Документы о назначении субсидий гражданам на жилье и коммунальные услуги и предо- 

ставлении ветеранам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Социалистические обязательства по улучшению коммунального обслуживания населения. 

Документы о награждении работников ЖКХ почетными грамотами и присвоении звания «Почет- 

ный работник ЖКХ России». 

Переписка с МКХ РСФСР о финансировании капитального строительства коммунальных 

предприятий области, по основной деятельности. 

Областная программа «Переселение граждан Липецкой области из ветхого и аварийного жи- 

лищного фонда на 2003-2010 годы» и мероприятия по ее реализации (оп.1, д.1326). 
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Городские комбинаты коммунальных предприятий и благоустройства 
 
Грязинский, Ф. Р-983, 23 ед. хр., 1952-1970 гг., 1 оп. 

Данковский, Ф. Р-1189, 71 ед. хр., 1954-1983 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1890, 41 ед. хр., 1940-1965 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-1408, 61 ед. хр., 1950-1975 гг., 1 оп. 

Чаплыгинский, Ф. Р-2123, 52 ед. хр., 1963-1984 гг., 1 оп. 

 
Образованы в соответствии с Положением о городских Советах, утвержденным 20 января 

1933г., как коммунальные отделы горисполкомов. Основной их задачей было обеспечение раз- 

вития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство городов, оказание коммунальных 

услуг населению. 

На основании решения Липецкого облисполкома №1270 от 3 ноября 1960г. все городские ком- 

мунальные предприятия были объединены в хозрасчетные конторы коммунальных предприятий 

и благоустройства. Решением облисполкома №351 от 26 марта 1965г. конторы переименованы 

в комбинаты коммунальных предприятий и благоустройства горисполкомов в ведении Липецкого 

областного управления коммунального хозяйства. 

 
Решения, распоряжения горисполкома по благоустройству города Чаплыгина (ф. Р-2123, д.16). 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов, книга регистрации 

штатов и смет (ф. Р-983, д.1, 7). 

Производственно-финансовые планы, планы по труду и коммунальному строительству и от- 

четы об их выполнении. Статистические отчеты о состоянии коммунального хозяйства, реали- 

зации электроэнергии, бытовом обслуживании населения. Бухгалтерские и финансовые отчеты. 

Генеральные договоры и титульные списки на строительство. 
 

Районные комбинаты жилищно-коммунальных предприятий 
и благоустройства и управления жилищно-коммунального хозяйства 

 
Воловское управление, Ф. Р-1982, 40 ед. хр., 1960-1984 гг., 1 оп. 

Добринский, Ф. Р-1687, 14 ед. хр., 1965-1972 гг., 1 оп. 

Добровский, Ф. Р-1980, 39 ед. хр., 1968-1976 гг., 1 оп. 

Долгоруковское управление, Ф. Р-2015, 49 ед. хр., 1967-1982 гг., 1 оп. 

Измалковское управление, Ф. Р-1358, 49 ед. хр., 1957-1980 гг., 1 оп. 

Краснинский, Ф. Р-841, 46 ед. хр., 1957-1973 гг., 1 оп. 

Тербунский, Ф. Р-1092, 20 ед. хр., 1955-1970 гг., 1 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-1332, 31 ед. хр., 1947-1970 гг., 1 оп. 

 
Созданы Положением ВЦИК от 1 января 1931г. как отделы коммунального хозяйства рай- 

исполкомов в целях оказания коммунальных услуг населению, обеспечения сохранности жилищно- 

го фонда и благоустройства территории районов. 

В 60-х годах все районные коммунальные предприятия были объединены в хозрасчетные кон- 

торы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Решением Липецкого облисполко- 

ма от 26 марта 1965г. № 351 конторы переименованы в комбинаты жилищно-коммунальных 

предприятий и благоустройства в ведении райисполкомов. 

В соответствии с решением облисполкома № 347 от 2 июня 1980г. на базе комбинатов 

организованы производственные управления жилищно-коммунального хозяйства райисполкомов. 

 
Приказы и распоряжения областного управления жилищно-коммунального хозяйства (ф. Р-1980). 
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Пятилетний план жилищно-коммунального и бытового обслуживания населения Добровско- 

го района на 1971-1975 гг. (ф. Р-1980, д.14). Планы мероприятий по улучшению санитарного 

состояния и благоустройству районов, промфинпланы, планы по труду, капитальному строитель- 

ству и ремонту, сметы хозяйственных расходов. 

Финансовые отчеты, отчеты по основной деятельности и статистические отчеты о состоянии 

коммунального хозяйства. Основные показатели производственно-эксплуатационной деятельно- 

сти водопроводов, электросетей и других хозяйственных коммуникаций (ф. Р-1982, д. 8). 

Подрядные договоры на строительство и капитальный ремонт жилых домов. Акты приема в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Паспорта, оценочные ведомости коммунальных и индивидуальных строений, воздушной 

линии электропередач низкого напряжения, схемы, сметы на строительство моста с разводной 

частью и подходов к нему, водопроводной сети и высоковольтной линии в Хлевенском районе 

(ф. Р-1332, д.1, 2, 6, 12). 

 

Открытое акционерное общество «Липецкоблбытсервис» 
(ОАО «Липецкоблбытсервис») и его предшественники 

 
Ф. Р-495, 1578 ед. хр., 1960-2004 гг., 4 оп. 

 
На основании постановления СМ РСФСР № 1629 от 28 октября 1960г. решением Липецкого 

облисполкома №1277 от 3 ноября 1960г. на базе областного Совета промысловой кооперации 

Липецкой области было образовано Управление бытового обслуживания населения для управле- 

ния предприятиями бытового обслуживания населения области. В своей деятельности управле- 

ние подчинялось Липецкому облисполкому и Министерству бытового обслуживания населения 

РСФСР. В период действия Указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 1962г. 

и от 25 декабря 1964г. оно подчинялось исполкому Липецкого областного (промышленного) Со- 

вета депутатов трудящихся. 

Решением облисполкома № 464 от 3 октября 1988г. «О схеме управления бытовым обслужи- 

ванием населения области» в целях совершенствования структуры управления предприятиями 

бытового обслуживания населения области создано Территориальное производственное объеди- 

нение бытового обслуживания населения (ТПО БО), которое также подчинялось облисполкому и 

входило в систему Министерства бытового обслуживания РСФСР. 

В соответствии с постановлениями СМ РСФСР № 185 от 6 июня и № 227 от 6 июля 1990г. 

решением облисполкома № 519 от 28 декабря 1990г. на базе упраздненного Липецкого ТПО БО 

был образован Липецкий областной союз объединений, предприятий, организаций бытового об- 

служивания населения (Облбытсоюз). 

Основными его задачами были координация деятельности предприятий - участников, раз- 

работка направлений производственно-экономического и социального развития предприятий, 

организация материально-технического обеспечения в условиях оптовой торговли, рыночных 

отношений, развитие внешнеэкономических связей. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 1 июля 1992г. постановлением главы 

администрации Правобережного района г. Липецка № 1255 от 2 декабря 1992г. на базе ликви- 

дированного Липецкого «Облбытсоюза» организуется Акционерное общество открытого типа 

«Липецкоблбытсервис», которое затем преобразовано в Открытое акционерное общество «Ли- 

пецкоблбытсервис». 

Решением Арбитражного суда от 9 марта 2006г. ОАО «Липецкоблбытсервис» признано 

банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство. 

 
Решения коллегии Министерства бытового обслуживания РСФСР о развитии бытовых услуг 
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населению. Приказы начальника управления по основной деятельности. 

Протоколы заседаний коллегии управления, Совета директоров общества, областного актива 

службы быта. 

Уставы и документы о регистрации общества, списки акционеров. 

Акты приема- передачи предприятий местной промышленности в Управление бытового об- 

служивания. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Производственные планы по выпуску продукции, развитию сети предприятий службы быта, 

внедрению новой техники, по труду и заработной плате, распределению молодых специалистов. 

Планы организационно-технических мероприятий. Отчеты о выполнении планов. 

Анализы выполнения планов бытового обслуживания населения, выпуска промышленной 

продукции, реализации бытовых услуг, финансовой, производственно-хозяйственной деятельно- 

сти подведомственных предприятий, работы сельской службы быта. 

Документы о состоянии бытового обслуживания населения области, об участии в долевом 

строительстве жилых домов, о подведении итогов социалистического соревнования между об- 

ластями и предприятиями облбытуправления, о переводе работников на новые условия оплаты 

труда, о продаже акций общества. 

Акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Социалистические обязательства коллективов подведомственных предприятий. 

Документы профкома. 

Протокол заседания Совета директоров о вступлении общества в Ассоциацию «Ремесленная 

палата Липецкой области» от 6 мая 1999г. (оп. 4, д. 53). 

 

Филиал «Коммунтеплоэнерго» Областного государственного 
унитарного предприятия «Липецкая областная коммунальная компания» 

(Филиал «КТЭ» ОГУП «ЛОКК») 
 
Ф. Р-2596, 97 ед. хр., 1993-2006 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с решением Комитета по управлению имуществом Липецкой области от 

28 мая 1993г. №310 постановлением главы администрации Советского района г. Липецка от 1 

июня 1993г. № 682 было образовано Областное государственное предприятие жилищно-комму- 

нального и энергетического хозяйства (ОГП ЖК и ЭХ) с подчинением Управлению жилищно-ком- 

мунального хозяйства администрации Липецкой области. 

На основании приказа начальника Управления ЖКХ администрации Липецкой области от 

6 февраля 2001г. № 5-к ОГП ЖК и ЭХ переименовано в Областное государственное унитарное 

предприятие коммунальной теплоэнергетики (ОГУП «Коммунтеплоэнерго»), которое находи- 

лось в том же ведомственном подчинении и осуществляло те же виды деятельности, что и 

ОГП ЖК и ЭХ. 

Распоряжением главы администрации Липецкой области от 6 августа 2002г. №734-р пред- 

приятие «Коммунтеплоэнерго» передано в подчинение Департаменту топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкой области (Департамент 

ТЭК и ЖКХ), который стал правопреемником реорганизованного Управления ЖКХ области. С 8 

января 2003г. департамент называется Департаментом топливно-энергетического комплекса и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства – Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 7 октября 2003г. №206 

ОГУП «Коммунтеплоэнерго» реорганизовано путем присоединения к ОГУП «Липецкая област- 

ная коммунальная компания» (ОГУП «ЛОКК»). В соответствии с приказом по ОГУП «ЛОКК» 

от 26 декабря 2003г. создан Филиал «Коммунтеплоэнерго» (Филиал «КТЭ» ОГУП «ЛОКК»). 
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Филиал являлся обособленным структурным подразделением, осуществлял финансово-хозяй- 

ственную деятельность от имени компании через 17 территориально обособленных участков ко- 

тельных и тепловых сетей в селах и поселках Грязинского, Добринского, Добровского, Долгоруковско- 

го, Лев-Толстовского, Липецкого, Тербунского, Хлевенского районов, в городах Чаплыгин и Задонск. 

Основной его целью было обеспечение надежной работы отопительных и технологических 

котельных, оперативное решение вопросов, связанных с их эксплуатацией, совершенствование 

методов управления подведомственными участками и службами, повышение эффективности 

их работы, снижение эксплуатационных затрат. 

Филиал прекратил свою деятельность в соответствии с приказом ОГУП «ЛОКК» от 12 

мая 2006г. № 9-22 и ликвидацией самой компании. 

 
Приказы директора по основной деятельности. Протоколы оперативных совещаний (2005г., д. 

88). Учредительные документы, лицензии, сертификаты, страховые полисы предприятия и филиала. 

Штатные расписания. Коллективный договор предприятия на 2001-2002 гг. 

Перспективный план развития предприятия на 2000-2001 гг.; программа по улучшению фи- 

нансового положения на 2003-2005 гг., бизнес-план и план по основным технико-экономическим 

показателям филиала. Характеристика хода реализации программы деятельности в 2001-2002 гг., 

анализы финансово-экономических показателей предприятия и филиала. 

Акты приема-передачи основных средств, оборотных активов, денежных средств, обяза- 

тельств, уставного капитала от ОГУП «Коммунтеплоэнерго» в ОГУП «ЛООК» (д.59, 71, 72), 

имущества при смене директоров (д.73, 74, 89), имущества филиала ликвидационной комиссии 

(д.96). Акты приема объектов коммунальной энергетики (д.7). 

Статистические отчеты и сведения о деятельности предприятий жилищно-коммунального 

и теплоэнергетического хозяйства, в том числе в условиях реформы; о производстве и отгрузке 

промышленной продукции, товаров и предоставлении услуг по снабжению теплоэнергией; об 

объеме реализации платных услуг населению и затратах на производство продукции; об инвести- 

циях в основной капитал и реализации инвестиционных проектов (д.93); о вводе в эксплуатацию 

зданий и сооружений. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним. 

Аудиторские заключения и отчеты аудиторов по бухучету. 

 

Областное государственное унитарное предприятие «Липецкая областная 
коммунальная компания» (ОГУП «ЛОКК») 

 
Ф. Р-2595, 142 ед. хр., 2003-2010 гг., 3 оп. 

 
Липецкая областная коммунальная компания (ОГУП «ЛОКК») создана постановлением гла- 

вы администрации Липецкой области от 8 сентября 2003г. №188 в целях осуществления произ- 

водства, поставок и продажи вырабатываемой тепловой энергии, обеспечения учёта расхода 

топливно-энергетических ресурсов и устойчивой работы отопительных и технологических ко- 

тельных и инженерных сетей. 

Учредителем компании выступил Комитет по управлению государственным имуществом 

Липецкой области, решением которого от 18 сентября 2003г. №481 был утвержден её Устав. 

Согласно уставу компания являлась коммерческой организацией и подчинялась Департаменту 

топливно-энергетического комплекса и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ад- 

министрации области. Возглавлял её генеральный директор, назначаемый департаментом. 

В соответствии с постановлением Администрации Липецкой области от 7 октября 2003г. 

№206 к ОГУП «ЛОКК» были присоединены областные государственные унитарные предприя- 

тия «Коммунтеплоэнерго», «Елецкие тепловые сети», «Грязинские электрические сети», «Дан- 
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ковские электрические сети», «Западные межрайонные сети», получившие приказом генерально- 

го директора компании от 26 декабря 2003г. №15 статус филиалов ОГУП «ЛОКК». 

Ликвидирована компания постановлением Администрации области от 26 апреля 2006г. №53 

в связи с изменением схемы оказания услуг энергосбережения потребителям области. 

 
Устав компании, изменения и дополнения к нему (2003, 2005 гг.). 

Приказы, распоряжения генерального директора и главного инженера по основной деятель- 

ности. Протоколы оперативных совещаний. 

Штатные расписания. Коллективный договор на 2004-2006 гг. 

Акты приема-передачи областных государственных унитарных предприятий в состав ОГУП 

«ЛОКК» (оп.1, д. 16; оп.2, д. 5-8, 12-13). 

Перспективная и инвестиционная программы деятельности, проект реформирования ком- 

пании и филиалов. Отчеты об основных показателях деятельности компании. Статистические 

сведения компании и филиалов о финансовом состоянии и работе жилищно-коммунальных ор- 

ганизаций в условиях реформы, о производстве и отгрузке товаров и услуг и состоянии расчетов 

за отгруженную продукцию; о численности, заработной плате и движении работников. Расчеты 

нормативной численности работников компании. 

Сводный бюджет, план финансово-экономической деятельности, смета доходов и расходов 

компании и филиалов. Бухгалтерские отчеты компании, объяснительные записки и аудиторские 

заключения к ним. Анализы финансово-экономической деятельности компании и филиалов. 

Договоры аренды земельных участков, купли-продажи и аренды нежилых помещений (оп.2, 

д. 9, 10, 14). 

Переписка с Департаментом ТЭК и реформирования ЖКХ по основной деятельности. 

Документы ликвидационной комиссии за 2006-2007 гг.: приказы председателя комиссии по 

основной деятельности, акты приема-передачи объектов основных средств (кроме зданий и соо- 

ружений), штатные расписания и бухгалтерские отчеты комиссии (оп.1, д. 55-74). 

 
 

8.9. Промысловая и потребительская кооперация 

Елецкая районная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная 
секция (райсельсекция) Орловского губернского союза 

потребительских обществ 
 
Ф. Р-739, 38 ед. хр., 1920-1921 гг., 1 оп. 

 
На основании положения СНК от 20 марта 1920г. были созданы сельскохозяйственные и 

промысловые кооперативы 1-ой степени, которые на местах объединялись в секции при райсо- 

юзах или районных отделениях губсоюзов. 

Елецкая райсельсекция образована в результате объединения кустарно-промышленного и 

сельскохозяйственного отделов бывшего райсоюза. В области сельского хозяйства райсельсекция 

осуществляла руководство садоводством, огородничеством, хлебопашеством, пчеловодством, 

животноводством, птицеводством; в промышленной области - разработкой и добычей угля, вы- 

работкой красок, чугунным, валяльным, гончарным производством. Органами управления секции 

являлись собрание уполномоченных и правление. Дата ликвидации райсельсеции не установлена. 

 
Декреты и положения СНК о кустарно-промысловых, сельскохозяйственных кооперативных 

секциях, циркуляры сельскохозяйственной секции Центросоюза о развитии сельского хозяйства. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний правлений губкустпромсекции, райсельсекции, 
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сельских потребительских обществ. 

Штатное расписание, сметы, планы, отчеты о деятельности райсельсекции. 

Акты, докладные записки инструкторов райсельсекции по обследованию садов и огородов; 

расценочные ведомости тарифных разбивок на рабочих и служащих в садах и огородах. 

Переписка с губсоюзом, районным отделением губсоюза, губкустпромсекцией, уисполко- 

мом, уземотделом, упродкомом, упрофбюро по хозяйственным и производственным вопросам. 

Документы по личному составу. 

 

Раненбургский районный союз кредитно-сельскохозяйственной кооперации 
(Раненбургский «Селькредсоюз») 

 
Ф. Р-1647, 685 ед. хр., 1920-1928 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с декретом ВЦИК и СНК от 16 августа 1921г. был организован Раненбург- 

ский уездный союз сельскохозяйственный кооперации (уселькосоюз) по закупкам, производству 

и сбыту сельскохозяйственной продукции. Он объединял и руководил деятельностью местных 

сельскохозяйственных кооперативов, находился в ведении Рязанского губернского союза сельско- 

хозяйственной кооперации (губселькосоюза) и входил в систему Всероссийского союза сельскохо- 

зяйственной кооперации. В июне 1925 года Раненбургский уездный союз реорганизован в район- 

ный союз кредитно-сельскохозяйственной кооперации с той же подчиненностью. 

Ликвидирован в 1928 году с введением в стране нового административно-территориально- 

го деления. 

 
Постановления, циркуляры, инструкции Всероссийского, Рязанского губернского и Ранен- 

бургского уездного союзов сельскохозяйственной кооперации, губернского и уездного земельных 

управлений по вопросам кредитования и кооперирования сельскохозяйственных товариществ. 

Протоколы, выписки из протоколов пленумов, заседаний правления и ревизионной комис- 

сии, уездного и районного селькосоюзов, совещаний уполномоченных представителей и собра- 

ний членов товариществ и кооперативов уезда. 

Уставы губернского и уездного селькосоюзов, положение о Раненбургском уселькосоюзе. 

Документы об организации сельхозтовариществ. 

Планы кооперирования сельхозтовариществ, производственные планы, отчеты и доклады 

о деятельности уездного и районного селькосоюзов и кредитно-сельскохозяйственных товари- 

ществ. Балансы и финансовые отчеты об исполнении смет доходов и расходов. 

Акты и справки обследования сельскохозяйственных товариществ и кооперативов, промыш- 

ленных и мукомольно-крупяных предприятий и сдаче их в аренду. Документы о выдаче членам 

товариществ и кооперативов семян для весеннего сева. 

Переписка с Рязанским губселькосоюзом, товариществами и кооперативами о выдаче патен- 

тов на право торговли, о предоставлении ссуд, обеспечении сельхозинвентарем и семенами, о 

страховании имущества и ликвидации задолженностей. 

Списки волостей, кооперативных объединений и сельхозтовариществ уезда. 

Документы по личному составу (оп.2). 

 

Елецкий уездный союз сельскохозяйственных, кредитных 
и кустарно-промысловых кооперативов «Селькредсоюз» 

(Елецкий «Уселькредсоюз») 
 
Ф. Р-659, 1007 ед. хр., 1921-1928 гг., 2 оп. 
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В соответствии с целым рядом декретов советского правительства о кустарной про- 

мышленности и промысловой кооперации постановлением собрания представителей семи 

кустарно-промысловых кооперативов Елецкого уезда от 7 августа 1921г. в г. Ельце был об- 

разован Союз кустарно-промысловых и сельскохозяйственных кооперативов «Промсельсо- 

юз». Он решал вопросы снабжения кооперативов сырьем, техникой, товарами широкого по- 

требления, переработки и сбыта продукции, определял целесообразность их хозяйственной 

деятельности. 

Во главе «Промсельсоюза» находилось правление, которое избиралось на ежегодных съездах 

уполномоченных от первичных кооперативов. Вместе с правлением для осуществления контроля 

над его деятельностью избирался контрольный совет. 

Решением съезда уполномоченных «Промсельсоюза» от 24 марта 1923г. он был переиме- 

нован в Союз сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых кооперативов «Сель- 

кредсоюз». 

На основании Положения о сельскохозяйственной кооперации, утвержденного ВЦИК и СНК 

3 октября 1927г., был учрежден Союз союзов сельскохозяйственной кооперации ЦЧО, который 

стал объединяющим и руководящим центром всей системы сельскохозяйственной кооперации 

ЦЧО и в ведение которого был передан Елецкий «Селькредсоюз». 

Документы фонда за 1922-1927гг. имеются также в фонде № Р-761 Елецкий «Окрселькред- 

союз». 

 
Постановления, резолюции, циркуляры СНК СССР, Наркомата РСФСР, Союза союзов ЦЧО. 

Копии. 

Протоколы заседаний правлений Селькредсоюза, губернского и уездного исполкомов, съез- 

дов уполномоченных и правления Селькредсоюза. 

Планы, отчеты, доклады и сведения о деятельности Селькредсоюза. 

Переписка с отделами губернского и уездного исполкомов, учреждениями и предприятиями 

уезда и кооперативами по основной деятельности. 

Документы по личному составу (оп.2). 

 

Лебедянское отделение Козловского районного союза 
сельскохозяйственных и кредитных кооперативов «Селькосоюз» 

 
Ф. Р-428, 269 ед. хр., 1921-1928 гг., 1 оп. 

 
На основании Положения Совнаркома от 17 мая 1921г. был создан Лебедянский уездный 

союз производственной кооперации с районом деятельности город Лебедянь и Лебедянский уезд. 

Основной задачей союза являлось содействие успешному развитию всех видов кустарной и мел- 

кой промышленности путем кооперирования в Лебеянском уезде. 

В своей деятельности союз руководствовался Уставом, зарегистрированным Тамбовским 

губсовнархозом 5 ноября 1921г., и входил в состав Тамбовского губселькосоюза. 

Членами союза были кустарно-промысловые, кредитные и ссудно-сберегательные артели, 

товарищества, кооперативы, ведущие работу в области производственной кооперации. Созда- 

вались они для предоставления гражданам льготных ссуд на удовлетворение их хозяйственных 

нужд, для планомерного и целесообразного объединения денежных средств, для приобретения 

сырья, материалов и предметов оборудования. 

Управление делами союза возлагалось на собрание уполномоченных, совет и правление. Для на- 

блюдения и фактического контроля за деятельностью органов управления союза, проверки отчет- 

ности и ревизии дел ежегодно собранием уполномоченных выбиралась ревизионная комиссия. 

В результате слияния укустпромсоюза и укопколсоюза 2 июля 1922г. образован Лебедянский 
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уездный союз сельскохозяйственной, кустарно-промысловой и кредитно-производственной коо- 

перации. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 11 февраля 1924г. был упразднен Лебедянский 

уезд, его территория вошла в состав Липецкого уезда, а Лебедянский союз сельскохозяйствен- 

ной, кредитно-производственной и кустарно-промысловой кооперации стал районным. 

В апреле 1924г. Липецкий сельскосоюз прекратил свою работу по организационному и хозяй- 

ственному обслуживанию товариществ, а Лебедянский сельскосоюз в ноябре 1924г. расширил 

район своей деятельности до пределов всего Липецкого уезда. 20 декабря 1924г. Лебедянский 

сельскосоюз открыл в г. Липецке отделение, сюда же было перенесено и его центральное прав- 

ление. Таким образом, Лебедянский союз заменил Липецкий союз (после его ликвидации) по обслу- 

живанию кооперативов Липецкого уезда и Лебедянского района. 

Обслуживать товарищества Лебедянского района из Липецка было просто невозможно, 

возникла необходимость создания отделения в г. Ельце, поэтому 1 сентября 1927г. Лебедянское 

отделение Лебедянского сельскосоюза было передано в ведение Козловского сельскосоюза и про- 

существовало до 1928 года. 

 
Распоряжения, циркуляры, инструкции ВСНХ РСФСР, НКТ и НКЗ РСФСР, Всероссийского 

Союза кооперации, Центросоюза, Центросельбанка СССР, губсоюза, губфинотдела, губкустпро- 

ма. Копии. Приказы Липецкого уисполкома по основной деятельности союза. 

Планы работы союза, восстановления сельского хозяйства уезда. Производственно-финансо- 

вые планы подведомственных организаций. Отчеты и доклады о деятельности союза, ревизион- 

ной комиссии и первичных кооперативов. Акты обследования и ревизий сельскохозяйственных и 

производственных кооперативов, артелей. 

Документы о порядке перерегистрации трудовых кооперативных товариществ, пересмотре 

и изменении уставов, правилах продажи товаров кустарного производства; о развитии сельского 

хозяйства, заготовках сельхозпродуктов, ликвидации коллективных хозяйств; об установлении 

порядка в деле надзора за кредитной кооперацией. 

Переписка с губземуправлением, Липецким райсоветом, уисполкомом, уфинотделом, това- 

риществами о порядке регистрации и ликвидации сельхозтовариществ, утверждении уставов, 

отводе земли; о развитии производств, заготовке сена, снабжении сырьем, продуктами, сельхоз- 

машинами, инвентарем; обеспечении Союза специалистами. 

Удостоверения, мандаты, списки служащих Союза и подведомственных организаций с пол- 

ными анкетными данными. 

Документы по личному составу. 

 

Елецкий окружной союз сельскохозяйственных кредитных кооперативов 
(Елецкий «Окрселькредсоюз») 

 
Ф. Р-761, 342 ед. хр., 1922-1930 гг., 3 оп. 

 
С введением в стране окружного административно-территориального деления на 1-ом 

собрании (8-9 августа 1928г.) уполномоченных представителей сельскохозяйственных товари- 

ществ Елецкой окружной сети и отходящих к Елецкому округу Ливенского, Воронежского, Коз- 

ловского и Ефремовского районов был организован Елецкий окружной союз сельскохозяйствен- 

ных кредитных кооперативов «Окрселькредсоюз» на базе Елецкого уездного «Селькредсоюза». 

Союз обслуживал все сельскохозяйственные кредитные товарищества  и  кооператив- 

ные организации, а также кустарно-промысловые кооперации, действовавшие на террито- 

рии округа. Деятельность его заключалась в распространении среди населения коллективных 

форм  ведения  сельского  хозяйства,  применения  в  сельском  хозяйстве  машин  и  улучшенных 
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способов производства, в создании новых кооперативных сельскохозяйственных организаций и их 

объединений, в осуществлении контроля за проведением посевных, уборочных и заготовитель- 

ных кампаний. 

Органами управления селькредсоюза являлись собрание уполномоченных, совет и правление, 

органом контроля - ревизионная комиссия. Находился в ведении Союза союзов ЦЧО. 

Постановлением чрезвычайного собрания уполномоченных «Селькредсоюза» от 27-28 сен- 

тября 1929г. осуществление картофельных, лесных, снабженческих и животноводческих опера- 

ций, проводимых «Селькредсоюзом», было передано, соответственно, Плодосоюзу, Потребко- 

операции, Коопхлебсоюзу и Животноводсоюзу, и дальнейшее существование окружного «Сель- 

кредсоюза» стало нецелесообразным. 

Ликвидирован «Окрселькредсоюз» 31 декабря 1929г., а окончательно все сельскохозяйствен- 

ные кредитные товарищества и кооперативы были ликвидированы только в 1930 году. 

В фонде находятся документы Елецкого уездного Союза сельскохозяйственных, кредитных 

и кустарно-промысловых кооперативов «Селькредсоюз» за 1922-1927 гг. 

 
Циркуляры, инструкции Наркомторга РСФСР, Всероссийского Центрального Союза сельско- 

хозяйственной кооперации, Союза союзов ЦЧО, облсельхозбанка (копии) о мерах по усилению 

кредитной дисциплины в кредитно-кооперативных организациях, изменении районов деятельно- 

сти сельскохозяйственной кредитной сети, о ликвидации неграмотности в системе сельхозкоопе- 

рации и ведении делопроизводства в товариществах. 

Положение Союза союзов ЦЧО о порядке реорганизации низовой сети сельскохозяйствен- 

ных кредитных товариществ (оп.1, д. 212), ликвидации сельскохозяйственных универсальных 

окружных союзов (оп.1, д.188). 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума окрисполкома, Совета союза, сес- 

сий Совета, правления селькредсоюза, сельскохозяйственных кредитных товариществ, общих 

собраний уполномоченных пайщиков, заседаний ликвидкома. 

Протокол сессии Совета селькредсоюза от 8 сентября 1928г. о реорганизации уездного сель- 

кредсоюза в окружной (оп.1, д.58); протокол совещания представителей сельскохозяйственных кре- 

дитных товариществ от 22 октября 1928г. о районировании системы сельхозкооперации (оп.1, д.72). 

Уставы Союза союзов ЦЧО, окрселькредсоюза, кредитных товариществ (оп.1, д. 40, 52). До- 

кументы об образовании Елецкого округа и окружного селькредсоюза (оп.1, д. 56), о ликвидации 

селькредсоюза, его баз и товариществ (оп.1, д. 237). 

Пятилетние планы развития селькредсоюза. Финансовые, оперативно-хозяйственные планы 

работы сельскохозяйственных кредитных товариществ, кооперирования бедноты и батрачества в 

системе сельхозкооперации по округу; планы ликвидационной комиссии по делам селькредсоюза. 

Отчеты о выполнении планов сбыта продукции, о работе товариществ. Акты ревизий дея- 

тельности товариществ. 

Сведения о местонахождении кредитных товариществ, численности членов правления и его 

составе, об отгрузках хлебопродуктов. 

Документы о ликвидации неграмотности, организации и проведении курсов по сель- 

скохозкооперации, проведении кооперирования и хозяйственного обслуживания бедноты и 

батрачества в округе, кампаний по хлебозаготовкам, заготовкам птичьего мяса, яиц, семян 

клевера. 

Переписка с Союзом союзов ЦЧО, Хлебоцентром, облсельхозбанком, административным, 

земельным и финансовым окружными отделами об организации местных сортовых фондов, по- 

рядке сбора подоходного налога, снабжении населения ссудой в период осенней посевной кам- 

пании; о привлечении к уголовной ответственности служащих селькредсоюза; о назначении и 

увольнении работников; проведении работ по ликвидации селькредсоюза. 

Документы по личному составу (оп. 2). 
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Елецкий окружной союз сельскохозяйственной кооперации 
по производству, переработке и сбыту зерновых культур 

(Елецкий «Окркоопхлебсоюз») 
 
Ф. Р-933, 11 ед. хр., 1928-1929 гг., 1 оп. 

 
До XV-го партсъезда (2-19 декабря 1927г.) сельскохозяйственная кооперация развивалась 

стихийно по универсальной системе: были созданы облсоюзы по производству, переработке и 

сбыту зерновых культур, работа которых в начальный период характеризовалась отсутствием 

четких организационных установок. 

Невозможность обеспечить руководством систему по всем округам потребовала органи- 

зации окружного звена – Окркоопхлебсоюзов, которые находились в ведении «Коопхлебсоюза 

ЦЧО» и НКТ РСФСР. Данная система также не могла обслуживать организационно большую 

сеть колхозов в округе, поэтому создавались райкоопсоюзы специального направления по веду- 

щим отраслям. 

Деятельность Елецкого «Окркоопхлебсоюза» заключалась в сбыте зернопродуктов и про- 

ведении мероприятий, повышающих производительность зерновых культур. Наряду с заго- 

товительными мероприятиями союзы производили подбор и использование агрономического 

персонала. 

Аппарат окружного коопхлебсоюза состоял из общего, финансового, организационно-агро- 

номического и оперативного отделов. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930г. округа были упразднены, и центр 

тяжести колхозного строительства переместился в районы, укрепленные кадрами за счет 

упраздненного окружного аппарата и связанные непосредственно с областными, краевыми и 

республиканскими органами. 

 
Циркуляры, инструкции НКТ РСФСР, «Хлебоцентрторга», «Коопхлебсоюза» ЦЧО (копии), 

«Окркоопсоюза». Протокол совещания хлебозаготовителей. 

Планы проведения заготовительных и уборочных работ и работы районных объединений 

«Коопхлеб». Сведения о проведении посевных и уборочных кампаний, о хлебозаготовках. 

Переписка с «Коопхлебсоюзом» ЦЧО об укомплектовании райкоопхлебсоюзов специалиста- 

ми – агрономами. 

Списки, удостоверения сотрудников «Окркоопхлебсоюза». 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Елецкий окружной союз сельскохозяйственной кооперации 
по производству, переработке и сбыту продуктов животноводства 

(Елецкий «Окрживотноводсоюз») 
 
Ф. Р-698, 24 ед. хр., 1929-1930 гг., 3 оп. 

 
Елецкий «Окрживотноводсоюз» организован в конце 1929г. в соответствии с постановле- 

нием Союза союзов ЦЧО. На него возлагалась задача реконструкции в области производства, 

переработки и сбыта продукции животноводства. Свою деятельность союз осуществлял через 

животноводческие товарищества, для чего содержал за свой счет инструкторов для обслужива- 

ния работы животноводческих союзов. Непосредственно подчинялся «Животноводсоюзу» ЦЧО. 

Ликвидирован 1 октября 1930г. в связи с ликвидацией округов. 

 
Постановления, циркуляры НКТ СССР и РСФСР, «Центрживотноводсоюза», Всероссийского 
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«Коопстрахсоюза», «Облживотноводсоюза», «Облторга». Копии. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний Елецкого окрисполкома, правления «Облжи- 

вотноводсоюза», комиссии по ликвидации окружного Союза; общих собраний работников и со- 

браний уполномоченных «Окрживотноводсоюза» о реорганизации его низовой сети. 

Акты приема имущества от районных сельскохозяйственных кредитных товариществ район- 

ными животноводческими товариществами. 

Отчеты о работе «Окрживотноводсоюза», животноводческих товариществ и Елецкого агент- 

ства «Коопстрахсоюза» о расходовании страховых премий. 

Договоры с «Облживотноводсоюзом», Елецким «Селькредсоюзом» о заготовках сырья и 

продуктов. 

Переписка с «Центрживотноводсоюзом», «Облживотноводсоюзом» о заготовках сырья, 

оплате кожсырья и ликвидации «Окрживотноводсоюза». 

Сведения о рабочих и служащих «Окрживотноводсоюза» (оп. 2). 

 

Липецкий областной совет промысловой кооперации 
(Липецкий облпромсовет) 

 
Ф. Р-556, 64 ед. хр., 1954-1959 гг., 1 оп. 

 
Организован решением Липецкого облисполкома от 12 мая 1954г. № 277 в целях объединения 

кооперативных и промысловых артелей Липецкой области и руководства их деятельностью. В 

системе промкооперации Липецкой области на 1 января 1955г. имелось 95 артелей. Основными 

задачами Облпромсовета были увеличение производства кооперативными артелями товаров 

широкого потребления для удовлетворения материальных и культурных потребностей населе- 

ния и улучшение обслуживания его бытовых нужд всеми видами ремонта и услуг. 

Органами управления являлись собрание уполномоченных, совет, правление, ревизионная ко- 

миссия, членами Промсовета -кооперативные союзы Липецкой области. В своей деятельности 

Облпромсовет непосредственно подчинялся Совету промысловой кооперации РСФСР (Роспром- 

совету). 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР № 1629 от 28 октября 1960г. решением 

Липецкого облисполкома от 3 ноября 1960г. на базе Облпромсовета было создано Управление 

бытового обслуживания населения Липецкой области. 

 
Постановления, протоколы заседаний правления, собрания уполномоченных Облпромсовета. 

Устав Липецкого областного Совета промысловой кооперации (оп.1, д.1). 

Утвержденные штатные расписания и сметы расходов. Нормы выработки и расценки на еди- 

ницу выпускаемой продукции. 

Планы и отчеты о работе правления промсовета, артелей, союзов, о производственной дея- 

тельности, по труду и кадрам. 

Сводный годовой баланс. Анализы отчетов артелей. 
 

Промыслово-кооперативные артели и товарищества 
 
«Борьба» - Воловская кожевенная кустарно-промысловая артель, Ф. Р-934, 

2 ед. хр., 1926-1927 гг., 1 оп. 

«Восход» - Елецкая трикотажная кооперативно-промысловая артель, Ф. Р-1480, 

123 ед. хр., 1941-1956 гг., 1 оп. 

«Вперёд» - Раненбургская промысловая производственная артель, Ф. Р-470, 

3 ед. хр., 1935-1936 гг., 2 оп. 
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«Вперёд» - Хлевенская кооперативная промысловая производственная артель, Ф. Р-1164, 

7 ед. хр., 1944-1950 гг., 1 оп. 

Данковское пчеловодное товарищество, Ф. Р-436, 2 ед. хр., 1925-1929 гг., 1 оп. 

«Дружба» - Раненбургская промыслово-кооперативная артель, Ф. Р-441, 17 ед. хр., 

1932-1934 гг., 1 оп. 

им. Ильича – Липецкая торгово-производственная артель инвалидов № 26, Ф. Р-1640, 

26 ед. хр., 1924-1927 гг., 1 оп. 

им. 1 Мая – Добровская районная швейная артель, Ф. Р-1451, 2 ед. хр., 1942-1947 гг., 1 оп. 

им. 4-й пятилетки - Липецкое животноводческое товарищество, Ф. Р-85, 5 ед. хр., 

1951-1956 гг., 1 оп. 

«Инициатива» - Дмитряшевская кооперативная промысловая артель, Ф. Р-1165, 5 ед.хр., 

1946-1947 гг., 1 оп. 

«Искра» - Ломовская торфоартель Чаплыгинского района, Ф. Р-1711, 23 ед. хр., 1947-1955 гг., 

2 оп. 

«Кожевник» - 1-е Липецкое торгово-промысловое товарищество, Ф. Р-47, 2 ед. хр., 1919 г., 1 оп. 

«Красный Дон» - Лебедянская кооперативно-промысловая артель по добыче строительного 

камня,Ф. Р-465, 6 ед. хр., 1932-1936 гг., 1 оп. 

«Красное знамя» - Чаплыгинская артель инвалидов, Ф. Р-1790, 11 ед. хр., 1947-1954 гг., 1 оп. 

«Красное объединение» - Раненбургская промыслово-кооперативная артель по производству 

колбасных изделий, Ф. Р-1639, 3 ед. хр., 1926-1927 гг., 1 оп. 

«Красная пряха» - Данковская кооперативно-промысловая производственная артель, Ф. Р-1638, 

32 ед. хр., 1942-1948 гг., 2 оп. 

«Красный труженик» - Раненбургская производственная мукомольная артель инвалидов № 34, 

Ф. Р-1941, 9 ед. хр., 1924-1925 гг., 1 оп. 

«Ленинский путь» - Лебедянская кожевенная артель, Ф. Р-1921, 7 ед. хр., 1940-1948 гг., 1 оп. 

«Маяк революции» - артель инвалидов булочно-кондитерского производства № 31 г. Раненбур- 

га, Ф. Р-1945, 20 ед. хр., 1924-1925 гг., 1 оп. 

«Новый путь» - Змиевское кредитное сельскохозяйственное товарищество Раненбургского уез- 

да, Ф. Р-1949, 5 ед. хр., 1924-1925 гг., 1 оп. 

«Октябрь» - Раненбургская районная швейная артель, Ф. Р-1641, 2 ед. хр., 1939-1940 гг., 1 оп. 

«Пламя» - Добринская районная артель по добыче торфа, Ф. Р-1724, 1 ед. хр., 1949г., 1 оп. 

«Призыв» - торгово-производственная артель инвалидов № 37 пос. Лев Толстой, Ф. Р-1944, 

6 ед. хр., 1924-1930 гг., 1 оп. 

«Соцстройка» - Елецкая промысловая кооперативная артель кирпичников, Ф. Р-475, 2 ед. хр., 

1932-1933 гг., 1 оп. 

«Ударник» - Добровская районная гончарная артель, Ф. Р-1452, 2 ед. хр., 1942-1947 гг., 1 оп. 

Усманское животноводческое товарищество, Ф. Р-1836, 4 ед. хр., 1947-1960 гг., 2 оп. 

 
Организовывались в соответствии с декретом ВЦИК и СНК от июля 1921г. для широкого 

производственного кооперирования мелких товаропроизводителей, неработающего населения и 

инвалидов. 

Кооперативные промысловые артели через совместную организацию труда осуществляли 

совместное производство товаров широкого потребления по собственному почину и по заказам 

государства, переработку, хранение и сбыт сельхозпродуктов, обслуживание бытовых нужд 

населения. 

Действовали в соответствии с уставом, создавались и ликвидировались общими собрани- 

ями членов артелей. Руководство хозяйственной деятельностью артелей осуществляли коо- 

перативные промысловые союзы, объединяющие артели по производственному или террито- 

риальному признакам. 
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Со временем многие промысловые артели перестали носить характер кустарно-коо- 

перативного производства и с 1955г. начали передаваться в государственную промышлен- 

ность. 

 
Протоколы заседаний правлений, производственных совещаний и общих собраний членов 

артелей. 

Уставы артелей и товариществ (ф. Р-1164, Р-436). Патенты на торговые и производственные 

предприятия (ф. Р-1640, Р-1638), договоры на аренду. Акты ревизий и проверок деятельности 

артелей. 

Штатные расписания, сметы расходов. 

Техпромфинпланы, планы по труду и заработной плате, отчеты и сведения об их выполне- 

нии. Информационные отчеты и доклады о работе артелей. Отчеты и заключительные балансы. 

Ликвидационные балансы и документы о ликвидации артели «Маяк революции» (ф. Р-1945, оп.1, 

д.16-25). 

Сведения о реализации продукции, развитии стахановского движения и работе комсомоль- 

ско-молодежных бригад. Документы по соцсоревнованию. 

Заявления граждан о приеме в члены артелей, списки, анкеты, удостоверения членов. 

Документы об эвакуации, о нанесенных во время оккупации Ельца немцами убытках и вос- 

становлении деятельности артели «Восход», смета на реконструкцию её производственных цехов 

(ф. Р-1480, оп.1, д.1, 116). 

В фондах: Р-470, Р-441, Р-1640, Р-85, Р-1711, Р-47, Р-465, Р-1921, Р-1945, Р-1638, Р-1641, 

Р-1724, Р-1944, Р-1452, Р-1836 имеются документы по личному составу. 

 

Уездные и волостные союзы, конторы и отделения губернских 
союзов потребительских обществ 

 
Александро-Невское, Данковское, Политовское волостные отделения Рязанского губернского 

союза потребительских обществ, Ф. Р-1614 (объединенный), 58 ед. хр., 1918-1923 гг., 2 оп. 

Данковский уездный союз потребительских обществ, Ф. Р-1615, 11 ед. хр., 1918-1920 гг., 2 оп. 

Лебедянское уездное отделение Тамбовского губернского союза потребительских обществ, 

Ф. Р-1627, 18 ед.хр., 1918-1924 гг., 1 оп. 

Липецкая районная контора Тамбовского губернского союза потребительских обществ, 

Ф. Р-213, 39 ед. хр., 1919-1920 гг., 2 оп. 

Усманское уездное отделение Тамбовского губернского союза потребительских обществ, 

Ф. Р-271, 2 ед. хр., 1920г., 1 оп. 

 
Образованы как потребительские коммуны в соответствии с декретом СНК от 10 апреля 

1918г. «О потребительских кооперативных организациях» в целях организации заготовок продо- 

вольствия и снабжения им населения. Постановлением ВЦИК от июня 1919г. потребительские 

коммуны переименованы в потребительские общества, которые объединялись в союзы в преде- 

лах одной губернии, а в районах деятельности данных союзов были созданы отделения. Основной 

их задачей являлось распределение товаров и продуктов со складов губсоюзов между потреби- 

тельскими обществами существующего района. 

Прекратили свою деятельность: Александро-Невское отделение в 1919 году, Политовское 

– в 1922г., Данковское – в ноябре 1923г., Лебедянское – в марте 1924г., Данковский союз – в июле 

1920г. Даты ликвидации Липецкой конторы и Усманского отделения не установлены. 

 
Постановления СНК о потребительских коммунах (ф. Р-1615. оп.1, д. 3), циркуляры и рас- 

поряжения Наркомата продовольствия об изменениях в структуре Союза (ф. Р-1614, оп.1, д. 21), 
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Рязанского губернского союза потребительских обществ, инструкции Тамбовской губернской 

конторы Центросоюза о товарных ценах на зерно (ф. Р-213, оп.1, д. 2). 

Уставы губернского союза потребительских обществ (ф. Р-1614, оп.1, д. 5) и потребитель- 

ского общества (Р-1615, д. 3). Документы о регистрации обществ потребителей Александро-Не- 

вского отделения, инструкция по перевыборам органов управления потребительских обществ и 

отделения Данковского уезда (ф. Р-1614, оп.1, д.18, 28). Документы о ликвидации Данковской 

заготовительной конторы (ф. Р-1614, оп.1, д. 37). 

Протоколы заседаний правлений Рязанского, Тамбовского губернских и Данковского уездно- 

го союзов потребительских обществ, правлений и коллегий отделений; совещаний уполномочен- 

ных отделений и инструкторов губсоюзов, собраний членов потребительских обществ. 

Планы распределения товаров по обществам потребителей. Отчеты о работе отделений, ин- 

структоров отделений о проводимых проверках. Сведения о заготовках сельскохозяйственных 

продуктов, о наличии и движении товаров на складах и товарообмене. Списки товаров на складах. 

Акты осмотра магазина и лавок, подведомственных Лебедянскому отделению (ф. Р-1627, д. 5). 

Списки населения волостей, потребительских обществ, членов потребительских обществ. 

Списки, служебные удостоверения сотрудников отделений. Удостоверения членов отделений на 

закупку товаров. 

Переписка с губсоюзами, продкомитетами, совхозами, складами и ссыпными пунктами о 

заготовках продуктов, распределении и снабжении продовольствием и товарами населения, об 

отгрузке и перевозке товаров по железной дороге, о передаче товаров другим отделениям. 

Документы о развитии кустарного ткачества и деревообделочного производства в Липецком 

уезде (ф. Р-213, оп.1, д.16, 17). 

Бюллетени рыночных цен по г. Лебедяни на 1924 год (ф. Р-1627, д.17). 

Документы по личному составу (ф. Р-1615, ф. Р-213 – оп.2; ф. Р-1627, д. 1-3, 6). 

 

Елецкий районный союз потребительских обществ 
(Елецкий райпотребсоюз) 

 
Ф. Р-652, 137 ед. хр., 1920-1928 гг., 2 оп. 

 
Елецкий районный союз потребительских обществ был организован в соответствии с По- 

ложением Народного комиссариата продовольствия СССР от 7 октября 1920г. Районные по- 

требительские общества объединяли потребкооперации, руководили снабжением, заключали 

договоры, принимали вклады от своих членов. 

Елецкий райсоюз прекратил свою деятельность на основании постановления ЦИК и СНК 

СССР от 15 июня 1927г. 

 
Циркуляры ВЦСПС о планомерном распределении работников кооперации по союзам, о пе- 

реподготовке торговых работников. Постановления совещания по статистике потребкооперации, 

проводившегося при Центросоюзе 25-26 января 1926г. 

Уставы Центрального кооперативного совета РСФСР, общества потребителей (1924г.). Поло- 

жение Центросоюза об организации сырьевого отдела при Центросоюзе, об отделе кооператив- 

ного просвещения Центросоюза, об учете и распределении ответственных работников потреби- 

тельской кооперации и об организации Елецкого райпотребсоюза. 

Инструкция губпотребобщества по учету работников низовой потребительской секции и ко- 

операции, входящих в Центросоюз (1926г.). 

Планы работы организационно-инструкторского отдела Елецкого потребсоюза на 1924-1925 гг. 

Отчеты о работе Чернавского, Краснинского, Тербунского потребительских обществ. 
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Елецкий окружной Союз потребительских 
обществ (Елецкий окрпотребсоюз) 

 
Ф. Р-667, 358 ед. хр., 1925-1930 гг., 3 оп. 

 
Создан на основании постановления собрания уполномоченных Елецкого окружного Сою- 

за потребительских обществ (протокол № 1 от 18 августа 1928г.) для объединения потреби- 

тельской кооперации округа. Находился в ведении Облпотребсоюза ЦЧО. При районировании в 

ведение Елецкого окрпотребсоюза отошли потребительские общества из Воронежского, Ефре- 

мовского, Козловского, Курского, Орловского союзов. Управление делами окрсоюза возлагалось на 

собрание уполномоченных, совет и правление. 

В соответствии с постановлением правления Облпотребсоюза ЦЧО № 546 от 17 июня 

1930г. окрсоюзы ликвидируются и организовываются отделения облпотребсоюза. Ликвидация 

Елецкого окрпотребсоюза была завершена к 1 октября 1930г. 

 
Постановления, распоряжения, циркуляры Центросоюза, Облпотребсоюза ЦЧО, президиу- 

ма правления Облпотребсоюза. Распоряжения заведующего окрпотребсоюза и председателя лик- 

видкома о ликвидации окрпотребсоюза. (оп.1, д. 291). 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний правления окрпотребсоюза, райпотребсоюза, 

ревизионной комиссии, общих собраний членов потребобществ об укрупнении и слиянии потре- 

бобществ, утверждении хозяйственных планов. 

Уставы окрпотребсоюза, потребительских обществ округа. 

Пятилетний план развития потребкооперации ЦЧО на 1928-1933 гг. Торгово-финансовые и 

расчетно-кассовые планы окрпотребсоюза, президиума совета уполномоченных окрпотребсоюза 

и пояснительные записки к ним. 

Сметы административно-управленческих и хозяйственных расходов райпо на содержание 

детяслей и детских площадок. Отчеты по основной деятельности. Акты обследования потреби- 

тельских обществ. 

Документы о ходе отчетно-выборной кампании потребобществ, о передаче районных и город- 

ских потребобществ Елецкому окрпотребсоюзу, о слиянии и ликвидации потребобществ, регистра- 

ции уставов, результатах обследования работы окрпотребсоюза, подготовке и переподготовке кадров. 

Сведения о выполнении условий социалистических договоров, о численности кооперирован- 

ного населения, бедноты, батрачества, молодежи до 23 лет; об участии в осенне-посевной кам- 

пании; о движении розничных цен, взимании средств с населения на капитальное строительство. 

Переписка с Центросоюзом, облпотребсоюзом о заготовке, хранении хлебопродуктов, о 

культурно-массовой работе. 

Списки и анкеты сотрудников с полными анкетными данными. 

Протоколы собрания уполномоченных окрпотребсоюза от 18 августа 1928г. о реорганизации 

сети потребкооперации (оп.1, д. 6), от 15-17 июля 1930г. о ликвидации окрпотребсоюза (оп.1, д. 321). 

Документы по личному составу (оп.2). 

 

Липецкий областной союз потребительских обществ 
(Липецкий облпотребсоюз) 

 
Ф. Р-555, 1743 ед. хр., 1953-1988 гг., 3 оп. 

 
Образован в соответствии с постановлением 1-го Липецкого областного съезда потреби- 

тельской кооперацииот 27-28 апреля 1954г. как руководящий хозяйственный и организацион- 

ный центр потребительской кооперации Липецкой области. Липецкий облпотребсоюз непосред- 
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ственно подчинялся Роспотребсоюзу, входил в систему Центросоюза и состоял его членом. Чле- 

нами облпотребсоюза являлись районные союзы потребительских обществ (райпотребсоюзы) и 

районные потребительские общества (райпо). 

Органы управления облпотребсоюза - областной съезд потребительской кооперации, совет 

и правление. 

В систему облпотребсоюза входили 18 районных потребительских обществ и 22 собствен- 

ных хозяйства: Липецкая универсальная база, Липецкая база коопхозторг, Елецкая межрайбаза, 

Липецкий коопкниготорг, склад-магазин, Липецкий горкоопторг, Липецкая торгово-закупочная 

база, Липецкая и Елецкая автобазы, Лебедянский винный завод, Краснинский консервно-пивова- 

ренный завод, Казинский и Тербунский пищекомбинаты, Хлевенский и Боринский хлебозаводы, 

ремонтно-монтажный комбинат, художественно-рекламный комбинат, передвижная механи- 

зированная колонна, комбинат железобетонных и бетонных изделий, кооперативный техникум, 

кооперативное училище и домоуправление. 

 
Постановления правления, распоряжения председателя правления по основной деятельности. 

Протоколы съездов уполномоченных потребкооперации, заседаний правления облпотребсоюза, со- 

браний Совета, актива работников потребкооперации, отчетно-выборных собраний пайщиков. 

Сводные планы хозяйственной деятельности облпотребсоюза, планы сбора паевых взносов, 

заготовок сельхозпродуктов и сырья, планы по капитальному строительству, труду и кадрам. Сво- 

дные балансы производственных мощностей. 

Отчеты о выполнении планов. Отчеты облпотребсоюза и райпотребсоюзов по основной дея- 

тельности. Анализы производственно-финансовой деятельности райпотребсоюзов. 

Социалистические обязательства и отчеты о ходе соцсоревнования. 

Документы профкома. 

 

Районные союзы потребительских обществ и 
потребительские общества (райпотребсоюзы, райпо) 

 
Боринский райпотребсоюз, Ф. Р-1237, 17 ед. хр., 1954-1960 гг., 2 оп. 

Грязинский райпотрбсоюз, Ф. Р-958, 48 ед. хр., 1949-1970 гг., 2 оп. 

Данковский райпотребсоюз, Ф. Р-1216, 81 ед. хр., 1962-1981 гг., 1 оп. 

Добринский райпотребсоюз, Ф. Р-829, 88 ед. хр., 1955-1969 гг., 1 оп. 

Добровское райпо, Ф. Р-302, 139 ед. хр., 1942-1977 гг., 2 оп. 

Долгоруковский райпотребсоюз, Ф. Р-1179, 27 ед. хр., 1962-1971 гг., 1 оп. 

Измалковский райпотребсоюз, Ф. Р-1362, 109 ед. хр., 1960-1980 гг., 1 оп. 

Краснинский райсоюз, Ф. Р-2056, 32 ед. хр., 1965-1975 гг., 1 оп. 

Лебедянское райпо, Ф. Р-2095, 292 ед. хр., 1941-1980 гг., 1 оп. 

Лев-Толстовский райпотребсоюз, Ф. Р-1486, 51 ед. хр., 1947-1970 гг., 1 оп. 

Липецкий райпотребсоюз, Ф. Р-1242, 34 ед. хр., 1939-1959 гг., 1 оп. 

Октябрьский райпотребсоюз, Ф. Р-1591, 6 ед. хр., 1939-1941 гг., 1 оп. 

Становлянское райпо, Ф. Р-873, 18 ед. хр., 1944-1959 гг., 1 оп. 

Тербунское райпо, Ф. Р-1087, 39 ед. хр., 1959-1970 гг., 1 оп. 

Трубетчинский райпотребсоюз, Ф. Р-359, 4 ед. хр., 1959-1960 гг., 1 оп. 

Усманский райпотребсоюз, Ф. Р-1960, 78 ед. хр., 1957-1979 гг., 1 оп. 

Чаплыгинское райпо,Ф. Р-2017, 163 ед. хр., 1953-1976 гг., 1 оп. 

Чернавский райпотребсоюз, Ф. Р-2083, 1 ед. хр., 1949г., 1 оп. 

 
В 1928 году с образованием районов функции потребительских обществ и их уездных союзов 

по заготовкам продовольствия, товаров народного потребления и снабжению ими населения 
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переходят к районным потребительским обществам и союзам. Райпотребсоюзы содействовали 

развитию кооперации в районах и осуществляли руководство деятельностью подведомствен- 

ной им сети кооперативных организаций в области закупок продуктов, производства товаров, 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Находились в ведении 

областных союзов потребительских обществ. 

Боринский, Октябрьский, Трубетчинский и Чернавский райпотребсоюзы прекратили свою 

деятельность в связи с ликвидацией районов. 

 
Постановления, решения и распоряжения правлений областных и районных потребитель- 

ских союзов. 

Протоколы заседаний правлений райпотребсюзов, общих и отчетно-выборных собраний 

уполномоченных пайщиков и документы к ним. Наказы и критические замечания пайщиков и 

справки проверок их выполнения. Списки уполномоченных пайщиков (ф. Р-1216, д. 68). Отчеты 

и справки правлений об организационно-массовой работе и комплексных проверках подведом- 

ственных предприятий. 

Уставы райпотребсоюза, райпо, совхозного рабочего кооператива, заготконторы (ф. Р-302, 

оп.2, д.1, 78, 112; Р-2095, д. 228). 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов райпотребсоюзов и сельпо. 

Планы и отчеты райпотребсоюзов, сельпо и подведомственных предприятий по товарообо- 

роту, заготовкам и закупкам сельскохозяйственных продуктов и сырья. 

Финансовые планы и планы по труду. 

Бухгалтерские отчеты сводные по системе и правлений райпотребсоюзов, объяснительные 

записки к ним. Анализы финансовой и хозяйственной деятельности райпотребсоюзов, сельпо. 

Экономические обзоры и сведения о выполнении плана товарооборота. 

Структура розничного товарооборота (ф. Р-829, д. 6) и разработочные таблицы к плану про- 

дажи товаров в ассортименте. Анализы структуры розничного товарооборота (ф. Р-1960). 

Документы по кооперированию населения и сбору паевых взносов, о движении численности 

пайщиков, розничном и оптовом товарообороте. 

Планы и сметы на капитальное строительство. Акты приема в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 

Коллективные договоры, акты и справки проверок их выполнения. Документы по соцсорев- 

нованию и награждению передовиков производства. 

 

 
 

9. Фонды учреждений народного образования 

Отделы народного образования исполнительных комитетов уездных 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (УОНО) 

 
Данковский (отделение), Ф. Р-456, 342 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-687, 621 ед. хр., 1918-1928 гг., 4 оп. 

Задонский, Ф. Р-817, 3 ед. хр., 1920-1926 гг., 1 оп. 

Лебедянский (отделение), Ф. Р-1555, 33 ед. хр., 1918-1924 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-9, 714 ед. хр., 1916-1928 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1533, 872 ед. хр., 1918-1928 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-251, 3 ед. хр., 1925-1930 гг., 1 оп. 

 
Постановлением Наркомпроса РСФСР от 21 января 1918г. в составе исполкомов уездных 
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Советов были образованы отделы народного образования, которые осуществляли руководство 

школьным и дошкольным делом, политико-просветительной работой, массовой профессиональ- 

но-технической подготовкой. Действовали по принципу двойного подчинения: являлись органа- 

ми местных советов и представляли собой местный аппарат Наркомпроса РСФСР. Непосред- 

ственно подчинялись губернским отделам народного образования. 

В функции УОНО входили реформа школьного образования на советских началах, развитие 

сети просветительных учреждений и обеспечение их квалифицированными кадрами, выработка 

наиболее целесообразных организационных форм, программ и приемов просветительной работы. 

В 1923 году реорганизованы в отделения народного образования в составе общих отделов 

уисполкомов, в 1926 году восстановлены как самостоятельные отделы. 

Упразднены в 1928 году, в связи с новым административно-территориальным делением, с 

передачей функций отделам народного образования райисполкомов. 

 
Декреты, постановления, циркуляры СНК, ВЦИК, Народного комиссариата просвещения 

РСФСР (копии); распоряжения, инструкции губернских и уездных исполкомов и отделов народ- 

ного образования о реформе народного образования, ликвидации безграмотности, создании сети 

образовательных и просветительных учреждений и обеспечении их квалифицированными кадра- 

ми, о профессионально-техническом, дошкольном и трудовом воспитании. 

Приказы и распоряжения заведующих Елецким (ф. Р-687), Лебедянским (ф. Р-1555) и Ранен- 

бургским (ф. Р-1533) УОНО по основной деятельности и личному составу. 

Протоколы и резолюции губернских, уездных, волостных съездов и конференций по народ- 

ному образованию, совещаний заведующих уездными и волостными отделами народного обра- 

зования, учителей, работников детских домов, трудовых колоний, культпросветучреждений по 

вопросам организации народного образования и политико-просветительной работы в уездах. 

Протоколы заседаний коллегий, отделов, подотделов, секций, комиссий УОНО; педагогических 

советов школ и училищ, общих собраний работников просвещения. 

Планы и отчеты о работе уездных, волостных отделов народного образования, их отделов, 

подотделов, секций и комиссий, подведомственных им учреждений и организаций, педагогиче- 

ских и школьных советов, учителей и инструкторов народного образования. 

Статистические отчеты и сведения учреждений просвещения о состоянии народного образо- 

вания, социалистическом и трудовом воспитании детей, ликвидации неграмотности, об организа- 

ции внешкольной, культурно-просветительной и библиотечной работы, о численности, составе и 

движении учащихся, работников образования и культпросветучреждений, охране здоровья детей 

и подростков в уездах. 

Переписка с губернскими, уездными, волостными исполкомами, отделами народного обра- 

зования, школами и культпросветучреждениями о создании уездных и волостных органов народ- 

ного образования, состоянии и развитии образования и просвещения, организации учебно-вос- 

питательной, дошкольной, библиотечной и клубной работы, содержании школ и обеспечении их 

педагогическими кадрами и учебниками. 

Переписка с наблюдателем бывших церковно-приходских школ о ликвидации Липецкого от- 

деления епархиального училищного совета. Акты о передаче церковно-приходских школ и ду- 

ховных училищ в ведение уездного комиссариата народного просвещения, списки начальных, 

церковно-приходских школ и земских училищ г. Липецка и уезда (ф. Р-9). 

Списки школ, учреждений профтехобразования и культпросветучреждений, неграмотных и 

малограмотных жителей и подростков, учителей по волостям и деревням. 

Регистрационные карточки, анкеты, удостоверения работников УОНО и их подведомствен- 

ных учреждений. 

Анкеты культпросветучреждений Данковского уезда за 1919-1920 гг. (ф. Р-456). 

Документы о реорганизации Липецкого УОНО (1917г.), о состоянии театрального, музей- 
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но-экскурсионного дела в Липецком уезде, о работе Липецкой центральной библиотеки и Липец- 

кого исторического архива (ф. Р-9, оп.1, д.4, 91, 158, 169, 170, 221, 395). 

 

Отдел народного образования исполнительного комитета Елецкого 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Елецкий ОКРОНО) 
 
Ф. Р-688, 138 ед. хр., 1928-1930 гг., 2 оп. 

 
Образован в результате административно-территориальной реформы в июле 1928 года 

как местный орган народного образования на территории Елецкого округа. Руководил народным 

образованием и культурно-просветительной работой в уездах. 

На окружной отдел были возложены следующие функции: развитие сети просветительных 

и образовательных учреждений, материальное и кадровое их обеспечение, выработка программ 

и приемов просветительной работы, ликвидация неграмотности, организация социального, до- 

школьного, профессионально-технического и педагогического образования в округе. 

Упразднен в связи с ликвидацией округов постановлением СНК и ЦИК СССР от 23 июля 1930 г. 

 
Постановления, циркуляры ВЦИК и СНК РСФСР, Наркомпроса РСФСР, окрисполкома и об- 

ластного отдела народного образования о мерах по укреплению местных органов народного про- 

свещения, об организации учебно-воспитательной и внешкольной работы, о подготовке школ к 

новому учебному году, борьбе с беспризорностью, переходе учреждений народного образования 

на пятидневную рабочую неделю. 

Протоколы заседаний президиумов Липецкого, Елецкого горсоветов и совещаний секций по 

народному образованию при них; протоколы педагогических районных конференций, заседаний 

облоно, окружного методического совета, совещаний заведующих школами, общих собраний 

граждан сел округа. 

Положения об ОКРОНО и его совете, штатные расписания и сметы расходов отдела и подве- 

домственных ему учреждений. 

Планы и отчеты о работе окружного методического совета, окрОНО, школ, учреждений по- 

литпросвета округа, инспекторов социального воспитания. 

Документы об организации окружных исполкомов и отделов народного образования, о вве- 

дении всеобщего начального обучения, расширении сети школ округа, проведении компании по 

ликвидации неграмотности и антирелигиозной компании, о повышении квалификации работни- 

ков просвещения. 

Переписка с облоно по организационным вопросам, с заведующими школами округа - по 

кадровым; с земельным отделом окрисполкома – о предоставлении участков сельским школам; 

с окружным отделом коммунального хозяйства – о ремонте и строительстве школ; со школами и 

техникумами – о правилах приема учащихся на учебу. 

 

Департамент образования и науки администрации 
Липецкой области 

 
Ф. Р-515, 3615 ед. хр., 1954-2001 гг., 10 оп. 

 
Липецкий областной отдел народного образования был создан на основании решения 1-ой 

сессии Липецкого областного Совета депутатов трудящихся 21 марта 1954г. Осуществлял 

контроль и руководство всей сетью нижестоящих органов народного образования в области и 

непосредственное руководство подчиненными им научными, учебными, дошкольными и просве- 
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тительными учреждениями под общим руководством Министерства просвещения РСФСР. 

При облоно в качестве контрольно-совещательных органов создавались советы народного 

образования из представителей общественных организаций, преподавателей и учащихся. Важ- 

ной формой непосредственного руководства работой органов народного образования являлись 

различные организационные и методические совещания, съезды и конференции работников про- 

свещения. 

В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 7 декабря 1962г. постановлением сес- 

сии Липецкого областного Совета от 15 декабря 1962г. областной Совет был разделен на два 

совета - промышленный и сельский. 

В ведение отдела народного образования промышленного облисполкома были переданы 

Лебедянская базовая школа, Липецкая станция юных техников, Липецкая областная экскурси- 

онно-туристическая станция, Лебедянский и Чаплыгинский детдома, Задонский спецдетдом 

№1, Задонская и Данковская школы глухонемых, Лебедянская школа тугоухих, Усманская школа 

слепых детей, Липецкая областная школьная фильмотека, Усманская, Грязинская и Казинская 

школы-интернаты. В ведениии отдела народного образования сельского облисполкома находи- 

лись Елецкая санаторно-лесная школа, Липецкая областная станция юных натуралистов, Чер- 

навский и Боринский детдома, Ериловская вспомогательная школа, Липецкая областная заочная 

школа, Липецкий институт усовершенствования учителей, Липецкий областной дошкольный 

методкабинет, Елецкая фильмотека, Добринская, Дмитряшевская, Троекуровская и Берёзовская 

школы - интернаты, Лебедянское педучилище. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964г. и по- 

становления сессии Липецкого областного Совета от 25 декабря 1964г. снова был образован 

единый областной Совет, его исполком и отделы исполкома, в том числе отдел народного 

образования. 

Решением исполкома Липецкого областного Совета народных депутатов от 6 октября 

1988г. № 468 «О совершенствовании организации и структуры управления народным образо- 

ванием Липецкой области» на базе упраздненных областного отдела народного образования 

и управления профтехобразования было создано Липецкое областное управление народного 

образования, действующее на принципах двойного подчинения. По отраслевому признаку оно 

находилось в ведении Министерства просвещения РСФСР, а непосредственно подчинялось об- 

лисполкому. 

В соответствии с постановлением главы администрации Липецкой области от 28 ноября 

1991г. № 16 образовано Управление народного образования администрации Липецкой области, 

постановлением главы администрации Липецкой области от 6 августа 1996г. № 337 оно пере- 

именовано в Департамент науки и образования, с 22мая 1998г. – Департамент образования и 

науки администрации Липецкой области (постановление главы администрации области от 22 

мая 1998г. № 176). 

 
Решения, распоряжения облисполкома и переписка с ним о строительстве объектов народного 

образования. Приказы заведующего облоно (управления, департамента) по основной деятельности. 

Протоколы заседаний, постановления, решения совета по народному образованию, коллегии 

облоно (управления, департамента) и документы к ним. 

Протоколы, постановления, доклады областных съездов учителей, научно-практических 

конференций, слетов, смотров, совещаний и семинаров учителей, заведующих рай(гор)оно, ди- 

ректоров школ, совета содействия семье и школе. 

Паспорта учреждений народного образования области (1954г.), паспорт Лебедянского педа- 

гогического училища (1954-1955 гг.). 

Планы, комплексные областные программы развития образования и социально-экономиче- 

ского развития образовательных учреждений в области. Документы об их выполнении. Планы 
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финансирования, бюджеты и сметы расходов на содержание облоно (управления, департамента) 

и учреждений народного образования. 

Информационные отчеты образовательных учреждений области об учебно-воспитательной 

работе. Информации облоно о перестройке работы школ в соответствии с Законом «Об укрепле- 

нии связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» 

(1959-1961 гг.), о состоянии и перспективах развития образования в области. 

Статистические отчеты облоно (управления, департамента), рай(гор)оно, школ и педу- 

чилищ о подготовке учебных заведений к новому учебному году, о числе и составе педаго- 

гических кадров, группировке школ по числу учителей, классов – по количеству учащихся, 

движении учащихся на начало и конец учебного года, трудовом обучении и трудоустройстве 

выпускников средних и общеобразовательных школ, об успеваемости учащихся, обучении 

неграмотных и малограмотных среди взрослого населения, о работе школ для детей с недо- 

статками умственного и физического развития, об устройстве детей и подростков, оставших- 

ся без родителей и др. 

Сведения облоно о состоянии народного образования и организации воспитательной и мето- 

дической работы в учебных заведениях области, об укомплектовании учебных заведений педаго- 

гическими кадрами, детских домов -учащимися, о трудоустройстве выпускников детских домов, 

школ-интернатов и спецшкол, об охране прав детей и лишении родительских прав. Отчеты о 

количестве и журналы регистрации детей, прошедших медико-педагогическую комиссию. Доку- 

менты о профилактике правонарушений, пьянства и алкоголизма среди несовершеннолетних, о 

передаче детей в семьи на усыновление под опеку и попечительство. 

Акты, справки проверок работы рай(гор)оно, педагогических коллективов, состояния учеб- 

но-воспитательного процесса и преподавания отдельных предметов в школах и детских домах г. 

Липецка и области. 

Планы, расчеты потребности учебных заведений области в педагогических кадрах и моло- 

дых специалистах, отчеты о повышении квалификации руководящих работников рай(гор)оно, 

директоров школ, заочного обучения учителей, не имеющих высшего образования. Сведения об- 

лоно о качественном составе руководящих работников рай(гор)оно и руководителей школ, спи- 

ски работников облоно, рай(гор)оно, школ и резерва на выдвижение, характеристики учителей, 

выдвигаемых на руководящую должность. 

Информации, справки об организации и подведении итогов смотров-конкурсов, олимпиад по 

предметам, экспериментальной работы в детских общеобразовательных учреждениях, социали- 

стического соревнования образовательных учреждений области. Документы о научно-исследова- 

тельской работе и научные разработки по педагогике ученых Липецкой области. 

Документы о присвоении работникам просвещения звания «Заслуженный учитель школы 

РСФСР», награждении их орденами, медалями и знаками, награждении выпускников школ золо- 

той медалью. 

Планы и отчеты по финансированию капитальных вложений и капитальному строительству 

объектов народного образования. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. 

Штатные расписания и сметы расходов облоно, сводные ведомости тарификации учителей 

общеобразовательных школ, тарификационные списки учителей школ-интернатов. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности облоно и подведомственных учреждений. 

Переписка с Министерством просвещения РСФСР о деятельности общеобразовательных 

школ, работе детских домов, школ-интернатов и спецшкол. 

Ликвидационный баланс Воронежской спецшколы ВВС № 6 (оп.1, д.71). Протоколы заседа- 

ний приемной комиссии (1975-1976 гг.) и комиссии по распределению выпускников Липецкого и 

Елецкого пединститутов (1977г.), списки выпускников. 
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Отделы народного образования исполнительных комитетов 
городских Советов депутатов трудящихся (гороно) 

 
Грязинский, Ф. Р-1829, 45 ед. хр., 1969-1976 гг., 1 оп. 

Данковский, Ф. Р-1190, 47 ед. хр., 1962-1973 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-765, 321 ед. хр., 1940-1970 гг., 1 оп. 

 
Создавались в составе исполкомов городских Советов в целях осуществления контроля и 

методического руководства деятельностью общеобразовательных школ, школ рабочей молоде- 

жи, школ-интернатов и детских дошкольных учреждений на территориях городов Липецкой 

области. 

18 августа 1918г. в составе Елецкого горисполкома был создан отдел просвещения, в конце 

1918г. горисполком передал свои функции по народному образованию уездному исполкому. В соот- 

ветствии с «Положением о городских Советах» 1925 года при Елецком горсовете была создана 

секция народного образования, а «Положением о городских Советах» ВЦИК и СНК от 20 января 

1933г. Елецкий горисполком возобновил свою деятельность и создал отраслевые отделы, в том 

числе отдел народного образования. 

С преобразованием поселка Грязи в город в 1939г. создан Грязинский гороно, в 1959г. анало- 

гично создан Данковский гороно. 

Гороно функционировали по принципу двойного подчинения: являлись органами местных со- 

ветов и представляли собой аппарат Наркомпроса РСФСР, с 1946г. - Министерства просвеще- 

ния РСФСР. 

 
Постановления, решения, распоряжения вышестоящих и местных органов управления на- 

родным образованием. Приказы Орловского облисполкома и Елецкого горисполкома, относящи- 

еся к деятельности Елецкого гороно (1950-1954 гг., ф. Р-765). Приказы заведующего Грязинским 

гороно по основной деятельности (ф. Р-1829). 

Протоколы заседаний, стенограммы совета Елецкого гороно (1967-1976 гг., ф. Р-765), город- 

ских и районных конференций, совещаний и семинаров директоров школ, учителей, работников 

детских учреждений, комиссий по рассмотрению экзаменационных работ, жюри смотров художе- 

ственной самодеятельности. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов гороно и их под- 

ведомственных учреждений. 

Планы и отчеты о работе гороно, методических кабинетов, школ и детских садов. Отчеты 

о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, о составе учащихся, о патронировании и 

охране прав детей. 

Акты и справки проверок деятельности Данковского гороно вышестоящими органами народ- 

ного контроля (1969г., ф. Р-1190). Акты инспекторских проверок состояния учебно-воспитатель- 

ной работы и хозяйственной деятельности школ, детских садов, Елецкого санаторного детского 

дома и Дома пионеров в г. Ельце (ф. Р-765). 

Переписка с областным отделом народного образования по вопросам руководства, организа- 

ции и методики работы школ, детских учреждений, проведения ученических олимпиад, смотров 

художественной самодеятельности, патронирования и опеки над несовершеннолетними, кадро- 

вым вопросам. 

Документы о награждении работников просвещения орденами и медалями и присвоении им 

почетных званий. 

Списки медалистов-выпускников средних школ Грязинского района (ф. Р-1829). 

Тарификационные списки работников Данковского гороно (ф. Р-1190). 
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Отделы народного образования исполнительных комитетов 
районных Советов депутатов трудящихся (РОНО, районо) 

 
Боринский, Ф. Р-1234, 68 ед. хр., 1944-1962 гг., 1 оп. 

Воловский, Ф. Р-1821, 49 ед. хр., 1964-1971 гг., 1 оп. 

Грязинский, Ф. Р-1017, 38 ед. хр., 1954-1970 гг., 1 оп. 

Грачёвский (образован 31 декабря 1934г., ликвидирован 4 июля 1956г.), Ф. Р-1718, 113 ед. хр., 

1930-1956 гг., 1 оп. 

Данковский, Ф. Р-1785, 37 ед. хр., 1957-1971 гг., 1 оп. 

Дмитряшевский (образован 6 января 1954г., ликвидирован 1 февраля 1963г.), Ф. Р-1337, 

2 ед. хр., 1949-1956 гг., 1 оп. 

Добринский, Ф. Р-1839, 231 ед. хр., 1954-1976 гг., 2 оп. 

Добровский, Ф. Р-305, 20 ед. хр., 1944-1962 гг., 1 оп. 

Долгоруковский, Ф. Р-1175, 33 ед. хр., 1959-1970 гг., 2 оп. 

Донской (образован как Студенецкий, с 31 декабря 1934г. - Водопьяновский, с 14 ноября 1957г. 

- Донской, ликвидирован 1 февраля 1963г.), Ф. Р-226, 4 ед. хр., 1954-1962 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-1825, 102 ед. хр., 1959-1970 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-1328, 166 ед. хр., 1945-1973 гг., 1 оп. 

Измалковский, Ф. Р-1400, 68 ед. хр., 1947-1973 гг., 1 оп. 

Колыбельский (ликвидирован 4 июля 1956г.), Ф. Р-1789, 2 ед. хр., 1951г., 1 оп. 

Краснинский, Ф. Р-1443, 77 ед. хр., 1950-1970 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1820, 92 ед. хр., 1948-1972 гг., 1 оп. 

Лев-Толстовский (до 23 июля 1930г. Астаповский), Ф. Р-1807, 291 ед. хр., 1942-1970 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-126, 164 ед. хр., 1944-1983 гг., 1 оп. 

Октябрьский (до 12 сентября 1957г. - Молотовский, ликвидирован 1 февраля 1963г.), 

Ф. Р-1748, 6 ед. хр., 1936-1962 гг., 1 оп. 

Становлянский, Ф. Р-801, 41 ед. хр., 1955-1971 гг., 2 оп. 

Талицкий (образован в 1938г., ликвидирован 4 июля 1956г.), Ф. Р-1841, 14 ед. хр., 1946-1956 гг., 

1 оп. 

Тербунский, Ф. Р-1093, 67 ед. хр., 1959-1971 гг., 1 оп. 

Трубетчинский (ликвидирован 1 февраля 1963г.), Ф. Р-372, 38 ед. хр., 1938-1962 гг., 3 оп. 

Усманский, Ф. Р-1833, 36 ед. хр., 1958-1975 гг., 1 оп. 

Хворостянский (ликвидирован 21 июня 1960г.), Ф. Р-1842, 9 ед. хр., 1952-1958 гг., 1 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-1336, 70 ед. хр., 1950-1975 гг., 1 оп. 

Чалыгинский, Ф. Р-1792, 97 ед. хр., 1950-1970 гг., 1 оп. 

Чернавский (образован 12 марта 1946г., ликвидирован 21 июня 1960г.), Ф. Р-1403, 18 ед. хр., 

1946-1960 гг., 1 оп. 

 
Образованы на основании постановления ВЦИК И СНК РСФСР от 30 июля 1928г., в связи 

с введением в стране районного административно-территориального деления. Руководство на- 

родным образованием поручалось одному из членов райисполкома, при нем создавался аппарат 

из 2-3-х работников. 

Районные отделы народного образования осуществляли руководство начальными, неполны- 

ми средними и средними образовательными школами, учреждениями дошкольного воспитания 

детей под непосредственным подчинением облоно и общим руководством Наркомата, с 1946г. 

– Министерства просвещения РСФСР. 

Для районо общими функциями были реформа школьного дела, развитие сети просветуч- 

реждений, материальное и кадровое их обеспечение, выработка наиболее целесообразных орга- 

низационных форм, программ и приемов образовательной и просветительной работы, контроль 
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и наблюдение за точным и своевременным исполнением постановлений и распоряжений выше- 

стоящих органов народного образования. 

 
Приказы облоно и районо по основной деятельности. 

Протоколы заседаний советов районо, совещаний с директорами школ, семинаров препо- 

давателей школ и работников детских учреждений, январских и августовских совещаний учи- 

телей. 

Перспективные планы развития народного образования Добровского (ф. Р-305), Елецкого 

(ф. Р-1825), Лебедянского (ф. Р-1820) и Липецкого (ф. Р-126) районов. Планы и отчеты о работе 

районо, районных методических кабинетов и школ. Статистические отчеты районо о состоянии 

учебно-воспитательной работы в школах, численности учителей, составе, движении и успевае- 

мости учащихся. 

Паспорта школ Боринского (ф. Р-1234), Добровского (ф. Р-305), Лев-Толстовского (ф. Р-1807) 

районов. 

Акты инспекторских проверок состояния учебно-воспитательной работы в учебных учреж- 

дениях районов и работы детских садов Елецкого района (ф. Р-1825). 

Документы о ликвидации неграмотности, о патронировании детей и опеки над несовершен- 

нолетними Воловского (ф. Р-1821), Лев-Толстовского (ф. Р-1807) и Липецкого (ф. Р-126) районов; 

списки неграмотных и малограмотных граждан Трубетчинского района (ф. Р-372). 

Документы о награждении орденами и медалями, присвоении почетных званий работникам 

просвещения Добринского (ф.Р-1839), Лев-Толстовского (ф. Р-1807), Тербунского (ф. Р-1093), Ча- 

плыгинского (ф. Р-1792) районов. 

Списки работников районо, педагогического персонала школ Липецкого (ф. Р-126), Трубет- 

чинского (ф. Р-372) и Чернавского (ф. Р-1403) районов. Списки выпускников школ Добровского 

района, награжденных золотыми и серебряными медалями за 1959-1976 гг. (ф. Р-305). 

Тарификационные списки работников народного образования. Ведомости на выдачу зара- 

ботной платы работникам районо и учителям Грачевского районо (ф. Р-1718). 

 

Липецкое областное управление 
профессионально-технического образования 

 
Ф. Р-585, 428 ед. хр., 1954-1975 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 9 апреля 1954г. №3725-Р 

было создано Липецкое областное управление трудовых резервов. Находилось в ведении Главного 

управления трудовых резервов при Совете Министров СССР. 

Осуществляло руководство учебно-воспитательной работой в учебных заведениях трудо- 

вых резервов. В 1954г. в ведении Липецкого областного управления трудовых резервов находилось 

15 учебных заведений: ремесленные, железнодорожные училища, училища механизации сельско- 

го хозяйства, школы фабрично-заводского обучения. 

Приказом начальника Главного управления профессионально-технического образования при 

Совете Министров РСФСР от 5 ноября 1959г. № 47 Липецкое областное управление трудовых 

резервов переименовано в Липецкое областное управление профессионально-технического обра- 

зования с подчинением вышеназванному Главному управлению. 

Основной его задачей оставалось оказание помощи предприятиям в деле подготовки и по- 

вышения квалификации рабочих кадров на производстве, в сельском хозяйстве и других отраслях 

народного хозяйства. 

 
Приказы Главного управления профтехобразования РСФСР, решения Липецкого облиспол- 
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кома, относящиеся к деятельности управления (1956-1961 гг.). Приказы и распоряжения началь- 

ника управления по основной деятельности. 

Протоколы производственных совещаний, заседаний учебно-методического совета и мето- 

дических секций управления. Документы Всероссийского семинара руководящих работников 

республиканских, краевых, областных и городских управлений профтехобразования (1973г.), 

областных научно-практических, педагогических конференций и педагогических чтений работ- 

ников учебных заведений профтехобразования, слетов мастеров производственного обучения 

(д.180, 210), совещаний и семинаров директоров, заместителей директоров и работников профте- 

хобразования. 

Планы и отчеты о работе управления, учебно-методического совета, методических секций, 

учебно-методического кабинета, заместителей директоров, преподавателей и мастеров училищ. 

Планы училищ по производственной деятельности, приему учащихся и распределению квалифи- 

цированных рабочих кадров. 

Отчеты управления об итогах учебной работы и производственной деятельности училищ 

области, выпуске продукции учебными мастерскими и хозяйствами; о движении учащихся, вы- 

пуске и направлении на производство молодых специалистов, о численности и составе кадров 

управления, училищ и школ ФЗО, о проведении единых контрольных работ по спецдисциплинам. 

Справки проверок работы управления комиссией Госпрофобра РСФСР. Акты и справки ком- 

плексных проверок состояния учебно-воспитательной и методической работы профтехучилищ 

области (1965-1975 гг.). 

Штатные расписания и сметы расходов управления, ремесленных училищ и школ ФЗО обла- 

сти. Лимиты, планы финансирования, титульные списки на капитальное строительство и ремонт; 

справки, информации о ходе строительства. Финансовые и бухгалтерские отчеты управления, 

школ ФЗО и ремесленных училищ. 

Документы о награждении работников учреждений профтехобразования (1965-1968 гг.). 

Списки работников с полными анкетными данными. 

Переписка с Государственным комитетом СССР по профессионально-техническому образо- 

ванию о подготовке квалифицированных рабочих кадров и направлении на работу выпускников. 

Документы о передаче школ ФЗО и ремесленных училищ из Воронежского и Орловского 

управлений трудовых резервов в ведение Липецкого управления (1954г., д. 9). 

 

Управление образования и молодежной политики 
Липецкой области 

 
Ф. Р-2628, 267 ед. хр., 1992-2009 гг., 1 оп. 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992г. №1075 «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики» постановлением гла- 

вы администрации Липецкой области от 3 ноября 1992г. №383 был образован Отдел по делам 

молодежи администрации Липецкой области. Отдел являлся структурным подразделением ад- 

министрации и был подотчетен ей в своей деятельности. 

Задачами отдела являлись разработка и реализация основных направлений государственной 

молодежной политики в Липецкой области с целью создания для молодых граждан условий для 

более полного включения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь обще- 

ства. 

Постановлением главы администрации области от 22 мая 1998г. №176 отдел переимено- 

ван в Отдел молодежи администрации Липецкой области. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 1996г. №387 «О допол- 

нительных мерах поддержки молодежи РФ» постановлением главы администрации Липецкой 
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области от 9 марта 1999г. Отдел молодежи администрации Липецкой области реорганизован в 

Комитет по делам молодежи администрации Липецкой области с сохранением функций отдела. 

На основании постановления главы администрации области от 5 февраля 2007г. №15 «О 

структуре исполнительных органов государственной власти Липецкой области» распоряжени- 

ем администрации Липецкой области № 169-р от 15 марта 2007г. Комитет по делам молоде- 

жи администрации Липецкой области переименован в Комитет по делам молодежи Липецкой 

области. 

Упразднен Комитет постановлением главы администрации Липецкой области №344 от 23 

декабря 2008г. с передачей функций Управлению образования и молодежной политики Липецкой 

области. 

 
Постановления и распоряжения главы администрации Липецкой области (копии), распоря- 

жения начальника отдела (1994 г., д.10), приказы председателя комитета, протоколы совещаний 

у председателя комитета (2007-2008 гг., д.123, 124, 140), протоколы Совета общественных моло- 

дежных и детских организаций области (1998-1999 гг.). 

Учредительные документы и документы по ликвидации комитета (2007-2009 гг., д.126). По- 

ложения об отделе (1998 г., д.54), комитете по делам молодежи, координационном Совете по мо- 

лодежной политике (2001 г., д.91). Документы о создании и работе координационного Совета по 

молодежной политике в ЦЧР и координационного Совета по делам молодежи области. 

Документы о проведении областных совещаний-семинаров заведующих отделами по делам 

молодежи (д.25, 49). 

Основные направления реализации государственной молодежной политики в области. Пла- 

ны мероприятий, программы, отчеты, информации областного и районных отделов молодежи и 

молодежных организаций по реализации государственной областной молодежной политики. 

Документы о выполнении молодежными организациями области Указов Президента РФ, по- 

становлений и распоряжений администрации области по реализации молодежной политики. 

Документы по организации и проведению межрегиональных акций, форумов, фестивалей, 

научно-практических конференций и конкурсов: «Молодежное лидерство», «Гражданское само- 

определение юношества», «Петровский бал», «День флага», «Форум молодежи», «Люблю Отчиз- 

ну», «Мы-граждане России», «Радуга успеха» и др. 

Областная и районные программы «Молодежь России», «Молодежь Липецкой области». 

Статистическая разработка «Молодежь Липецкой области за период 1990-1994 гг.» (д.26). 

Целевая областная программа «Одаренные дети» и документы о ее выполнении, документы 

о реализации Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», областной программы «Военно-патриотическое воспитание молодежи». 

Документы о создании и организации работы Центра социально-психологической адаптации 

и информации молодежи (1994 г., д.14), учредительные документы (д.79), программа, отчеты о 

его деятельности и работе молодежных социальных служб на территории области. Областные 

программы «Социальная адаптация молодых инвалидов» и «Летний мир». Сметы финансиро- 

вания и отчеты о расходовании средств Центра СПАИМ. Документы о приеме американских 

детей-инвалидов в семьях г. Липецка и пребывании в г. Липецке немецкой делегации из города 

Потсдам. 

Планы мероприятий, программы молодежных организаций «Липецкое студенчество», об- 

ластной ассоциации студентов, Совета детских организаций. Документы о проведении областных 

фестивалей «Студенческая весна» и «Студенческое лето», команд КВН (1997-1998 гг., д.46), смо- 

тра-конкурса среди молодых артистов театров области (д.23), конкурсов «Вожатый года» (д.61) и 

«Вожатые Америки», «Дня пионерской дружбы» и молодежных сборов пионерских организаций. 

Отчеты, информации областного и районных отделов молодежи о реализации государствен- 

ной политики по организации отдыха и оздоровлению детей, документы о работе межведомствен- 
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ной комиссии по летнему оздоровлению детей и подростков в 1993-1994 гг. (д.7), о проведении 

межведомственной комплексной операции «Подросток» на территории области. 

Документы о работе детских молодежных организаций, объединений, подростковых клубов 

и комнат школьников, о проведении областных молодежных и детских конкурсов и турниров 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба», первенства области по шахматам «Белая ладья». Реестр мо- 

лодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, протоколы кон- 

курсных комиссий по рассмотрению программ молодежных и детских организаций. Документы о 

включении в областной реестр молодежных и детских союзов, ассоциаций, организаций, клубов. 

Программы, сметы, лимиты финансирования мероприятий по молодежной политике в об- 

ласти. Финансовые отчеты об использовании средств, выделенных из федерального бюджета на 

реализацию государственной молодежной политики в области (1994-1995 гг., д.16). Сметы и фи- 

нансовые отчеты молодежных организаций об освоении денежных средств, выделенных из об- 

ластного бюджета на реализацию молодежных программ. 

Бухгалтерский отчет за 2007 год, ликвидационный и разделительный балансы комитета. 

Коллективный договор на 2008-2010 гг. (д.141). 

Штатное расписание комитета на 2007 год (д.128). 

Статистические отчеты о численности, заработной плате и движении работников, о наличии и 

движении основных фондов, о проведении торгов на размещение заказов за 2007-2009 гг. (д.134). 
 

Институт усовершенствования учителей 
Отдела народного образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-513, 126 ед. хр., 1954-1980 гг., 1 оп. 

 
Липецкий институт усовершенствования учителей существует с [1954] года. Подчинялся 

он Отделу народного образования исполнительного комитета Липецкого областного Совета 

депутатов трудящихся (с 7 октября 1977г. – народных депутатов) и находился введении Мини- 

стерства просвещения РСФСР. 

Основными его задачами были: оказание помощи педагогическим коллективам в совершен- 

ствовании нравственного, эстетического, правового, военно-патриотического и физического 

воспитания учащихся; в постановке трудового, производственного обучения путем разработки 

системы активных педагогических мер, способствующих формированию интересов и склонно- 

стей учащихся; в повышении уровня руководства, качества учебной и методической работы в 

школах. 

 
Протоколы заседаний совета института и производственных совещаний. 

Планы работы института и кабинетов, учебные планы курсов переподготовки педагогиче- 

ских работников, семинаров учителей и руководящих работников. 

Штатные расписания, сметы административных расходов, отчеты по основной деятельности 

и объяснительные записки к ним. 

Документы профкома. 
 

Елецкий государственный педагогический институт 
 
Ф. Р-1135, 1043 ед. хр., 1942-1985 гг., 1 оп. 

 
Елецкий учительский институт был создан на базе Елецкого рабфака 1 сентября 1939г. в ве- 

дении Наркомата просвещения РСФСР, с 15 марта 1946г. -Министерства просвещения РСФСР. 

В связи с постоянными налетами немецкой авиации институт был вынужден прекратить 
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занятия с октября 1941г. до 15 октября 1942г. 

В 1942 году в институте было 3 кафедры: основ марксизма-ленинизма и истории, языка и 

литературы, физики и математики, имелось заочное отделение. 

Основной задачей учительского института была подготовка учителей физики, математи- 

ки, русского языка, литературы и истории для семилетней школы. 

В июле 1953г. Елецкий учительский институт переименован в Елецкий государственный 

педагогический институт в ведении Министерства просвещения РСФСР, с 1971г. – Министер- 

ства народного образования РСФСР. В пединституте работали факультеты: физико-матема- 

тический со специальностями физика и основы производства, физика и математика; филоло- 

гический со специальностями русский язык, литература, иностранный язык. Заочное отделение 

имело 2 факультета: физико-математический, русского языка и литературы. 

Руководство институтом осуществляет ректор, который организует всю его работу и 

несет полную ответственность за его состояние и деятельность. 

 
Приказы НКП РСФСР (1943-1945 гг.), Министерства просвещения РСФСР (1951-1952 гг.), 

ректора института по основной деятельности, распоряжения декана. 

Паспорт института (1946г.). Протоколы научных конференций, заседаний советов института 

и кафедр. 

Планы работы института и советов факультетов. Планы учебно-воспитательной и научно-ис- 

следовательской работы и отчеты об их выполнении. Отчеты о развитии Елецкого государствен- 

ного института (1976-1980 гг.), о движении контингента учащихся, прохождении студентами про- 

изводственной практики. 

Документы о назначении студентам стипендии им. В.И.Ленина. 

Переписка с облисполкомом и облоно о деятельности института. 

Устав подсобного хозяйства института (1945г.). 
 

Чаплыгинский учительский институт 
 
Ф. Р-1570, 819 ед. хр., 1949-1955 гг., 3 оп. 

 
Образован на базе Чаплыгинского педагогического училища приказом Рязанского област- 

ного отдела народного образования от 19 июля 1949г. № 499. Подчинялся отделу народного 

образования Рязанского облисполкома и находился в ведении Управления учебных заведений Ми- 

нистерства просвещения РСФСР. Директором института был назначен Рупасов К. А. 

В институте были открыты два отделения: русского языка и литературы и физико-мате- 

матическое, которые готовили учителей по этим специальностям. В августе 1949г. институт 

был укомплектован преподавательскими кадрами и проведен прием абитуриентов в основном из 

выпускников средних школ Рязанской области. К занятиям в институте приступили 20 сентя- 

бря 1949г. 

Организацией учебно-воспитательной работы института руководили директор и его за- 

меститель по учебной части через педагогический совет института, заведующих отделениями 

и заведующих кафедрами марксизма-ленинизма, педагогики и психологии, математики, физики, 

русского языка и литературы. 

Первый выпуск в количестве 186 молодых специалистов состоялся в 1952 году. 

С образованием 6 января 1954г. Липецкой области Чаплыгинский учительский институт 

переходит в подчинение Отдела народного образования Липецкого облисполкома. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 августа 1955г. № 1102 Чаплыгинский 

учительский институт 1 сентября 1955г. реорганизован в педагогическое училище. 
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Протоколы заседаний совета института, государственных экзаменационных комиссий. 

Планы мероприятий по набору студентов, распределению выпускников и отчеты об их вы- 

полнении. 

Отчеты о работе института, информационные отчеты об учебно-воспитательной работе, ито- 

гах государственных экзаменов и распределении выпускников, повышении квалификации про- 

фессорско-преподавательского состава. Статистические отчеты о приеме студентов, результатах 

приемных экзаменов, подготовке и распределении специалистов. 

Сводные журналы успеваемости учащихся (по отделениям) и выдачи дипломов. 

Переписка с Министерством просвещения РСФСР о подготовке к новому учебному году. 

Документы по личному составу (оп. 2, 3). 

 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Липецкий государственный 

педагогический университет» (ГОУ ВПО «ЛГПУ») 
 
Ф. Р-565, 2819 ед. хр., 1949-2006 гг., 3 оп. 

 
Приказом Министерства высшего образования СССР от 29 июля 1949г. № 964 Липецкое 

педагогическое училище было реорганизовано в Липецкий государственный учительский инсти- 

тут. 

В институте были созданы отделения физико-математическое, русского языка и литера- 

туры и пять кафедр: основы марксизма-ленинизма, русского языка и литературы, педагогики, 

математики, физики. В сентябре 1949г. открыто заочное отделение учительского института 

с теми же отделениями. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 19 мая 1954г. № 704 Ли- 

пецкий учительский институт преобразован в Липецкий государственный педагогический ин- 

ститут (ЛГПИ). 

В соответствии с Положением о высших учебных заведениях СССР (1969г.) основными за- 

дачами ЛГПИ были подготовка высококвалифицированных специалистов для народного образо- 

вания с глубокими теоретическими и необходимыми практическими знаниями по специальности, 

обладающих навыками организаторской и воспитательной работы; выполнение научно-иссле- 

довательской и методической работы, создание учебников и учебных пособий. Руководство ин- 

ститутом осуществляет ректор, который организует всю его работу и несет полную ответ- 

ственность за его состояние и деятельность. 

В период с 1955г. по 1973г. при институте были открыты новые факультеты: историче- 

ский, иностранных языков, биолого-химический, физического воспитания, общетехнических дис- 

циплин, черчения, педагогики и методики начального обучения и кафедры: немецкого, француз- 

ского и английского языков, алгебры и геометрии, зоологии, ботаники, анатомии и физиологии 

человека и животных, спортивных дисциплин, английской филологии. В сентябре 1975г. в ЛГПИ 

приступили к обучению иностранных студентов. В соответствии с приказом Министра просве- 

щения РСФСР от 13 июня 1986г. № 5к -04-66 в ЛГПИ организована общеинститутская кафедра 

информатики и вычислительной техники. 

С августа 1996г. институт находился в ведении Министерства общего и профессионально- 

го образования РФ, с октября 2000г. – Министерства образования РФ. 

Приказом Министерства образования РФ №2919 от 10 октября 2000г. Липецкий государ- 

ственный институт переименован в Липецкий государственный педагогический университет. 

В соответствии с Положением о государственной аккредитации высшего учебного заве- 

дения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 2 декабря 1999г. № 1323, и По- 

ложением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
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Правительства РФ от 18 октября 2000г. № 796, университет получил статус государственно- 

го образовательного учреждения высшего профессионального образования. 

Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004г. № 168 создано Федеральное агент- 

ство по образованию, в ведение которого передано Государственное образовательное учрежде- 

ние высшего профессионального образования «Липецкий государственный педагогический уни- 

верситет». 

 
Приказы Министерства высшего образования СССР, Министерства просвещения РСФСР о 

реорганизации педагогических училищ в учительские институты, Липецкого учительского ин- 

ститута – в пединститут, об открытии исторического факультета в Липецком пединституте и др. 

Приказы ректора института (1964г.), в том числе о назначении стипендий. 

Протоколы заседаний Ученого совета института, советов факультетов, кафедр, деканатов по 

работе с иностранными студентами, заочного и подготовительного отделений, методических со- 

вещаний и документы к ним. 

Паспорта (1949-1951 гг.), уставы института (1962, 1963, 1970, 1982 гг.). Акты приема-сдачи 

при смене руководства института (1983, 1988 гг.). 

Перспективные планы развития института (1976-1985 гг.). Планы и отчеты о работе инсти- 

тута, его факультетов, кафедр, деканатов по работе с иностранными студентами, заочного и под- 

готовительного отделений, преподавателей факультетов об итогах учебной работы, о педагогиче- 

ской практике и медицинской подготовке студентов (1960-1961 гг.). Статистические отчеты. 

Планы и отчеты приемной комиссии о проведении вступительных экзаменов. 

Протоколы заседаний, планы, отчеты ГЭК и экзаменационных комиссий о проведении госэ- 

кзаменов, о выпуске и распределении молодых специалистов. 

Программы научных конференций по итогам научно-исследовательской работы преподава- 

телей и студентов. Планы НИР института, факультетов и кафедр, подготовки монографий, канди- 

датских и докторских диссертаций (1971-1975 гг.); программа кандидатского минимума для аспи- 

рантов (1951г.). Тематические планы издания научных трудов (по кафедрам). Отчеты и справки 

о выполнении плана НИР института, факультетов и кафедр. Отчет о проведении IV Всесоюзного 

конкурса на лучшую студенческую работу (1971г.). 

Переписка с Министерством просвещения РСФСР по основной деятельности. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования на лучшую студенческую 

группу. 

Документы профкома института. 

Научно-исследовательская документация (оп. 2, 3). 
 

Липецкий государственный технический университет 
 
Ф. Р-1848, 2698 ед. хр., 1962-1999 гг. (1106 ед. хр. - НТД), 9 оп. 

 
Приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 5 июня 1972г. 

№ 298 на базе Липецкого филиала Московского Ордена Трудового Красного Знамени института 

стали и сплавов был организован Липецкий политехнический институт (ЛПИ). 

Первоначально, с 1 февраля 1956г., он действовал как Липецкий вечерний факультет Туль- 

ского механического института, с 14 марта 1959г. – Московского института стали и сплавов. 

В декабре 1966 года Липецкий факультет Московского института стали и сплавов переимено- 

ван в Липецкий филиал Московского Ордена Трудового Красного Знамени института стали и 

сплавов. 

Институт осуществлял свою деятельность через совет при ректорате на основании Поло- 

жения о высших учебных заведениях СССР (1969г.) и Устава института. 
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Основная его задача заключалась в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

металлургической, машиностроительной, электротехнической, строительной промышленно- 

сти и транспорта с глубокими практическими знаниями по 18 специальностям. 

В ЛПИ работали машиностроительный, металлургический, механический, строительный, 

электротехнический, транспортный факультеты, вечернее и подготовительное отделения, 28 

кафедр. 

На основании приказов МВ и ССО РСФСР от 26 июня 1974г. № 225 ЛПИ подчинялся Управ- 

лению политехнических, машиностроительных и энергетических вузов, от 28 ноября 1974г. 

№ 521 – Главному управлению технических вузов вышеназванного министерства. 

В соответствии с постановлением СМ РФ от 23 октября 1993г. № 1083 приказом Государ- 

ственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 26 мая 1994г. Липецкий 

политехнический институт переименован в Липецкий государственный технический университет. 

 
Приказы, распоряжения Министерств высшего и среднего специального образования СССР 

и РСФСР (копии), ректора института по основной деятельности. 

Протоколы заседаний, решения совета института, советов факультетов и кафедр, методиче- 

ских комиссий деканатов, комиссий по распределению молодых специалистов. 

Планы и отчеты об учебной работе, производственной практике студентов, распределении 

молодых специалистов. Отчеты государственной экзаменационной комиссии о защите диплом- 

ных проектов. Статистические отчеты на начало учебного года по организации дневного и вечер- 

него отделений, о составе и успеваемости студентов, о новом приеме студентов и движении их по 

видам обучения. 

Тематические планы важнейших научно-исследовательских работ института и отчеты науч- 

но-исследовательского сектора. Представления к утверждению в ученом звании преподавателей. 

Списки профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников. 

Переписка по обмену группами студентов для прохождения производственной практики в ГДР. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. 

Документы профкома. 

 

Воронежский механико-технологический техникум 
Министерства пищевой промышленности РСФСР 

 
Ф. Р-95, 64 ед. хр., 1926-1947 гг., 2 оп. 

 
Воронежский механико-технологический техникум Народного комиссариата пищевой про- 

мышленности РСФСР функционировал в г. Воронеже с 1926 по 1941 год. 

На основании распоряжения СНК РСФСР от 10 сентября 1944г. техникум возобновил 

свою работу в городе Липецке. Имел отделения технологии хлебопечения, маслобойное и спир- 

товое. В марте 1946г. техникум передан в ведение Министерства пищевой промышленности 

РСФСР. 

Ликвидирован постановлением Совета Министров СССР № 4373 от 26 ноября 1948г. 

 
Приказы, распоряжения, циркуляры Комиссариатов пищевой промышленности СССР и 

РСФСР, Министерств высшего образования СССР и пищевой промышленности РСФСР об учеб- 

но-воспитательной работе и распределении специалистов. 

Приказы директора техникума и распоряжения по учебной части. Устав техникума (1944г.). 

Протоколы заседаний педагогического совета, совещаний учителей, заседаний приемной и 

государственной квалификационной комиссий; ведомости приемных экзаменов и планы распре- 

деления выпускников техникума. 
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Учебные планы, программы курсов и производственных практик учащихся. Отчеты о работе 

техникума (1944-1945 гг.) и учебно-воспитательной работе. Статистические сведения о контин- 

генте, составе, движении и посещаемости занятий, успеваемости и прохождении производствен- 

ной практики учащимися техникума за 1945-1946 гг. 

Список личного состава на 1 марта 1947г. Удостоверения и свидетельства учащихся об окон- 

чании Воронежского механико-технологического техникума (1939-1942 гг.). 

Ведомости выдачи зарплаты сотрудникам (оп. 2). 
 

Липецкий металлургический техникум 
 
Ф. Р-94, 484 ед. хр., 1941-1981 гг., 1 оп. 

 
В [1929] году был создан Липецкий горнометаллургический техникум, который имел ме- 

таллургическое, горное, строительное отделения и готовил инженеров-литейщиков, инжене- 

ров-горняков и инженеров-строителей. 

Студенты техникума проходили производственную практику на НЛМЗ, заводе «Свобод- 

ный Сокол», Липецком тракторном заводе, а также на заводе «Азовсталь», Ново-Тагильском, 

Магнитогорском заводах и рудниках Криворожья. Большинство выпускников распределялись на 

предприятия и стройки Урала, Сибири, Казахстана. 

В 1948 году техникум имел уже 6 отделений: разработка рудных месторождений, планиро- 

вание горной промышленности, доменное производство, литейное производство, планирование 

металлургической промышленности, промышленное и гражданское строительство. Соответ- 

ственно расширялся состав специалистов, которых готовил техникум: техники - металлурги по 

доменному производству, техники - технологи по литейному производству, техники - горняки по 

разработке рудных месторождений, техники - строители и техники - плановики. В 1952 году в 

техникуме открыто вечернее отделение. 

По отраслевому признаку Липецкий горнометаллургический техникум находился в веде- 

нии Наркоматов тяжелой промышленности и черной металлургии СССР, с марта 1946г. по 

июнь 1957г. – Управления учебных заведений Министерств черной металлургии и металлур- 

гической промышленности СССР. В период с июня 1957г. по октябрь 1965г. техникум под- 

чиняется совнархозам Липецкого экономического административного и Центрально-Черно- 

земного экономического районов. Распоряжением Липецкого совнархоза от 13 июня 1959г. 

№ 268 Липецкий горнометаллургический техникум переименован в Липецкий металлургиче- 

ский техникум. 

В октябре 1965г. техникум возвращается в состав Управления кадров и учебных заведений 

Министерства черной металлургии СССР. 

В соответствии с приказом Министерства черной металлургии СССР от 20 июля 1973г. 

Липецкий металлургический техникум являлся базовым. Он направлял и координировал методи- 

ческую работу шести техникумов зоны: Выксунского металлургического, Губкинского горного, 

Михайловского горнометаллургического, Семилукского механико-керамического, Московского ве- 

чернего металлургического и Черновицкого металлургического. 

 
Приказы и директивные письма Народного комиссариата черной металлургии СССР и его 

Главного управления учебными заведениями (1941-1944 гг.). Приказы директора техникума по 

общим вопросам. 

Протоколы совещаний при директоре и его заместителе, заседаний педагогического совета, 

предметных комиссий. 

Справки о комплексной проверке работы техникума комиссией Министерства черной метал- 

лургии СССР (1981г.). 
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Перспективные планы развития техникума (1959-1964, 1976-1980 гг.), планы и отчеты о ра- 

боте техникума, учебно-воспитательной работе и работе предметных комиссий. 

Отчеты государственной квалификационной комиссии о проведении экзаменов по защите 

дипломных проектов. Статистические отчеты и сведения о количественном составе контингента 

учащихся и выпуске молодых специалистов, о движении специалистов, подготовке и повышении 

квалификации преподавателей. 

Отчеты по капитальному строительству (1944, 1957 гг.). 

Списки преподавателей техникума. 

Переписка с Министерством школ и культуры Чехословакии по обмену опытом (1957-1960 гг.). 

Документы профкома. 
 

Липецкий машиностроительный техникум 
 
Ф. Р-561, 278 ед. хр., 1944-1981 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с приказом Главного управления учебными заведениями Наркомата сред- 

него машиностроения СССР № 21/36 от 11 мая 1944г. в г. Липецке был открыт тракторный 

техникум с филиалом при Липецком тракторном заводе. 

Техникум имел дневное и вечернее отделения, на которых готовили техников-технологов по 

специальностям: обработка металлов резанием, литейное производство, ковочно-штамповоч- 

ное производство и инструментальное производство. 

[30 сентября 1944г.] тракторный техникум переименован в машиностроительный. В мар- 

те 1946г. техникум передан в ведение Главного управления учебными заведениями Министер- 

ства сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 23 августа 1947г. – того же управления 

Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР. 

Первый выпуск техникума в количестве 56 человек состоялся в августе 1946 года. 

В соответствии с Законом «О преобразовании министерств СССР» от 15 марта 1953г. 

техникум переходит в ведение вновь созданного Министерства машиностроения СССР. С мая 

1956г. по май 1957г. техникум подчинялся Управлению учебными заведениями Министерства 

автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, 4 июня 1957г. 

он передается Липецкому совнархозу, а 3 января 1963г. – Совнархозу ЦЧЭР. 

В 1963 году в техникуме открывается заочное отделение. 

В соответствии с приказом Министерства тракторного и сельскохозяйственного машино- 

строения СССР от 25 декабря 1965г. Липецкий машиностроительный техникум вновь передан 

в ведение Управления кадров и учебных заведений Министерства тракторного и сельскохозяй- 

ственного машиностроения СССР. 

За период деятельности с 1970 по 1980 год техникум готовил специалистов по следую- 

щим специальностям: тракторостроение, обработка металла резанием, литейное производ- 

ство черных металлов, планирование на предприятиях машиностроительной промышленности, 

стандартизация и контроль качества в машиностроении. 

 
Распоряжения Липецкого совнархоза (1957г.). Приказы директора по основной деятельности. 

Акт передачи техникума в ведение Министерства тракторного и сельскохозяйственного ма- 

шиностроения СССР (1965г.). 

Протоколы заседаний и планы работы педагогического и методического советов, предмет- 

ных и цикловых комиссий учебных дисциплин. Документы методических конференций препо- 

давателей. 

Пятилетний план развития техникума на 1976-1980 гг., планы и отчеты об учебно-воспитатель- 

ной, культурно-массовой и спортивной работе, подготовке и распределении молодых специалистов. 
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Отчеты государственной экзаменационной комиссии. Статистические отчеты о движении, 

численности и распределении учащихся, о численности работников аппарата управления, о под- 

готовке и повышении квалификации преподавателей. 
 

Липецкий строительный техникум 
 
Ф. Р-568, 131 ед. хр., 1955-1974 гг., 1 оп. 

 
Создан в [1955] году как Липецкий вечерний строительный техникум в ведении Управления 

учебными заведениями Министерства строительства предприятий металлургической и хими- 

ческой промышленности СССР. Готовил специалистов среднего звена по специальности про- 

мышленное и гражданское строительство для предприятий строительной промышленности. 

Организация учебной работы и контроль за ней осуществлялись педагогическим советом, мето- 

дической и предметными комиссиями общеобразовательных, общетехнических и специальных 

дисциплин. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 мая 1957г.№ 556 Ли- 

пецкий вечерний строительный техникум передан в ведение Отдела кадров и учебных заведений 

Совета народного хозяйства Липецкого экономического административного района, с 3 января 

1963г.- Управления кадров и учебных заведений Совнархоза ЦЧЭР, а с 21 января 1963г. – Главного 

управления по строительству в Центрально-Черноземном экономическом районе. 

Распоряжением Липецкого СНХ от 15 июня 1958г. № 246 при Липецком вечернем строи- 

тельном техникуме организовано дневное отделение по специальности «Промышленное и граж- 

данское строительство». В это время техникум готовил кадры для строительства Липецкой 

Магнитки и имел профиль промышленного строительства. 

В 1961/1962 учебном году в техникуме открыт новый факультет по специальности «Са- 

нитарно-технические устройства зданий», в 1965 году – заочное отделение по специальности 

промышленно-гражданское строительство. 

В результате реорганизации органов управления промышленностью с 21 февраля 1967г. Ли- 

пецкий строительный техникум передан в подчинение Управлению кадров и учебных заведений 

Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. 

 
Приказы директора техникума по общим вопросам (1973-1974 гг.). 

Протоколы заседаний и планы работы педагогического совета, предметных комиссий обще- 

образовательных и специальных дисциплин (1956-1957 гг.). 

Планы и отчеты о работе техникума, учебно-воспитательной работе и распределении моло- 

дых специалистов. Статистические отчеты о численности и составе специалистов и контингенте 

учащихся. Отчеты по капитальному строительству. 

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. 
 

Лебедянский техникум советской торговли 
 
Ф. Р-1002, 223 ед. хр., 1944-1975 гг., 2 оп. 

 
В [мае 1944г.] был организован Лебедянский плодоовощной техникум, который готовил 

техников-технологов по специальностям: переработка плодов и овощей, товаровед по плодам и 

овощам, бухгалтер торговых предприятий. 

Техникум находился в ведении Главного управления учебными заведениями Наркомата пище- 

вой промышленности СССР, с марта 1946г. – Министерства пищевой промышленности СССР, 

с 1947г. – Министерства торговли СССР. 
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Распоряжением Совета Министров РСФСР №443-р от 24 февраля 1955г. техникум переи- 

менован в Лебедянский техникум советской торговли с подчинением Управлению учебными заве- 

дениями Министерства торговли РСФСР. В 1975/1976 учебном году он выпускал специалистов 

по двум специальностям: товароведение и организация торговли продовольственными товара- 

ми, бухгалтерский учет в торговле. 

 
Протоколы заседаний педагогического совета и цикловых комиссий общеобразовательных и 

специальных дисциплин. 

Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе техникума, работе цикловых комиссий и 

распределении выпускников. 

Статистические отчеты и сведения о контингенте учащихся и выпуске учащихся по специ- 

альностям. 

 

Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Кооперативный техникум» 

(НОУ СПО «Кооперативный техникум») 
 
Ф. Р-901, 472 ед. хр., 1959-2000 гг., 2 оп. 

 
Кооперативный техникум был образован 1 августа 1959г. на базе торгово-кооперативной 

школы в соответствии с постановлением правления Липецкого облпотребсоюза от 24 июля 

1959г. №19. 

Техникум непосредственно подчинялся Липецкому облпотребсоюзу, имел дневное и заочное 

отделения, на которых готовили специалистов для системы потребительской кооперации: то- 

вароведов промышленных и продовольственных товаров, бухгалтеров и плановиков-экономистов. 

Распоряжением Роспотребсоюза при техникуме была открыта группа подготовки кадров для 

областной конторы Госбанка по специальности «Учет и оперативная техника в Госбанке». При 

техникуме работали 3-х месячные межобластные курсы повышения квалификации ревизоров. 

Согласно постановлению правления Липецкого облпотребсоюза от 19 июня 1970г. №16 на 

базе техникума было открыто техническое училище по подготовке продавцов для системы обл- 

потребсоюза. 

Постановлением Липецкого облпотребсоюза от 26 апреля 1991г. кооперативный техникум 

и профессионально-техническое училище реорганизованы и на их базе создан Учебно-производ- 

ственный комплекс «ПТУ-техникум». УПК «ПТУ-техникум» являлся средним профессиональ- 

но-образовательным учреждением потребительской кооперации и осуществлял подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием, повышение квалификации и перепод- 

готовку специалистов. 

В соответствии с постановлением правления Липецкого облпотребсоюза от 9 февраля 

1996г. №8 приказом директора УПК «ПТУ-техникум» №20 от 29 февраля 1996 г. УПК «ПТУ-тех- 

никум» переименован в Кооперативный техникум Липецкого облпотребсоюза. 

На основании свидетельства Регистрационной палаты администрации г. Липецка №3252 

от 14 апреля 1998 г. были изменены организационно-правовая форма и наименование техникума 

на Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Кооперативный техникум» Липецкого облпотребсоюза. 

 
Приказы начальника учебных заведений Роспотребсоюза об утверждении состава ГКК тех- 

никума (1971-1982 гг.), постановления правления Липецкого облпотребсоюза об образовании 

техникума и его заочного отделения (оп. 2, д.1). Приказы и распоряжения директора техникума 

по основной деятельности. 
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Протоколы заседаний и планы работы педагогического совета, методического объединения 

классных руководителей, цикловых предметных комиссий. Документы о проведении педагогиче- 

ских конференций, совещаний преподавателей и молодых специалистов. 

Устав (1970г.), паспорта техникума и дополнения к ним (1968-1984 гг.). Правила внутреннего 

распорядка и положение о школе коммунистического воспитания (1963г.). 

Акты и справки проверок состояния учебно-воспитательной работы техникума и работы за- 

очного отделения комиссией Роспотребсоюза. 

Перспективные комплексные и пятилетние планы развития техникума и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, планы учебно-воспитательной работы техникума и его заоч- 

ного отделения. Утвержденные планы приема учащихся в техникум и подготовки специалистов. 

Отчеты, справки, информации о работе техникума и цикловых предметных комиссий, состоя- 

нии заочного обучения и учебно-воспитательной работы, приеме, подготовке и выпуске специали- 

стов, о ходе выполнения условий смотра-конкурса учебно-воспитательной работы (1971-1985 гг.). 

Сводные ведомости успеваемости учащихся, выпускных групп дневного и заочного отделений. 

Отчеты государственной квалификационной комиссии дневного и заочного отделений. До- 

кументы о работе комиссии по распределению молодых специалистов. 

Штатные расписания, сметы расходов, планы финансирования капвложений и планы по тру- 

ду. Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Статистические отчеты о состоянии, движении и подготовке кадров, информации о работе 

курсов повышения квалификации (1980-1984 гг.). Списки преподавателей с полными анкетными 

данными. Переписка с Роспотребсоюзом о подготовке кадров потребительской кооперации. 

Документы об организации и итогах социалистического соревнования. 

Документы профкома. 

 

Задонский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства 

 
Ф. Р-854, 134 ед. хр., 1941-1965 гг., 2 оп. 

 
В [1941 году] в городе Задонске действовала школа механизации сельского хозяйства по 

подготовке кадров массовой квалификации: трактористов, комбайнеров и шоферов для сель- 

скохозяйственной отрасли. Школа подчинялась земельному отделу Орловского облисполкома и 

находилась в ведении Наркомата земледелия РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства земле- 

делия РСФСР. С 27 февраля 1947г. она подчинялась Управлению сельского хозяйства Орловского 

облисполкома, а по отрасли - Министерству сельского хозяйства РСФСР. 

Приказом МСХ РСФСР от 31 августа 1947г. №301 Задонская школа механизации реоргани- 

зована в техникум механизации и электрификации сельского хозяйства с подчинением его Управ- 

лению сельскохозяйственных техникумов того же министерства. 

В 1954 году техникум находился в ведении Главного управления учебных заведений и подготовки 

кадров массовой квалификации Министерства сельского хозяйства РСФСР, а с декабря 1955г. он сно- 

ва передан в непосредственное подчинение Управлению сельского хозяйства Липецкого облисполкома. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР №215 от 22 февраля 1962г. и решением Ли- 

пецкого облисполкома №281 от 27 марта 1962г. техникум переходит в ведение Главного управле- 

ния сельскохозяйственных техникумов Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1 октября 

1963г. – Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1965г. восстановлены Министерство 

сельского хозяйства РСФСР и его местные органы – областные управления сельского хозяйства, ко- 

торые осуществляли руководство и контроль за работой сельскохозяйственных техникумов и школ. 

По отраслевому принципу сельскохозяйственные техникумы находились в ведении МСХ РСФСР. 
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Протоколы заседаний педагогического совета и педагогических совещаний. 

Планы распределения молодых специалистов. 

Отчеты об учебно-воспитательной работе. Статистические отчеты о численности, составе и 

движении специалистов и учащихся дневного и заочного (1955-1965 гг.) отделений. 

Штатные расписания, сметы расходов и бухгалтерские отчеты об их исполнении. 

Титульные списки на капитальное строительство и ремонтные работы. 

Акты и протоколы расследования несчастных случаев. 

 

Государственное (областное) бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 

«Лебедянский сельскохозяйственный техникум» 
(ГБОУ СПО «Лебедянский сельхозтехникум») 

 
Ф. Р-1282, 754 ед. хр., 1940-2012 гг., 1 оп. 

 
Постановлением СНК № 55 от 1 сентября 1933г. на базе Воронежско-Гололобовского зо- 

отехнического техникума был образован Лебедянский зоотехнический техникум птицеводства 

– среднее профессиональное учебное заведение, готовившее зоотехников для сельскохозяйствен- 

ной отрасли. Находился в ведении Управления учебными заведениями Народного комиссариата 

земледелия РСФСР, в период с 15 марта 1946г. по 26 февраля 1947г. - Министерства земледелия 

и животноводства РСФСР, с 27 февраля 1947г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 

декабре 1955г. техникум передан в непосредственное подчинение Липецкому областному управ- 

лению сельского хозяйства. 

В соответствии с приказом Минсельхоза РСФСР № 282 от 26 августа 1961г. техникум 

именуется как Лебедянский сельскохозяйственный техникум, который в соответствии с поста- 

новлением Совета Министров РСФСР от 22 февраля 1962г. и решением Липецкого облиспол- 

кома №281 от 27 марта 1962г. передан в непосредственное подчинение Управлению учебных 

заведений Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, 

с 5 марта 1965г. – Главному управлению учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

РСФСР. Непосредственно техникум подчинялся Управлению сельского хозяйства Липецкого об- 

лисполкома, с 18 февраля 1986г. – Агропромышленному комитету Липецкой области. 

С 1992 года сельскохозяйственными техникумами ведало Управление средних специальных 

заведений Минсельхоза РФ. 

На основании закона РФ «Об образовании» постановлением Главы администрации Лебе- 

дянского района № 279 от 28 мая 1993г. зарегистрировано Государственное образовательное 

учреждение Лебедянский сельскохозяйственный техникум, переименованное в соответствии 

с приказом Минсельхоза РФ № 629 от 6 июля 2000г. в Федеральное государственное образо- 

вательное учреждение среднего профессионального образования «Лебедянский сельскохозяй- 

ственный техникум» и переданное в ведение Департамента кадровой политики и образования 

вышеназванного министерства, с 30 июня 2004г. – Федерального агентства по сельскому хо- 

зяйству. 

Приказом Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки РФ 

от 7 декабря 2005г. №15478 ФГОУ СПО «Лебедянский сельскохозяйственный техникум» пере- 

дан в ведение Федерального агентства по образованию, с 10 марта 2010г. – Министерства об- 

разования и науки РФ. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 2413-р от 29 декабря 2011 г. тех- 

никум был переименован в Государственное областное бюджетное образовательное учрежде- 

ние среднего профессионального образования «Лебедянский сельскохозяйственный техникум» с 

подчинением Управлению образования и науки Липецкой области. 
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Постановлением администрации Липецкой области от 24 ноября 2012г. № 400 ГБОУ СПО 

«Лебедянский сельскохозяйственный техникум» реорганизовано в результате присоединения к 

ГБОУ СПО «Лебедянский торгово-экономический техникум». 

 
Приказы директора техникума по основной деятельности. 

Планы работы и протоколы заседаний педагогического (методического) совета, предметных 

(цикловых) комиссий общеобразовательных и специальных учебных дисциплин, методического 

объединения классных руководителей. 

Учебные планы и программы, графики проведения мероприятий. Планы и отчеты об учеб- 

но-воспитательной работе дневного и заочного отделений. Планы распределения молодых специ- 

алистов техникума. Отчеты руководителей о прохождении практики учащимися техникума. 

Планы финансирования капитальных вложений, по труду в строительстве и отчеты об их 

выполнении. 

Статистические отчеты дневного и заочного отделений о движении контингента студентов 

на начало и конец учебного года. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов, бухгалтерские 

отчеты техникума и учебного хозяйства. 

 

Конь-Колодезский сельскохозяйственный техникум 
Управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1115, 98 ед. хр., 1945-1972 гг., 1 оп. 

 
На основании Высочайшего Соизволения от 12 октября 1889г. Государственным департа- 

ментом земледелия и сельской промышленности в селе Конь-Колодезь (Богоявленское) Задон- 

ского уезда Воронежской губернии была открыта сельскохозяйственная школа 1-го разряда в 

целях подготовки специалистов сельского хозяйства по скотоводству, полеводству, огородниче- 

ству, садоводству, лесоразведению, пчеловодству, а также ремеслам: столярному, слесарному 

и кузнечному. В 1909 году она преобразована в низшее сельскохозяйственное училище, на базе 

которого в 1919 году создан полеводческий техникум. Позднее, в связи с установлением профиля 

подготовки специалистов, техникум стал ветеринарно-зоотехническим, а затем – зоотехниче- 

ским. Техникум находился в ведении Наркомата пищевой промышленности СССР, с 15 марта 

1946г. – Управления учебными заведениями Министерства пищевой промышленности СССР. С 

1937г. техникум называется сельскохозяйственным и готовит агрономов, ветфельдшеров и зо- 

отехников средней квалификации. 

В период с 1941г. по 1943г. он находился в эвакуации. В 1945 году состоялся первый послево- 

енный выпуск. В сентябре 1947г. была уточнена специализация техникума как зоотехнического 

по подготовке зоотехников и ветфельдшеров. 

22 сентября 1947г. техникум был передан в ведение Управления учебными заведениями Ми- 

нистерства промышленности продовольственных товаров РСФСР. 

В период с июня по декабрь 1957г. он находился в ведении совнархозов Липецкого экономиче- 

ского административного и Центрально-Черноземного экономического районов. 

В соответствии с постановлением СМ СССР №1120 от 19 сентября 1957г. распоряжением 

по Совнархозу ЦЧЭР от 7 января 1958г. № М-2-Р Конь-Колодезский сельскохозяйственный тех- 

никум передан в ведение Управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома и Министер- 

ства сельского хозяйства РСФСР. 

 
Протоколы заседаний и планы работы педагогического совета, предметных комиссий, госу- 

дарственных квалификационных комиссий. 
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Планы приема учащихся по специальностям и распределения выпускников. 

Отчеты об учебно-воспитательной работе, статистические отчеты о движении учащихся. 

Акт проверки работы совхоза-техникума Министерством пищевой промышленности СССР 

(1951г.). 

Переписка с МПП СССР и МСХ РСФСР об учебно-воспитательной и методической работе. 

 

Плехановский зооветеринарный техникум 
Управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-138, 14 ед. хр., 1947-1958 гг., 2 оп. 

 
Образован в 1932 году в ведении Наркомата земледелия РСФСР, с 15 марта 1946г. – Мини- 

стерства земледелия РСФСР, с 27 февраля 1947г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

Готовил специалистов сельского хозяйства в области животноводства. 

В январе 1954г. техникум стал подчиняться Управлению сельского хозяйства Липецкого 

облисполкома и вышеназванному министерству. 

Ликвидирован 1 сентября 1958г. решением Липецкого облисполкома № 713 от 25 августа 1958г. 

 
Книга приказов по учебно-опытному хозяйству техникума, в том числе по личному составу. 

Штатные расписания и финансовые отчеты. 

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам и стипендий учащимся. 

 

Усманский совхоз-техникум Управления сельского 
хозяйства Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1107, 140 ед. хр., 1939-1975 гг., 1 оп. 

 
Организован в 1931 году на базе средней девятилетней школы г. Воронежа как сельскохозяй- 

ственный техникум полеводства. Готовил специалистов средней квалификации -младших агро- 

номов-полеводов. В 1932 году он был переведен из Воронежа в город Усмань. 

До 1946 года Усманский сельскохозяйственный техникум подчинялся Управлению сельско- 

го хозяйства Воронежского облисполкома и Управлению учебных заведений Народного комис- 

сариата земледелия РСФСР. В марте 1946г. техникум передан в ведение Управления учебных 

заведений Министерства технических культур РСФСР, в апреле 1947г. – Управления сельскохо- 

зяйственных техникумов Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1950 году в техникуме 

открыто заочное отделение с планом приема 60 человек. 

Долгие годы Усманский сельскохозяйственный техникум являлся базой для производствен- 

ной практики студентов агропедфака Московской Ордена Ленина сельскохозяйственной Акаде- 

мии им. Тимирязева, профессорско-преподавательский коллектив которой оказывал техникуму 

большую помощь. 

С образованием Липецкой области 6 января 1954г. техникум переходит в подчинение Управ- 

лению сельского хозяйства Липецкого облисполкома, с 1962г. – Управлению производства и заго- 

товок сельскохозяйственных продуктов. 

Приказом Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

РСФСР от 10 ноября 1964г. № 303 на базе Усманского сельскохозяйственного техникума орга- 

низован Усманский совхоз-техникум. 

В марте 1965г. система управления сельским хозяйством была значительно упрощена и Ус- 

манский совхоз-техникум передается в ведение Главного управления высшего и среднего сельско- 

хозяйственного образования Министерства сельского хозяйства РСФСР с непосредственным 
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подчинением Управлению сельского хозяйства Липецкого облисполкома. 

 
Приказы директора техникума по общим вопросам. 

Протоколы заседаний педагогического совета, предметных и методических комиссий. 

Планы работы техникума на 1950/1951 учебный год, персонального распределения молодых 

специалистов, движения контингента учащихся на начало учебного года. 

Отчеты о работе техникума, об учебной и производственной деятельности. 

Статистические отчеты о ходе приема в техникум и результатах приемных экзаменов, о рас- 

пределении учащихся по курсам и специальностям, о численности и составе специалистов с выс- 

шим и средним специальным образованием. 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов 

(1973-1975 гг.), бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

 

Чаплыгинский совхоз-техникум Главного управления сельскохозяйственных 
техникумов Министерства сельского хозяйства РСФСР 

 
Ф. Р-1716, 70 ед. хр., 1948-1975 гг., 1 оп. 

 
Образован решением Совета Министров СССР от 1 июня 1952г. на базе областной трех- 

годичной агрономической школы как зооветеринарный техникум. Подчинялся Главному управ- 

лению сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР. Техникум имел ветери- 

нарное и зоотехническое отделения и готовил специалистов средней квалификации - младших 

зоотехников и ветфельдшеров. 

Контингент учащихся на 15 сентября 1952г. составил 260 человек, количественный состав 

преподавателей - 16 человек. Методическая работа осуществлялась через педсовет и совет 

техникума. 

С образованием 6 января 1954г. Липецкой области техникум стал подчиняться Управ- 

лению сельского хозяйства Липецкого облисполкома и Министерству сельского хозяйства 

РСФСР. 

В 1956 году в техникуме состоялся первый выпуск молодых специалистов в количестве 47 

младших зоотехников и 24 ветфельдшеров. В этом же году определился профиль техникума в 

виде сельскохозяйственного с подготовкой младших зоотехников и младших агрономов. 

Постановлением Совета Министров от 1 марта 1961г. № 185 Чаплыгинский зооветеринар- 

ный техникум переименован в сельскохозяйственный. Решением Липецкого облисполкома № 281 

от 27 марта 1962г. сельскохозяйственный техникум из ведения областного управления сельского 

хозяйства передан в непосредственное подчинение Министерству сельского хозяйства РСФСР и 

с финансированием по республиканскому бюджету. 

В 1964 году в техникуме открылось заочное отделение с агрономическим и зоотехническим 

отделениями. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 26 июня 1974г. № 435 

решением Липецкого облисполкома от 28 августа 1974г. № 713 на базе Чаплыгинского сельско- 

хозяйственного техникума и совхоза «Юсовский» организован Чаплыгинский совхоз-техникум. 

 
Производственно-финансовые планы. 

Отчеты об учебно-воспитательной работе. Сводные годовые ведомости успеваемости уча- 

щихся 

Штатные расписания и сметы расходов, титульные списки и сметы на капитальное строи- 

тельство. 

Бухгалтерские отчеты и отчеты учебного хозяйства. 
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Елецкое художественное училище Управления 
культуры Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1127, 117 ед. хр., 1938-1957 гг., 3 оп. 

 
Елецкое (ранее Орловское) художественное училище существует с [1932 года]. Училище 

имело художественно-педагогическое и театрально-декоративное отделения и готовило специ- 

алистов с законченным средним художественным образованием по следующим специальностям: 

учитель рисования и черчения для средних школ; декоратор-исполнитель и оформитель сцениче- 

ских и эстрадных площадок, народных ансамблей песни и пляски для работы в театрах, клубах 

и домах культуры; скульптор-исполнитель по оформлению архитектурных объектов, сооруже- 

ний, памятников с правом преподавания рисунка и лепки в детских художественных школах. 

В соответствии с решением Орловского городского Совета РК и КД от 16 августа 1938г. 

№ 16-с Орловское художественное училище было переведено из города Орла в город Елец. Во 

время ВОВ с 1 июля 1941г. по 30 октября 1944г. училище не функционировало и возобновило свою 

деятельность только с ноября 1944 года. 

С момента образования и по 31 октября 1944г. училище подчинялось Управлению (с 1 ноября 

1944г. – отделению, с октября 1947г. – отделу) по делам искусств Орловского облисполкома и на- 

ходилось в ведении Управления по делам искусств при СНК РСФСР, с октября 1947г. -Комитета 

по делам искусств при СМ РСФСР. 

В июле 1953г. Орловское художественное училище переименовано в Елецкое художествен- 

ное училище с подчинением Отделу искусств Орловского облисполкома, с 6 января 1954г. – Управ- 

лению культуры Липецкого облисполкома и Главному управлению по делам искусств Министер- 

ства культуры РСФСР. 

Ликвидировано приказом Управления культуры Липецкого облисполкома от 31 мая 1957г. № 202. 

 
Приказы, распоряжения, директивные письма Управления по делам искусств при СНК 

РСФСР, Главного управления учебных заведений Комитета по делам искусств при Совете Ми- 

нистров СССР, Министерств культуры СССР и РСФСР, Орловского областного отдела искусств 

(1944 - 1952 гг.). Приказы директора училища по основной деятельности (1948-1952 гг.). 

Протоколы заседаний педагогического совета и государственных экзаменационных комис- 

сий училища. 

Утвержденные учебные планы. Книга выдачи дипломов выпускникам и удостоверений вза- 

мен утраченных документов. 

Штатные расписания, сметы расходов и бухгалтерские отчеты об исполнении сметы рас- 

ходов. 

Акты ликвидационной комиссии (1957г.). 

Документы по личному составу (оп. 2, 3). 
 

Липецкое музыкальное училище 
 
Ф. Р-598, 258 ед. хр., 1958-1982 гг., 1 оп. 

 
Приказом Министерства культуры РСФСР от 28 июня 1958г. №426 1 сентября 1958г. в го- 

роде Липецке организовано среднее учебное заведение - музыкальное училище из трех отделений: 

фортепианное, баянное и дирижерско-хоровое с контингентом учащихся в 60 человек. Училище 

готовило специалистов со средним музыкальным образованием для учреждений культуры об- 

ласти. Подчинялось Управлению культуры Липецкого облисполкома и Министерству культуры 

РСФСР. 
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В 1961/1962 учебном году Липецкое музыкальное училище подготовило первый выпуск специ- 

алистов (51 человек), в этом же году организовано заочное отделение. В 1974 году вечернее от- 

деление училища было закрыто с последующим переводом учащихся на заочное отделение. 

Липецкое музыкальное училище не только систематически обеспечивало потребность горо- 

да и области в квалифицированных кадрах музыкальных работников, но и фактически являлось 

методическим центром музыкальной культуры в области. Благодаря плодотворной творческой 

и педагогической работе коллектива училища удалось создать условия для расширения сети му- 

зыкальных школ в городах Задонск, Чаплыгин, Данков, поселке Лев Толстой, поднять на еще 

более высокий уровень музыкальную и хоровую культуру в городах и районах Липецкой области. 

 
Приказы директора по общим вопросам. 

Протоколы заседаний педагогического совета и методических комиссий, рекомендации педа- 

гогических конференций. 

Пятилетние планы развития училища (1976-1980, 1981-1985 гг.). Планы учебно-воспитатель- 

ной и методической работы, индивидуальные планы повышения квалификации, планы приема 

учащихся и протоколы распределения молодых специалистов. 

Отчеты и справки об учебно-воспитательной и методической работе, отчеты ГЭК о проведе- 

нии экзаменов, годовые показатели работы училища. 

Статистические отчеты о численности и движении специалистов и учащихся. 

Списки преподавателей с полными анкетными данными, в том числе имеющих почетные 

звания. 
 

Елецкое городское медицинское училище 
 
Ф. Р-1136, 86 ед. хр., 1923-1958 гг., 2 оп. 

 
Образовано в [1923 году] первоначально как фельдшерско-акушерская школа, которая гото- 

вила средних медицинских работников – фельдшеров, помощников врача и акушеров. Позднее на ее 

базе была создана медицинская школа. Подчинялась она отделу здравоохранения Орловского губис- 

полкома, с 30 июля 1928г. – ЦЧО облисполкома, с 31 декабря 1934г. – Воронежского, с 27 сентября 

1937г. – Орловского облисполкомов. По отраслевой принадлежности находилась в ведении Нарко- 

мата здравоохранения РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства здравоохранения РСФСР. 

6 января 1954г. образована Липецкая область и Елецкая медицинская школа передана в под- 

чинение Отделу здравоохранения Липецкого облисполкома. В этом же году все медицинские шко- 

лы реорганизованы в медицинские училища с 3-х летним сроком обучения. 

На основании постановления СМ РСФСР №136 от 28 марта 1957г. «О реорганизации сети 

медицинских училищ» решением Липецкого облисполкома №413 от 22 мая 1958г. медучилище 

1 июля 1958г. было закрыто. 

 
Приказы директора по общим вопросам и личному составу. 

Штатные расписания, сметы расходов и отчеты об их исполнении. 

Статистические отчеты о ходе приема учащихся (1951, 1957 гг.). 

Переписка с Орловским и Липецким облздравотделами по основной деятельности. 

 

Государственное учреждение «Липецкий базовый 
медицинский колледж» (ГУ «ЛБМК») 

 
Ф. Р-98, 570 ед. хр., 1938-2003 гг., 2 оп. 
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Липецкое медицинское училище образовано в [1931] году, как фельдшерско-акушерская шко- 

ла, которая имела 2 отделения и готовила специалистов со средним медицинским образованием: 

фельдшеров и акушеров. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 22 мая 1954г. №721 и 

решением облисполкома от 30 августа 1954г. №700 Липецкая фельдшерско-акушерская школа 

реорганизована в Липецкое медицинское училище. 

Училище непосредственно подчинялось Отделу здравоохранения Воронежского облисполко- 

ма, с 6 января 1954г. – Липецкого, и находилось в ведении Наркомата здравоохранения РСФСР, с 

марта 1946г. -Министерства здравоохранения РСФСР. 

Базовыми медицинскими учреждениями для проведения учебной практики являлись област- 

ная больница, больницы поселка «Свободный Сокол», треста «Липецкстрой», «Студеновского 

рудоуправления», детская городская больница, городской роддом, санэпидемстанция и станция 

«Скорой помощи», а также центральные районные и крупные участковые больницы области. 

Все молодые специалисты распределялись на работу в города и районы Липецкой области. 

На основании постановления главы администрации Липецкой области от 13 декабря 1991г. 

№39 Липецкое медицинское училище переходит в подчинение Управлению здравоохранения адми- 

нистрации Липецкой области. 

Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 18 

октября 1995г. №285 Липецкое медицинское училище было реорганизовано в Государствен- 

ное учреждение «Липецкий базовый медицинский колледж», которое стало его правопре- 

емником. Учредителем колледжа являлось Управление здравоохранения администрации Ли- 

пецкой области, которое осуществляло по отношению к нему функции государственного 

управления. 

ГУ «Липецкий базовый медицинский колледж» – государственное образовательное учрежде- 

ние профессионального образования, цель которого – подготовка специалистов среднего звена 

на базе общего полного и неполного образования. Колледж имеет двойную подчиненность: как 

учебное заведение-Министерству науки и образования РФ, как специальное учебное заведение- 

Министерству здравоохранения и медицинской промышленности РФ. 

 
Постановления и циркуляры Наркомздрава РСФСР, Воронежского облздравотдела, решения 

Липецкого горисполкома о повышении качества подготовки средних медицинских кадров. При- 

казы и распоряжения директора училища (колледжа) по основной деятельности. 

Протоколы заседаний педагогического и методического советов, методических и цикловых 

предметных комиссий, производственных совещаний. 

Устав училища, штатные расписания и сметы административных расходов. 

Планы и отчеты об учебно-воспитательной и производственной работе, работе предметных 

и цикловых комиссий по клиническим и общеобразовательным предметам, успеваемости и посе- 

щаемости студентов, о повышении квалификации медработников. 

Отчеты государственной квалификационной комиссии о проведении экзаменов, об итогах госу- 

дарственной аттестации выпускников. Планы и протоколы распределения молодых специалистов. 

Статистические отчеты о наличии, движении, распределении учащихся по курсам и специ- 

альностям, распределении молодых специалистов. 

Документы проверок работы училища облздравотделом. 

Планы финансирования, бухгалтерские отчеты, отчеты по налогам. 

Списки преподавателей и руководящего состава, выпускников училища. 

Переписка с медицинскими учреждениями о прохождении студентами производственной 

практики. 
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Лебедянское медицинское училище Отдела 
здравоохранения Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1911, 120 ед. хр., 1953-1956 гг., 3 оп. 

 
Образовано в [октябре 1953] года, первоначально как школа медицинских сестер, в целях 

расширения базы подготовки кадров медицинских работников. Подчинялась школа отделам 

здравоохранения Рязанского, с 6 января 1954г. - Липецкого облисполкомов. 

В январе 1955г. Лебедянская школа медицинских сестер переименована в Лебедянское меди- 

цинское училище. 

Училище просуществовало около четырех лет. За этот период было проведено два набора 

учащихся и два выпуска специалистов - медсестер. 

На основании приказа Отдела здравоохранения Липецкого облисполкома от 5 июля 1956г. 

№ 172 Лебедянское медицинское училище 1 августа 1956г. ликвидировано, а все числящееся на 

балансе имущество и материальные ценности были переданы Елецкому медицинскому училищу. 

 
Протоколы заседаний педагогического совета и государственных экзаменационных комиссий. 

Книга регистрации и выдачи дипломов. 

Документы по личному составу (оп. 2, 3). 

 

Елецкое педагогическое училище Отдела народного 
образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1134, 57 ед. хр., 1919-1956 гг., 2 оп. 

 
В [июле 1919г.] в г. Ельце при 8-й советской школе организуются педагогические курсы, 

основной задачей которых являлась подготовка кадров для обучения безграмотной массы на- 

селения. В июле 1922г. курсы реорганизованы в педагогический техникум Орловского губернско- 

го главного управления профессионально-технического образования Наркомата просвещения 

РСФСР. В июле 1926г. Елецкий педтехникум передан в ведение Отделения профессионального 

образования отдела народного образования Орловского губисполкома, в июле 1928г. – Елецкого 

окрисполкома, в июле 1929г. – Воронежского облисполкома. 

На основании приказа по Елецкому педагогическому техникуму от 1 ноября 1931г. № 96 он 

переименован в Индустриально-педагогический техникум им. Горького, с июля 1934г. ему возвра- 

щено прежнее название – педагогический. 

В [июле 1937 года] Елецкий педагогический техникум преобразован в педагогическое учи- 

лище с подчинением отделам народного образования Орловского, с 6 января 1954г. – Липецкого 

облисполкомов и Народному комиссариату просвещения РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министер- 

ству просвещения РСФСР. 

Ликвидировано на основании постановления Совета Министров РСФСР №857 от 28 июня 

1955г. 

 
Постановление Совета Министров РСФСР о ликвидации педучилища (копия), приказы ди- 

ректора училища по основной деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов и отчеты о проделанной работе. 

Списки сотрудников педучилища с полными анкетными данными. Книга регистрации выда- 

чи аттестатов и дипломов об окончании училища 

Документы по личному составу (1919-1921гг., оп. 2). 
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Задонское педагогическое училище физического воспитания 
Отдела народного образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-535, 52 ед. хр., 1937-1957 гг., 2 оп. 

 
Задонское педагогическое училище образовано в [1937 году] в целях подготовки учителей об- 

щеобразовательных предметов 5-7 классов. Подчинялось Отделу народного образования Орлов- 

ского облисполкома и находилось в ведении Наркомата просвещения РСФСР, с 15 марта 1946г. 

– Министерства просвещения РСФСР. 

В 1949 году училище переименовано в Задонское педагогическое училище физического воспи- 

тания, которое готовило преподавателей физического воспитания для средних учебных заведе- 

ний. С 6 января 1954г. училище подчиняется Отделу народного образования Липецкого облиспол- 

кома и Министерству просвещения РСФСР. 

Руководство работой преподавателей осуществлялось через педагогические советы и сове- 

щания. 

Закрыто 1 сентября 1957г. решением Липецкого облисполкома № 498 от 26 июня 1957г. 

 
Протоколы педагогического совета. 

Отчеты об учебно-воспитательной работе, доклады директора об итогах работы и состоянии 

физического воспитания учащихся. 

 

Краснинское педагогическое училище Отдела народного 
образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1773, 18 ед. хр., 1944-1954 гг., 2 оп. 

 
Образовано в 1942 году на базе эвакуированного Липецкого педагогического училища. Пед- 

училище имело школьное отделение и готовило учителей начальной школы, подчинялось отде- 

лам народного образования Орловского, с 6 января 1954г. - Липецкого облисполкомов и находи- 

лось в ведении Наркомата просвещения РСФСР, с 15 марта 1946г. - Министерства просвещения 

РСФСР. 

В августе 1954г. Краснинское педагогическое училище расформировано, а учащиеся направ- 

лены в Усманское и Лебедянское педучилища. 

 
Паспорт училища. 

Протоколы заседаний педагогического совета. 

Отчеты об учебно-воспитательной работе. Книга регистрации и выдачи дипломов. 

Документы по личному составу (оп.2). 

 

Лебедянское педагогическое училище Отдела народного 
образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1584, 159 ед. хр., 1929-1971 гг., 2 оп. 

 
На основании постановления 3-й Тамбовской губернской конференции заведующих педагоги- 

ческими курсами (1922г.) Лебедянские педагогические курсы были преобразованы в педагогиче- 

ский техникум, занятия в котором начались [15 сентября 1922г.]. Техникум занимался подготов- 

кой работников просвещения и находился в непосредственном ведении Тамбовского губернского 

отдела народного образования, все вопросы материально-хозяйственного снабжения решались 
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Лебедянским, с 1924г. - Липецким уездным отделом народного образования. 

В связи с изменением в июле 1928 года административно-территориального деления педтех- 

никум стал подчиняться отделам народного образования сначала Елецкого окрисполкома, затем с 

июля 1930г. – исполкома ЦЧО, с 13 июня 1934г. – Воронежского, с 26 сентября 1937г. – Рязанского, 

с 6 января 1954г. - Липецкого облисполкомов. По отраслевой принадлежности техникум находился 

в ведении Наркомпроса РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства просвещения РСФСР. 

В июле 1937 года Лебедянский педагогический техникум переименован в Лебедянское педа- 

гогическое училище – среднее специальное учебное заведение, готовившее учителей начальных 

классов. 

 
Протоколы заседаний педагогического совета, методического бюро, комиссий по распреде- 

лению стипендий, производственных совещаний. 

Планы и отчеты об учебно-воспитательной и методической работе, о работе педучилища, 

количественном составе учащихся. 

Отчеты по бюджету и строительству. 

 

Липецкое педагогическое училище им. С.М.Кирова 
Отдела народного образования Воронежского облисполкома 

 
Ф. Р-89, 272 ед. хр., 1931-1949 гг., 2 оп. 

 
16 апреля 1931г. в ведении Центрально-Черноземного областного отдела образования был 

создан индустриально-педагогический техникум, который организовывал курсы по подготовке 

учителей начальных школ рабочей молодежи, работников дошкольного образования, методиче- 

ской работы с учителями города и районов. 

В 1933 году при педтехникуме открылось заочное школьное отделение. В 1934 году Липецкий 

техникум передан в ведение Воронежского областного отдела народного образования. 

В 1936 году индустриально-педагогический техникум переименован в Липецкий педагогиче- 

ский техникум им. С.М.Кирова, а в 1937г. - в педагогическое училище им. Кирова. 

В 1949 году на базе педучилища образован Липецкий училищный институт. 

 
Указания, инструкции и рекомендации Центрально-Черноземного и Воронежского об- 

лоно о реорганизации педуклонных групп в педтехникумы и образовании в г. Липецке ин- 

дустриально-педагогического техникума (1931г.), по методике преподавания и организации 

педпрактики. 

Паспорт (1939г.), устав (1949г.) педучилища. 

Акт передачи техникуму Воронежским педучилищем группы учащихся дошкольного воспи- 

тания (1936г.). 

Планы учебно-воспитательной работы и работы преподавателей по подготовке и проведе- 

нию госэкзаменов. Протоколы экзаменационных комиссий. 

Отчеты преподавателей о работе, успеваемости, педагогической практике и военной подго- 

товке учащихся; отчеты о подготовке кадров. 

Переписка с отделом народного образования исполкома ЦЧО об учебно-воспитательной 

работе, методике преподавания, военной подготовке и снабжении учащихся продуктами пита- 

ния. 

Сведения о комплектовании педтехникума и социальном составе студентов. Списки учащих- 

ся и ведомости успеваемости. 

Протоколы студенческих собраний (1934г.). 

Документы по личному составу (оп. 2). 
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Усманское педагогическое училище Отдела народного 
образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-2101, 7 ед. хр., 1951-1957 гг., 1 оп. 

 
В 1918 году из города Ярославля в город Усмань была переведена учительская семинария, 

которая в 1919 году преобразуется в педагогические курсы. 

В соответствии с решением 3-й Тамбовской губернской конференци трехлетние педагоги- 

ческие курсы в 1922 году преобразованы в педагогический техникум отдела народного образова- 

ния Усманского уисполкома в целях подготовки работников просвещения. По отраслевому прин- 

ципу техникум находился в ведении Тамбовского губпрофобра Наркомата профтехобразования 

РСФСР. В 1924 году все учреждения народного образования Усманского уезда переданы Воро- 

нежскому уисполкому. 

В 1924 году педтехникум был закрыт в связи с невозможностью его содержания, а в 1927 

году открыт снова как среднее специальное учебное заведение, готовящее учителей общеобра- 

зовательных школ. 

С 1937г. педтехникумы именуются педагогическими училищами. Усманское педучилище 

подчинялось отделам народного образования Воронежского, с 6 января 1954г. – Липецкого об- 

лисполкомов и находилось в ведении Наркомата просвещения РСФСР, с 15 марта 1946г. – Мини- 

стерства просвещения РСФСР. 

Закрыто с 1 августа 1957г. решением Липецкого облисполкома № 539 от 10 июля 1957г. 

 
Документы об организации и проведении занятий оркестра народных инструментов, репети- 

ций участников художественной самодеятельности. 

Дипломы, грамоты Воронежского облисполкома, Воронежского и Липецкого областных Со- 

ветов профсоюзов, Усманского районного комитета по физкультуре и спорту, ДСО «Буревест- 

ник», Усманской районной комиссии по смотру художественной самодеятельности. 

 

Чаплыгинское педагогическое училище Отдела народного 
образования Рязанского облисполкома 

 
Ф. Р-1495, 96 ед. хр., 1918-1950 гг., 2 оп. 

 
19 февраля 1905г. в городе Раненбурге была открыта женская прогимназия, преобразован- 

ная 1 июля 1909г. в гимназию. Находилась она в ведении Министерства народного просвещения 

России, с 1918г. – Народного комиссариата просвещения РСФСР. В соответствии с поста- 

новлением Наркомпроса РСФСР от 3 февраля 1918г. непосредственное руководство гимназией 

передано Отделу народного образования Раненбургского уисполкома. 

В протоколе заседания педагогического совета №4 от 11 ноября 1918г. учебное заведение 

именуется уже как Раненбургский учительский институт, а 20 ноября 1918г. было назначено 

его открытие. 

В декабре 1918г. Народный комиссариат просвещения РСФСР постановил реорганизовать 

существующие учительские институты в высшие педагогические заведения, и педсовет Ранен- 

бургского учительского института ходатайствует перед Отделом подготовки учителей при 

Наркомпросе РСФСР о преобразовании его в педагогический институт. Только в ноябре 1919г. 

Раненбургский учительский институт был преобразован в институт народного образования. 

Реформой Главпрофобра в июне 1921 года институты народного образования реорганизуются 

в педагогические техникумы. 21 октября 1921г. состоялось заседание организационного совета 

Раненбургского педагогического техникума. 
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С 30 июля 1928г. педтехникум подчиняется отделам народного образования Козловского окр- 

исполкома, с 23 июля 1930г. – исполкома ЦЧО, с 18 января 1935г. – Воронежского, с 26 сентября 

1937г. – Рязанского облисполкомов. По отраслевой принадлежности он продолжает находиться в 

ведении Наркомата просвещения РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства просвещения РСФСР. 

В 1937 году повсеместно все педагогические техникумы переименовываются в педагогиче- 

ские училища - средние специальные учебные заведения, готовившие учителей начальных клас- 

сов, физического воспитания, рисования, воспитателей детских садов и пионерских вожатых. 

В 1948 году Раненбургское педагогическое училище переименовано в Чаплыгинское педагоги- 

ческое училище, которое распоряжением Министра просвещения от 14 июля 1949г. преобразо- 

вано в учительский институт. 

 
Приказы, распоряжения Наркомпроса РСФСР, Рязанского областного отдела народного об- 

разования о правилах приема и распределения студентов, организации учебно-воспитательной и 

методической работы, назначении и утверждении кадров. 

Приказы директора, паспорт училища (1947г.). 

Протоколы заседаний педагогических советов, в том числе женской гимназии, президиума 

1-ой советской школы 2-ой ступени г. Липецка (1918-1919 гг., оп.1, д.1), государственных прием- 

ных и экзаменационных комиссий, совещаний классных руководителей. 

Производственные, учебные планы и отчеты об учебно-воспитательной работе. Журналы 

учета успеваемости учащихся. 

Переписка с Наркомпросом РСФСР и Рязанским облоно о приеме учащихся и направлении 

на работу выпускников. 

Списки учащихся, слушателей заочного отделения, выпускников. 

Акт о приеме-передаче личных дел учащихся 2-го класса Скопинского педучилища (1935г.). 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

6-я Воронежская специальная средняя школа ВВС 
Отдела народного образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-615, 66 ед. хр., 1940-1955 гг., 2 оп. 

 
Образована 10 декабря 1940г. в городе Воронеже на базе средней школы. В этот день прика- 

зом Воронежского областного отдела народного образования был назначен руководящий состав 

вновь созданной школы и начала работу мандатная комиссия по набору в школу учащихся. С 6 

января 1954г. школа подчиняется Отделу народного образования Липецкого облисполкомаа и на- 

ходится в ведении Министерства народного образования РСФСР. 

Слушатели набирались из числа юношей, окончивших 7 классов и прошедших медицинскую и 

аттестационную комиссии. Занятия проводились в объеме средней школы и по специальной про- 

грамме с авиационным уклоном. Классы именовались ротами, которых было три. Выпускники в 

большинстве своем направлялись на учебу в авиационные училища. 

Во время Великой Отечественной войны, в ноябре 1941г., спецшкола была эвакуирована в г. 

Караганду и именовалась 6-я Карагандинская спецшкола ВВС. 

Согласно распоряжению Совнаркома Союза СССР №13227 в июле 1944г. начинается реэва- 

куация школы по маршруту г. Караганда - г. Липецк. 

За 15 лет существования школы её закончили 1912 человек. Среди выпускников Липецкого 

периода летчики-космонавты В.А. Шаталов (1945г.) и А.В. Филипченко (1947г.), летчики-испы- 

татели И.С. Гудков и И.И. Лесников, много других замечательных авиаторов. 

Ликвидирована школа 1 сентября 1955г. решением Липецкого облисполкома от 20 июля 

1955г. № 598. 
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Штатные расписания и сметы расходов. 

Годовые отчеты об учебно-воспитательной работе. Ведомости успеваемости учащихся. 

Акт проверки учебно-воспитательной работы школы комиссией Липецкого обкома партии. 

Списки командно-преподавательского состава и учащихся школы, свидетельства учащихся о 

рождении и об окончании семилетней школы. 

Приказы и распоряжения начальника школы по личному составу. Ведомости на выдачу зара- 

ботной платы преподавательскому составу (оп.2). 

 

Липецкое городское профессионально-техническое 
училище металлургов № 10 (ЛГПТУ № 10) 

 
Ф. Р-1346, 46 ед. хр., 1948-1972 гг., 1 оп. 

 
Образовано в [1948 году] в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 2 октября 1940г. «О государственных трудовых резервах СССР» как городское ремесленное 

училище №3 с 2-х летним сроком обучения, в целях подготовки квалифицированных рабочих ка- 

дров для промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Подчинялось Воронежскому об- 

ластному управлению трудовых резервов и Главному управлению трудовых резервов при Совете 

Министров СССР. 

В соответствии с распоряжением СМ СССР №3725-р от 9 апреля 1954г. училище передано 

Липецкому областному управлению трудовых резервов. На этот период оно готовило: электро- 

монтеров по монтажу и эксплуатации промышленного электрооборудования, слесарей по ре- 

монту, монтажу промышленного оборудования и сборке промышленной продукции, токарей по 

металлу, фрезеровщиков, столяров. 

Приказом Липецкого областного управления трудовых резервов №119 от 25 ноября 1954г. 

ремесленное училище №3 переименовано в Липецкое городское техническое училище №1. 

В соответствии с приказами Главного управления профтехобразования при СМ РСФСР 

№161 от 22 апреля и Липецкого областного управления профтехобразования №130-а от 10 мая 

1963г. техническое училище №1 преобразовано в профессионально-техническое училище №10, с 

27 июля 1966г. – в техническое училище №10. 

Приказом по Липецкому областному управлению профтехобразования №269 от 26 ноября 

1970г. техническое училище №10 реорганизовано в городское профессионально-техническое учи- 

лище металлургов №10 с 3-х летним сроком обучения на производственной базе Новолипецкого 

металлургического завода в ведении Министерства черной металлургии СССР. 

 
Протоколы заседаний педагогического совета (1970-1971 гг.). 

Акт фронтальной проверки работы ТУ-10 областным отделом народного образования. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Учебные планы училища, отчеты о наличии и учете кадров. 

 

Ремесленные, технические училища и школы фабрично-заводского 
обучения города Ельца Липецкого областного управления 

трудовых резервов 
 
(специальная школа ФЗО № 1, ремесленное училище № 3, специальное ремесленное училище 

№ 2, школа ФЗО № 2, специальное ремесленное училище № 18, школа ФЗО № 7, железнодорож- 

ная школа ФЗО № 14, школа ФЗО № 8, ремесленное училище № 4, техническое училище № 2). 

 
Ф. Р-1823, 323 ед. хр., 1943-1955 гг., 2 оп. 

 

427 



 

 

 

 

 

 

Ремесленные технические училища и школы фабрично-заводского обучения были низшими 

профессионально-техническими учебными заведениями системы государственных трудовых ре- 

зервов СССР. Создавались в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

2 октября 1940г. «О государственных трудовых резервах СССР». Основное их назначение - под- 

готовка из городской и сельской молодежи квалифицированных рабочих кадров для промышлен- 

ности, транспорта и сельского хозяйства. Имели двухлетний срок обучения и давали молодежи 

теоретические знания и практическую подготовку. 

В 1945 году были созданы художественные ремесленные училища с 3-х летним сроком обу- 

чения для подготовки мастеров художественно-отделочных работ; в 1947г. – специальные ре- 

месленные училища с 3-х летним сроком обучения и сельскохозяйственные училища с 4-х летним 

сроком обучения для детей и подростков, оставшихся без родителей; в 1953г. – ремесленные 

училища механизации сельского хозяйства с 2-х годичным сроком обучения для подготовки ква- 

лифицированных рабочих по ремонту автомобилей, тракторов, комбайнов и др. сельскохозяй- 

ственных машин. 

Обучение в ремесленных училищах было бесплатное. Выпускники училищ направлялись на 

производство для использования по специальности. 

Школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) были организованы в 1940 году в системе госу- 

дарственных трудовых резервов в целях подготовки рабочих массовых профессий для угольной, 

горнорудной, металлургической, нефтяной, лесной, строительной промышленности со сроком 

обучения 6 месяцев, в последующие годы – 10 и 12 месяцев. Обучение в них было также бесплат- 

ным. В учебных планах школ ФЗО до 80% учебного времени отводилось на производственное 

обучение. Выпускники школ ФЗО направлялись на предприятия и стройки области. 

 
Постановления учебно-методического совета Липецкого областного управления трудовых 

резервов, приказы начальников областных управлений трудовых резервов и сельского хозяйства, 

руководителей ремесленных училищ по основной деятельности. 

Протоколы производственных совещаний, заседаний методических комиссий и общих со- 

браний. 

Планы производственной деятельности и учебные планы мастеров по производственному 

обучению. Отчеты об учебно-воспитательной и производственной работе. 

Акты инспекторских проверок учебно-воспитательной работы. 
 

Хмелинецкое совхозное училище механизации 
СНХ Липецкого экономического административного района 

 
Ф. Р-231, 19 ед. хр., 1949-1958 гг., 1 оп. 

 
В январе 1943г. при Эртильском сахарном заводе была организована школа ФЗУ по под- 

готовке и переподготовке квалифицированных кадров для свеклосовхозов – слесарей, токарей, 

кузнецов, столяров. 

7 сентября 1950г. школа перебазируется в село Хмелинец, где располагался Хмелинецкий 

сахарный комбинат Воронежского, с 6 января 1954г. – Липецкого «Сахсвеклотреста» Главного 

управления сахарной промышленности «Главсахар» Министерства пищевой промышленности 

СССР, с 1953г. – легкой и пищевой промышленности, с 1954г. – промышленности продоволь- 

ственных товаров. 

1 января 1953г. школа ФЗУ была реорганизована в совхозное училище механизации, готовив- 

шее бригадиров тракторных бригад, трактористов-дизелистов-слесарей, комбайнеров. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР №602 от 12 июня 1957г. училище передано 

в подчинение СНХ Липецкого экономического административного района. 
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Ликвидировано 5 июля 1958г. на основании распоряжений СМ РСФСР №494-р от 10 февра- 

ля и СНХ Липецкого экономического административного района №219/к от 14 июня 1958г. 

 
Паспорт школы механизации (1956г.). 

Штатные расписания, сметы расходов, регистрационные карточки по штатам. 

Отчеты об учебно-производственной работе, о подготовке и переподготовке кадров и выпу- 

ске специалистов, бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

 

Чаплыгинское училище механизации сельского хозяйства № 6 
Липецкого областного управления трудовых резервов 

 
Ф. Р-1713, 18 ед. хр., 1955-1956 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР №12437 от 17 декабря 1954г. 

и решением Липецкого облисполкома №1094 от 23 декабря 1954г. было образовано училище ме- 

ханизации сельского хозяйства в г. Чаплыгине Липецкой области. 

Училищу был присвоен №6 и определен контингент учащихся 300 человек с месячным сроком 

обучения, занятия начались 25 января 1955г. 

На основании приказов Главного управления профтехобразовния при СМ РСФСР №161 от 

22 апреля и Липецкого областного управления профтехобразования №130а от 10 мая 1963г. 

«О преобразовании технических, ремесленных, железнодорожных, строительных училищ, школ 

ФЗО, училищ механизации сельского хозяйства в городские и сельские профессионально-техни- 

ческие училища» Чаплыгинское училище механизации сельского хозяйства реорганизовано в сель- 

ское профтехучилище №6. 

 
Журналы учебной работы. 

 

Грязинская государственная одногодичная школа заведующих 
фермами и младших ветфельдшеров Воронежского областного 

управления сельского хозяйства 
 
Ф. Р-1824, 72 ед. хр., 1944-1952 гг., 2 оп. 

 
Организована в соответствии с решением СНК СССР от 14 августа 1944г. на базе Плеха- 

новского зооветеринарного техникума как одногодичная сельскохозяйственная школа по подго- 

товке младших ветфельдшеров и животноводов в ведении Воронежского областного земельного 

отдела и Наркомата земледелия РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства земледелия РСФСР. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947г. соз- 

даны Министерство сельского хозяйства РСФСР и областные управления сельского хозяйства: 

Грязинская сельскохозяйственная школа была передана в подчинение Воронежскому, а с 21 мар- 

та 1954г. – Липецкому областному управлению сельского хозяйства. 

В 1952/1953 учебном году школа реорганизована в одногодичную государственную школу за- 

ведующих животноводческими фермами и младших ветеринарных фельдшеров. 

В соответствии с распоряжением Главного управления подготовки кадров МСХ РСФСР 

№268-36/1253 от 19 августа 1954г. Грязинская одногодичная сельскохозяйственная школа объе- 

динена с Елецкой школой такого же профиля. 

 
Решения, приказы Воронежского облисполкома, Воронежского областного управления сель- 

ского хозяйства, директора школы (1944-1945, 1947 гг.). 
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Паспорт школы на 1949/1950 учебный год. Акты проверки состояния и работы школы. 

Протоколы заседаний государственной квалификационной комиссии по проведению выпуск- 

ных экзаменов, общих собраний. 

Учебные планы и отчеты об их выполнении, информационные отчеты о методической рабо- 

те. Журналы и ведомости учета успеваемости и посещаемости занятий учащимися. 

Учетные карточки, списки учащихся с полными анкетными данными. Личные документы 

учащихся (свидетельства об образовании, о рождении и др.) (оп. 2). 

 

Елецкая школа механизации сельского хозяйства Управления 
сельского хозяйства Орловского облисполкома 

 
Ф. Р-1901, 52 ед. хр., 1941-1953 гг., 2 оп. 

 
Образована решением Елецкого горисполкома №30 от 22 декабря 1941г. на базе Елецкого тех- 

никума механизации сельского хозяйства. Школа готовила механиков, шоферов, трактористов, 

комбайнеров для сельскохозяйственной отрасли. Подчинялась Земельному отделу Орловского об- 

лисполкома и находилась в ведении Главного управления по подготовке массовых кадров Наркома- 

та земледелия РСФСР, с марта 1946г. – Министерства земледелия РСФСР, с 27 февраля 1947г. 

- Министерства сельского хозяйства РСФСР. На местах земельные отделы были реорганизованы 

в управления сельского хозяйства, которые осуществляли руководство и контролировали деятель- 

ность сельскохозяйственных школ. Елецкая школа механизации сельского хозяйства также подчи- 

нялась Управлению сельского хозяйства Орловского облисполкома и находилась в ведении Главного 

управления по подготовке массовых кадров Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

 
Решения, приказы Орловского облисполкома и областного управления сельского хозяйства. 

Протоколы педагогических совещаний, общих собраний преподавателей и учащихся. Учебные 

планы, информационные и статистические отчеты о работе школы. 

Штатные расписания, сметы расходов школы и подсобного хозяйства, бухгалтерские балансы. 

Акты приема-передачи школы при смене руководства (оп.1, д. 31, 43), приема в эксплуата- 

цию строительных объектов, о причиненном во время войны ущербе (оп.1, д. 9). 

Документы по личному составу (оп. 2). 

 

Липецкая средняя сельскохозяйственная школа по подготовке 
председателей колхозов Управления сельского хозяйства 

Липецкого облисполкома 
 
Ф. Р-1109, 35 ед. хр., 1947-1957 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 17 августа 1947г. №2895 

решением Воронежского облисполкома №1074 от 3 сентября 1947г. была создана Воронежская 

государственная двухгодичная школа по подготовке руководящих кадров колхозов, которая на- 

ходилась в городе Усмань. Подчинялась Воронежскому областному управлению сельского хозяй- 

ства и руководствовалась в своей деятельности указаниями Отдела подготовки кадров массо- 

вых квалификаций Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

Школа готовила техников-организаторов сельского хозяйства, которые затем направлялись 

на работу в командировавшие их районы. Постановлением СМ СССР от 31 марта 1951г. она 

реорганизована в среднюю сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов с 

трехгодичным сроком обучения: выпускникам присваивалась квалификация младшего агронома. 

На основании письма Министерства сельского хозяйства РСФСР от 12 ноября 1954г. 
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№268-11/4432 Воронежская школа переименована в Липецкую среднюю сельскохозяйственную 

школу по подготовке председателей колхозов. 

Ликвидирована распоряжением СМ СССР №4146-р от 26 сентября 1956г. 

 
Приказы директора по основной деятельности (1947г.). 

Протоколы заседаний педагогического совета (1949/1950 уч/год). 

Информационные отчеты об учебно-воспитательной работе. 

 

Советские школы I и II ступеней г. Ельца Елецкого уезда 
Орловской губернии (1-я, 3-я, 5-я) 

 
Ф. Р-655, 24 ед. хр., 1918-1928 гг., 2 оп. 

 
Согласно «Положению о Единой трудовой школе РСФСР» с 1 октября 1918г. старые со- 

словные школы упразднялись и создавалась единая советская школа доступная всем трудящим- 

ся. Единая школа разделялась на 2 ступени: 1-я - для детей от 8 до 13 лет, 2-я - от 13 до 17 лет. 

Обучение в школах 1 и 2 ступени было бесплатное, совместное. 

Число учащихся в классе не должно было превышать 25 человек. Обучение носило общеоб- 

разовательный, политический характер на обеих ступенях, причем большое внимание уделялось 

физическому и эстетическому воспитанию. 

Органом школьного самоуправления являлся школьный совет, его исполнительным органом 

- президиум, который объединял работу исполнительных комиссий, организуемых школьным со- 

ветом и школьным коллективом. 

Елецкие 1-я и 3-я советские школы 1 и 2 ступени были образованы в октябре 1918г. из быв- 

ших мужской и женской гимназий. Елецкая 5-я советская школа 1 и 2 ступени с 1923 года стала 

называться Елецкая 2-я школа (9-летка) 1 и 2 ступени. 

 
Положение о «Единой трудовой школе РСФСР» (1918г.), смета расходов на содержание шко- 

лы (1919г.). 

Переписка с Елецким уездным отделом народного образования по основной деятельности 

(1921г.). 

Списки школьных сотрудников и учащихся, заявления родителей о приеме детей в школу 

(1919, 1920 гг.). 

 

Данковская школа №1 II-ой ступени Отдела народного 
образования Данковского уисполкома 

 
Ф. Р-476, 8 ед. хр., 1918г., 1 оп. 

 
Данковская школа №1 2-ой ступени образована 20 ноября 1918 г. из бывшей мужской гим- 

назии. Находилась в ведении Наркомата просвещения РСФСР и подчинялась Отделу просве- 

щения Данковского уисполкома. В школе обучались дети от 13 до 17 лет, обучение носило 

общеобразовательный и политический характер. Особое место отводилось физическому и 

эстетическому образованию. Мальчики и девочки обучались совместно. Органом школьного 

самоуправления являлся школьный совет, его исполнительным органом - президиум, который 

объединял работу исполнительных комиссий, организуемых школьным советом и школьным 

коллективом. 

 
Циркулярные распоряжения попечителя Московского учебного округа (1918г.). 

 

431 



 

 

 

 

 

 

Протоколы заседаний педагогического совета и хозяйственного комитета. 

Отчеты о работе, сметы расходов школы. 

Переписка с отделом народного образования об учителях и учащихся школы. 

Списки учащихся. Заявления о приеме детей в школу. Дубликаты удостоверений об оконча- 

нии школы. 

Ведомости на выдачу заработной платы учителям. 

 

 

Средние и неполные средние общеобразовательные школы 
 
Агрономовская средняя школа Лебедянского роно, Ф. Р-1831, 17 ед. хр., 1950-1960 гг., 1 оп. 

Измалковская средняя школа Измалковского роно, Ф. Р-1395, 6 ед. хр., 1956-1964 гг., 1 оп. 

Кудрявщинская неполная средняя школа Октябрьского роно, Ф. Р-1952, 54 ед. хр., 

1933-1942 гг., 1 оп. 

Лебедянская средняя школа №1 Лебедянского роно, Ф. Р-1832, 19 ед. хр., 1949-1959 гг., 1 оп. 

Чаплыгинская средняя школа Чаплыгинского роно, Ф. Р-1496, 41 ед. хр., 1925-1950 гг., 1 оп. 

 
По «Уставу Единой трудовой школы РСФСР», утвержденному СНК РСФСР 18 декабря 

1923г., общеобразовательная девятилетняя школа состояла из пятилетней школы 1-ой ступени 

и четырехлетней школы II-ой ступени. В течение 1930-1933 гг. было введено всеобщее обяза- 

тельное обучение в сельских местностях в объеме 4-х лет, в промышленных городах и рабочих 

поселках в объеме 7-летней школы. 

Постановлением СНК СССР от 16 мая 1934г. установлены 3 типа общеобразовательной 

школы: начальная (1-4-й класс), неполная средняя (1-7-й класс), средняя (1-10-й класс). Средние 

и неполные средние школы ставили своей задачей обеспечить в стране массовую подготовку 

для техникумов и вузов грамотной молодежи, хорошо владеющей основами наук и политехни- 

ческого образования. 

В период с 1949 по 1952 год был завершен переход к всеобщему обязательному обучению в 

объеме 7-летней школы. С 1956 года вводится всеобщее среднее образование в объеме 10-летней 

общеобразовательной школы. 

Школы находились в ведении областных и районных отделов народного образования и вхо- 

дили в систему Наркомпроса РСФСР, с марта 1946г. – Министерства просвещения РСФСР. 

 
Протоколы заседаний педагогических советов, методических комиссий, общих родительских 

собраний, переводных и выпускных экзаменов. 

Планы, отчеты и информации об учебно-воспитательной работе (ф. Р-1496, Р-1831, Р-

1832). Отчеты и сведения о подготовке к новому учебному году, о состоянии преподава- 

ния школьных предметов, об успеваемости учащихся (ф. Р-1496), об итогах приема в школу 

(ф. Р-1952). 

Штатное расписание, сметы расходов, тарификационные списки (ф. Р-1395). 

Классные журналы (ф. Р-1952). Списки учащихся (ф. Р-1496). 
 

Базовая семилетняя школа №3 Елецкого учительского института 
 
Ф. Р-1822, 14 ед. хр., 1947-1952 гг., 2 оп. 

 
В 1947 году Елецкая семилетняя школа №3 была передана в ведение Елецкого учительского 

института как база для школьной практики студентов и научно-исследовательской работы 

преподавательского состава. Дата ликвидации не установлена. 
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Акт о передаче институту здания, инвентаря и учебного оборудования школы (оп.1, д.1). 

Планы финансирования, сметы расходов, регистрационные карточки по штатам. 

Статистические отчеты о численности работников и расходовании фонда заработной 

платы. 

Выписки из приказов директора по личному составу за 1948 год (оп. 2). 
 

Липецкая школа-интернат №1 
Отдела народного образования Липецкого горисполкома 

 
Ф. Р-504, 19 ед.хр., 1959-1975 гг., 1 оп. 

 
Образована в [1959 году] как Липецкая средняя общеобразовательная трудовая политиче- 

ская школа-интернат №1 (с производственным обучением), в которой дети живут, воспитыва- 

ются и обучаются. Подчинялась школа Отделу народного образования Липецкого облисполкома 

и находилась в ведении Министерства просвещения РСФСР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 20 декабря 1963г. №1431 

«О преобразовании средних школ-интернатов в восьмилетние школы-интернаты» Липецкая 

школа-интернат №1 реорганизована в восьмилетнюю школу-интернат с непосредственным 

подчинением Отделу народного образования Липецкого горисполкома, а по отраслевому принци- 

пу – Министерству просвещения РСФСР. 

 
Протоколы заседаний педагогического совета. 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов, бухгалтерские отчеты. 

Планы учебно-воспитательной работы, статистические отчеты об успеваемости, составе и 

движении учащихся, о численности и составе специалистов с высшим и средним специальным 

образованием. 

 

Задонская школа глухонемых детей Отдела народного 
образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1844, 114 ед. хр., 1944-1976 гг., 1 оп. 

 
Задонская школа глухонемых детей на 80 человек с интернатом открыта 25 ноября 1943г. в 

соответствии с решением Орловского облисполкома от 18 октября 1943г. № 1080/25 как специ- 

альная общеобразовательная школа для детей с физическими недостатками в целях преодоле- 

ния последствий дефекта, всестороннего развития ребенка и подготовки его к практической 

деятельности. 

Школа подчинялась Отделу народного образования Орловского, с 6 января 1954г. – Липецко- 

го облисполкома и находилась в ведении Народного комиссариата просвещения РСФСР, с 15 мар- 

та 1946г. – Министерства просвещения РСФСР. 

В 1976 году в школе-интернате проживали и обучались 227 детей. 

 
Протоколы педагогического совета. 

Планы учебно-воспитательной работы школы и отчеты об их выполнении. 

Статистические отчеты о движении и успеваемости учащихся, о численности специалистов 

с высшим и средним образованием. 

Сметы на капитальное строительство школы-интерната (1960г.). 
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Лебедянская школа для тугоухих и слабослышащих детей 
Отдела народногообразования Липецкого облисполкома 

 
Р-1830, 89 ед. хр., 1942-1958 гг., 1 оп. 

 
Образована в [1942 году] как специальная общеобразовательная школа для глухонемых де- 

тей, в которой они живут, воспитываются и обучаются. Подчинялась Отделу народного обра- 

зования Рязанского облисполкома и находилась в ведении Народного комиссариата просвещения 

РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства просвещения РСФСР. 

1 сентября 1953г. на базе школы глухонемых детей была организована школа для тугоухих и 

слабослышащих детей с той же подведомственностью. 

С образованием Липецкой области школа с 21 марта 1954г. переходит в подчинение Отделу 

народного образования Липецкого облисполкома. 

 
Протоколы заседаний педагогического совета и методических комиссий школы. 

Планы и отчеты о работе школы. Отчеты школы о количестве и движении воспитанников. 

Акты обследования школы. 

 

Чаплыгинская школа глухонемых детей Отдела народного 
образования Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1059, 19 ед. хр., 1941-1957 гг., 1 оп. 

 
Образована в [1941 году] как Раненбургская специальная общеобразовательная школа для 

детей с физическими недостатками, в которой дети живут, воспитываются и обучаются. 

Подчинялась Отделу народного образования Рязанского облисполкома и находилась в ведении 

Народного комиссариата просвещения РСФСР, с 15 марта 1946г. – Министерства просвещения 

РСФСР. 

31 августа 1948г. школа переименована в Чаплыгинскую школу глухонемых детей с той же 

подчиненностью. С 21 марта 1954г. она подчиняется Отделу народного образования Липецкого 

облисполкома. 

Закрыта в соответствии с решением Липецкого облисполкома №384 от 25 мая 1957г. 

 
Протоколы педагогического совета. 

Планы и отчеты о работе, отчеты о численности учащихся, бухгалтерские отчеты. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Тарификационные списки учителей (1949, 1952 гг.). 

 

 

 
10. Фонды учреждений культуры, искусства, печати 

и культурно-просветительной работы 
 

Управление культуры и искусства 
Липецкой области 

 
Ф. Р-514, 2157 ед. хр., 1953-2006 гг., 3 оп. 

 
Образовано   на   1-ой   сессии   Липецкого   областного   Совета   депутатов   трудящихся 
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21 марта 1954г. как управление культуры в составе исполнительного комитета Совета. Управ- 

ление осуществляло руководство культурно-просветительными и библиотечными учреждения- 

ми, кинофикацией, художественно-зрелищными мероприятиями, местными издательствами и 

полиграфическими предприятиями, книжной торговлей и радиовещанием на территории обла- 

сти. В своей деятельности оно подчинялось непосредственно исполкому и находилось в ведении 

Министерства культуры РСФСР. Управление имело в своем ведении сеть культурно-просве- 

тительных учреждений: художественные училища, культпросветшколы, музыкальные школы, 

районные дома культуры и сельские клубы, музеи, драмтеатры, библиотеки, кинотеатры и ки- 

ноустановки, типографии, книжные магазины. 

В соответствии с Конституцией (1977г.) с 7 октября 1977г. управление культуры подчиня- 

ется исполнительному комитету Липецкого областного Совета народных депутатов. 

Указом Президиума РСФСР от 22 августа 1991г. «О некоторых вопросах деятельности 

органов исполнительной власти в РСФСР» полномочия исполкомов были прекращены, а испол- 

нительно-распорядительные функции государственного управления в областях переданы адми- 

нистрациям. Соответственно, постановлением главы администрации Липецкой области от 8 

января 1992г. № 14 Управление культуры Липецкого облисполкома реорганизовано в Управление 

культуры администрации Липецкой области. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 25 апреля 1994г. № 25 «Об из- 

менениях в структуре администрации области и схеме управления» в структуре администрации 

был создан Комитет по делам культуры и искусства, который в соответствии с постановле- 

нием главы администрации области от 6 августа 1996г. № 337 преобразован в Управление куль- 

туры и искусства администрации Липецкой области, с 23 июня 2006г. – Управление культуры 

и искусства Липецкой области (постановление главы администрации № 89 от 23 июня 2006г.). 

 
Постановления и решения исполнительных комитетов областного и городского Советов по 

реорганизации, развитию новой сети и строительству зданий культурно-просветительных учреж- 

дений области; бюро горкома КПСС и горисполкома о представлении работников культуры и 

искусства к правительственным наградам и почетным званиям. 

Приказы начальника управления по основной деятельности. 

Протоколы заседаний коллегии и совета управления, конференций, областных совещаний 

работников культуры, производственных совещаний. 

Штатные расписания управления и подведомственных учреждений, планы и отчеты по труду 

и заработной плате. 

Планы развития сети культурно-просетительных учреждений области, планы и отчеты о 

работе управления, его отделов, подведомственных учреждений культуры и искусства, хозрас- 

четных организаций, ремпромкомбината. Планы строительства зданий учреждений культуры и 

искусства и отчеты о выполнении плана капвложений. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности управления и подведомственных учреждений. 

Акты приема-передачи культурно-просветительных учреждений при реорганизации районов 

(1962-1963 гг.). 

Списки памятников истории и культуры (1973г.). 

Переписка с Министерством культуры РСФСР по планированию. 

Списки работников культуры, в том числе представленных к правительственным наградам. 

 

Отделы культуры исполнительных комитетов 
районных Советов депутатов трудящихся 

 
Боринский, Ф. Р-1245, 16 ед. хр., 1948-1966 гг., 3 оп. 

Грязинский, Ф. Р-955, 41 ед. хр., 1954-1970 гг., 1 оп. 
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Данковский, Ф. Р-1894, 28 ед. хр., 1958-1978 гг., 1 оп. 

Добровский, Ф. Р-323, 42 ед. хр., 1946-1974 гг., 2 оп. 

Долгоруковский, Ф. Р-1176, 23 ед. хр., 1963-1973 гг., 2 оп. 

Задонский, Ф. Р-203, 55 ед. хр., 1951-1974 гг., 1 оп. 

Измалковский, Ф. Р-1391, 36 ед. хр., 1964-1971 гг., 1 оп. 

Краснинский, Ф. Р-1852, 36 ед. хр., 1965-1977 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-133, 42 ед. хр., 1950-1973 гг., 2 оп. 

Молотовский, Ф. Р-1750, 8 ед. хр., 1952-1954 гг., 1 оп. 

Становлянский, Ф. Р-883, 20 ед. хр., 1958-1971 гг., 1 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-1516, 19 ед. хр., 1946-1962 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-1962, 89 ед. хр., 1955-1976 гг., 1 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-1151, 33 ед. хр., 1960-1970 гг., 1 оп. 

 
До середины 30-х годов руководство культурно-просветительными учреждениями на ме- 

стах осуществляли республиканские органы – наркоматы просвещения. В [феврале 1945г.] при 

исполкомах областных, городских и районных Советов депутатов создаются отделы культур- 

но-просветительных учреждений. Им были подчинены библиотеки, музеи, клубы, дома культу- 

ры, лекционные бюро, парки культуры и отдыха местного значения. 

При общей реорганизации министерств в марте 1953г. все органы управления в обла- 

сти культуры объединились в союзно-республиканское Министерство культуры СССР. На 

местах были созданы управления культуры облисполкомов и отделы культуры городских и 

районных исполкомов для руководства культурно-просветительными учреждениями на сво- 

их территориях. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954г. образована Липецкая об- 

ласть, и районные отделы культуры стали подчиняться управлению культуры Липецкого облис- 

полкома. 

В соответствии с Конституцией (1977г.) отделы культуры с 7 октября 1977г. непосред- 

ственно подчиняются исполнительным комитетам районных Советов народных депутатов. 

 
Протоколы заседаний советов при районных отделах культуры, комиссий по подведению 

итогов смотров районной и сельской художественной самодеятельности, совещаний и семинаров 

работников культурно-просветительных учреждений. 

Планы работы отделов, подведомственных им культурно-просветительных учреждений и от- 

четы об их выполнении. Творческие отчеты клубов и библиотек. Отчеты Добровского отдела об 

эксплуатации киносети (ф. Р-323). 

Статистические отчеты о сети подведомственных учреждений и культурно-просветительной 

и кадровой работе в них. 

Переписка с Министерством культуры РСФСР и областным управлением культуры по 

вопросам руководства, организации и методики культурно-массовой работы, работы с ка- 

драми. 

Списки культурно-просветительных учреждений и работников культуры районов. 

Приказы, постановления советов областного, Добровского и Измалковского районных отде- 

лов культуры (ф. Р-323, оп.1, д.1, ф. Р-1391, д. 2, 11). 

Паспорта памятников истории и культуры Данковского района на 1958 год (ф. Р-1894, оп.1, д.1). 

Акт технического осмотра исторических памятников (могил) Задонского района в 1951 году 

(ф. Р-203). 

Документы по личному составу (ф. Р-1245, оп.2, д.1; ф. Р-1516). 
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Отдел культуры исполнительного комитета Грязинского 
городского Совета депутатов трудящихся. 

 
Ф. Р-1020, 15 ед. хр., 1966-1973 гг., 1 оп. 

 
Отдел культуры Грязинского горисполкома образован в [1966 году] для руководства куль- 

турно-просветительными учреждениями на своей территории. Подчинялся Управлению куль- 

туры Липецкого облисполкома и находился в ведении Министерства культуры СССР. 

 
Планы и отчеты о работе отдела и подведомственных ему культурно-просветительных уч- 

реждений. 

Документы оргкомитета об итогах районного смотра художественной самодеятельности 

(протоколы заседаний, планы работы, списки участников и др.) 

Переписка с учреждениями культуры об организации и проведении городских смотров худо- 

жественной самодеятельности, праздников и культурно-массовых мероприятий. 
 

Липецкое областное управление кинофикации 
 
Ф. Р-559, 265 ед. хр., 1954-1986 гг., 1 оп. 

 
Приказом Липецкого областного управления культуры от 25 февраля 1954г. № 16а был обра- 

зован областной отдел кинофикации, который непосредственно подчинялся Управлению культуры 

Липецкого облисполкома и находился в ведении Главного управления кинематографии Министер- 

ства культуры РСФСР. Отдел осуществлял руководство органами кинофикации и школами ки- 

номехаников, делом развития киносети и кинообслуживания населения, фильмопродвижением на 

территории области, а также в установленном порядке обеспечивал государственный контроль 

за кинорепертуаром и демонстрацией кинофильмов в кинотеатрах и киноустановках области. 

Решением Липецкого промышленного облисполкома от 6 сентября 1963г. отдел кинофика- 

ции был упразднен и создано Управление кинофикации Липецкого облисполкома. 

По отраслевому признаку управление с 31 июля 1963г. находилось в ведении Государствен- 

ного комитета Совета Министров РСФСР по кинематографии, а с 1978г. -Государственного 

комитета СССР по кинематографии (Госкино СССР). 

 
Приказы начальника управления по основной деятельности. 

Планы эксплуатации киносети области и районов. 

Отчеты по основной деятельности управления, кинодирекций, ремонтно-механической ма- 

стерской. Отчеты о наличии, движении и эксплуатации киноустановок. 

Статистические отчеты о несчастных случаях, связанных с производством. 

Переписка с Госкомитетом СМ РСФСР по кинематографии по организационным вопросам. 

 

Липецкий государственный академический театр 
драмы им. Л.Н.Толстого 

 
Ф. Р-184, 313 ед. хр., 1934-2001 гг., 3 оп. 

 
Липецкий городской театр драмы был создан [5 июня 1921г.]. 

Находился в ведении Главного управления научными и музейными учреждениями при Нарко- 

мате просвещения РСФСР, с 1936г. - Комитета по делам искусства при СНК РСФСР, а с марта 

1946г. - Министерства культуры РСФСР. 
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Решением Липецкого облисполкома от 2 августа 1954г. № 582 Липецкий городской драма- 

тический театр был реорганизован в областной драматический театр с непосредственным 

подчинением Управлению культуры Липецкого облисполкома. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 октября 1981г. № 577 Липецкому об- 

ластному драматическому театру (единственному в России) присвоено имя Л.Н.Толстого, а за 

большие заслуги в развитии театрального искусства России театру присвоено звание «акаде- 

мический» (постановление Минкультуры РФ от 26 сентября 1994г.). 

В соответствии с постановлением главы администрации Липецкой области от 10 марта 

1992г. № 121 учредителем театра стало Управление культуры, с 13 декабря 1994 г. – Комитет 

по делам культуры и искусства, с 6 августа 1996 г. – Управление культуры и искусства админи- 

страции Липецкой области. 

 
Приказы и распоряжения, указания Комитета по делам искусства при СНК СССР, Министер- 

ства культуры СССР, РСФСР, Воронежского областного отдела по делам искусства, Липецкого 

областного управления культуры. Копии. 

Приказы директора по основной деятельности, распоряжения художественного руководите- 

ля о распределении ролей. 

Протоколы заседаний художественного совета и производственных совещаний. Акты приема 

спектаклей. Книги учета спектаклей и репетиций. 

Репертуарные и творческие планы, афиши и программы репертуара. Отчеты о работе театра, 

о гастрольных поездках. 

Документы по формированию творческого состава театра, по выдвижению группы творче- 

ских работников на соискание Государственной премии РСФСР (оп.1, д.185, 197). 

Промфинпланы, штатные расписания, бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

Переписка с Минкультуры РСФСР, областным управлением культуры, другими театрами по 

производственным и творческим вопросам. 

Списки творческого состава и других работников театра. 

Книги приказов по личному составу за 1934-1940 гг. (оп.2). 
 

Липецкий государственный театр кукол 
 
Ф. Р-2459, 47 ед. хр., 1965-1996 гг., 1 оп. 

 
Образован решением Липецкого облисполкома от 6 июля 1965г. № 915 в соответствии с 

распоряжением Совета Министров РСФСР от 20 августа 1963г. № 3567-р в целях создания сце- 

нических художественных произведений, способствующих воспитанию и формированию эсте- 

тического вкуса у юного зрителя. 

Находился в ведении Управления культуры Липецкого облисполкома и Министерства куль- 

туры РСФСР. 

В 1992 году театр получает статус государственного согласно Положению о театре 

РСФСР, утвержденному постановлением Совета Министров РСФСР от 31 мая 1991г. № 297. 

С 25 апреля 1994г. театр кукол подчиняется Комитету по делам культуры и искусства, 

с 6 августа 1996г. – Управлению культуры и искусства администрации Липецкой области. 

 
Книги приказов директора театра по основной деятельности и личному составу (1965- 

1991 гг.) и протоколов заседаний художественного совета театра (1988-1996 гг., д. 44). 

Документы об образовании Липецкого областного театра кукол (д. 2), о планировании стро- 

ительства нового здания театра (д. 36). 

Штатные расписания и финансовые планы театра, бухгалтерские отчеты по основной дея- 
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тельности. Сметы затрат на спектакли (1971-1977 гг., д.10). 

Репертуарные планы театра на 1986-1991 гг. (д. 38). 

Статистические отчеты о деятельности театра, о выполнении плана по труду. 
 

Государственное предприятие «Липецкая филармония» 
 
Ф. Р-607, 84 ед. хр., 1957-2003 гг., 3 оп. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 19 июля 1955г. № 910 

решением Липецкого облисполкома от 18 июня 1956г. № 417 при областном управлении культу- 

ры было создано концертно-эстрадное бюро в целях эстетического воспитания трудящихся на 

лучших образцах классической и народной музыки и исполнительского мастерства артистов 

эстрады и хоровых коллективов. 

На основании решения облисполкома от 27 февраля 1959г. № 156 Липецкое концертно- 

эстрадное бюро с 1 марта 1959г. преобразовано в Липецкую областную филармонию. 

В связи с передачей в августе 1991г. функций исполкомов администрациям постановлением 

главы администрации области от 8 января 1992г. № 14 создано Управление культуры админи- 

страции Липецкой области, и филармония переходит в его подчинение. 

На основании приказа по управлению культуры от 14 июля 1992г. № 157 и постановления 

главы администрации Правобережного района г. Липецка от 8 февраля 1993г. № 134 Липецкая 

государственная филармония перерегистрирована в Государственное предприятие «Липецкая 

филармония», основным видом деятельности которого является создание и прокат концерт- 

ных, театральных и развлекательных программ и представлений. 

С 25 апреля 1994г. филармония подчиняется Комитету по делам культуры и искусства, с 6 

августа 1996г. – Управлению культуры и искусства администрации Липецкой области. 

 
Приказы и распоряжения директора по основной деятельности. 

Протоколы заседаний художественного совета и конкурсной комиссии. 

Планы и отчеты о работе художественного совета. 

Репертуарно-художественные, творческие, концертно-гастрольные планы и отчеты филармо- 

нии. Эстрадные программы собственных и гастрольных коллективов. Афиши концертных сезонов. 

Списки сотрудников с полными анкетными данными. 
 

Филиал ФГУП ВГТРК – 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Липецк» 

(ГТРК «Липецк») 
 
Ф. Р-597, 2759 ед. хр., 1954-2008 гг., 11 оп. 

 
Приказом Липецкого областного управления культуры от 13 марта 1954г. № 31 организо- 

ван отдел радиоинформации управления культуры. Первые программы эфирного радиовещания 

были в основном информационными - они рассказывали о новостях экономики, общественной, 

политической и культурной жизни Липецкой области. 

16 мая 1957г. был образован Государственный комитет по радиовещанию и телевидению 

при Совете Министров СССР, приказом которого от 26 декабря 1957г. № 426 на базе отдела 

радиоинформации организуется редакция радиовещания при Липецком облисполкоме с подчине- 

нием вышеназванному комитету. Основной задачей редакции была организация ретрансляций 

радио и телепередач Центрального вещания для населения города и области. 

Приказом Госкомитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР от 12 августа 
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1961г. № 1332 Липецкая областная редакция радиовещания преобразована в Комитет по ради- 

овещанию и телевидению Липецкого облисполкома. В каждом районе были созданы нештатные 

редакции, которые одновременно являлись корреспондентскими пунктами областного радио. 

На основании постановления СМ РСФСР от 23 декабря 1970г. № 709 решением Липецкого 

облисполкома от 31 декабря 1970г. № 985 комитет по радиовещанию и телевидению преобразо- 

ван в комитет по телевидению и радиовещанию облисполкома. 

В связи с реорганизацией местных телерадиоорганизаций Российской Федерации постановле- 

нием главы администрации Липецкой области от 7 февраля 1992г. № 79 Комитет по телевидению 

и радиовещанию упразднен и образована Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Липецк» -правопреемник упраздненного комитета. Учредителем её стали Министер- 

ство печати и информации Российской Федерации и Администрация Липецкой области. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 8 мая 1998 г. № 511 «О совершенствовании 

работы государственных электронных средств массовой информации» и постановлением Пра- 

вительства от 27 июля 1998 г. № 844 ГТРК «Липецк» преобразована в Федеральное государ- 

ственное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и радиовещательная ком- 

пания «Липецк» - дочернее предприятие ВГТРК. 

На основнии постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004г. № 111 приказом ФГУП 

ВГТРК от 15 декабря 2004г. № 429 в г. Липецке был создан филиал Федерального государствен- 

ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща- 

тельная компания» – «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Липецк» 

(ГТРК «Липецк»). 

 
Приказы председателя комитета по основной деятельности (1992-1995, 2003 гг.). 

Протоколы заседаний совета телерадиокомпании. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. 

Тематические планы редакции (1954-1992 гг.), микрофонные тексты радио и телепередач. 

Финансовые планы компании и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. 

Статистические отчеты по труду. 

Переписка с Госкомитетом о работе областного радиовещания и телевещания. 

 

Народный ансамбль песни и пляски учащихся 
профессионально-технических учебных заведений Липецкого областного 

управления профессионально-технического образования 
 
Ф. Р-1715, 60 ед. хр., 1959-1987 гг., 2 оп. 

 
Приказом по Липецкому областному управлению трудовых резервов от [14 января 1958г.] 

создан ансамбль песни и пляски «Трудовые резервы» учащихся профессионально-технических 

учебных заведений области в составе хорового, танцевального коллективов, оркестра народных 

инструментов и группы баянистов. 

Организаторами и первыми руководителями ансамбля были А. П. Мистюков (впоследствии 

художественный руководитель Государственного Воронежского народного хора и руководитель 

хора Липецких металлургов) и Г.И. Галкин - балетмейстер, возглавивший танцевальную группу 

коллектива. Первый концерт ансамбля состоялся 22 февраля 1958г. в г. Липецке перед воинами 

местного гарнизона. 

Руководил работой и решал все творческие вопросы ансамбля художественный совет, ко- 

торый состоял из работников ансамбля, представителей управления ПТО и областного Дома 

творчества, заместителей директоров училищ по учебно-воспитательной работе. 

В соответствии с приказом Главного управления профессионально-технического образова- 
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ния при Совете Министров РСФСР от 5 ноября 1959г. № 47 Липецкое областное управление 

трудовых резервов переименовано в Липецкое областное управление профессионально-техниче- 

ского образования, в подчинение которому переходит ансамбль. 

Постановлением президиума Липецкого областного Совета профсоюзов в феврале 1968г. 

ансамблю присвоено звание «народный». 

Коллектив ансамбля - неоднократный лауреат Всероссийского и Всесоюзного фестивалей 

и смотров самодеятельности народного творчества, дипломант и медалист ВДНХ, лауреат 

Всероссийского фестиваля русской народной песни, дипломант ХII Всемирного фестиваля моло- 

дежи и студентов в Москве, лауреат премии Липецкого обкома комсомола им. В. Скороходова. 

 
Приказы директора ансамбля по основной деятельности. 

Протоколы заседаний художественного совета (1965-1967 гг.). 

Перспективные и творческие планы работы и отчеты об их выполнении, информации о твор- 

ческой деятельности ансамбля. 

Творческие характеристики ансамбля и хора, паспорта вокально-инструментального ансам- 

бля, приглашения, программы концертов. 

Документы об участии ансамбля в областных конкурсах и смотрах художественной самоде- 

ятельности, празднованиях юбилеев, гастрольных поездках; о работе кружков художественной 

самодеятельности СПТУ города и области. 

Списки участников ансамбля, выезжающих в гастрольные поездки за границу. 

Решение коллегии Госпрофобра РСФСР от 27 марта 1987г. «О присвоении звания «Народ- 

ный самодеятельный коллектив» хоровому коллективу инженерно-педагогических работников 

профтехобразования г. Липецка». 

Документы о присвоении работникам ансамбля звания «Заслуженный работник культуры 

РСФСР» (1974-1975 гг.). 

 

Государственное учреждение культуры «Областной Дом 
народного творчества» (ГУК «ОДНТ») 

 
Ф. Р-131, 694 ед. хр., 1955-2009 гг., 2 оп. 

 
Организован [1 апреля 1955г.]. Является государственным культурно-просветительным 

учреждением, осуществляющим организационное, методическое и творческое руководство ху- 

дожественной самодеятельностью и развитием народного творчества в области. Подчинялся 

непосредственно отделу культпросветработы управления культуры Липецкого облисполкома и 

находился в ведении Главного управления культурно-просветительных учреждений и Централь- 

ного Дома народного творчества им. Н.К.Крупской. 

В соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР №240 от 30 мая 1979г. реше- 

нием Липецкого облисполкома №707 от 6 декабря 1979г. на базе ДНТ и методического кабинета 

по культпросветработе был создан Областной научно-методический центр народного творче- 

ства и культурно-просветительной работы в ведении управления культуры облисполкома. При- 

казом управления культуры №418 от 1 октября 1990г. он реорганизован в Областной центр 

народного творчества (ОЦНТ). 

Приказом Управления культуры при главе администрации Липецкой области № 51 от 10 мар- 

та 1992г. Областной центр народного творчества был ликвидирован и на его базе создан Дом 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности с подчинением управлению культу- 

ры, с 9 февраля 1994г.- комитету по делам искусства и культуры администрации области. На 

основании приказа вышеназванного комитета №142 от 9 июня 1994г. в его ведении образова- 

но Государственное учреждение «Областной Дом народного творчества», с 6 августа 1996г. 
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ГУ «ОДНТ» подчиняется управлению культуры и искусства администрации Липецкой области. 

Во исполнение постановления главы администрации Липецкой области №129 от 18 марта 

1997г. приказом управления культуры и искусства администрации области №10 от 16 мая 1997г. 

ГУ «ОДНТ» присоединен к областному Дворцу культуры в качестве методического центра (МЦ 

ОДК). В октябре 1998г. в результате реорганизации областного Дворца культуры вновь создано 

ГУ «Липецкий областной Дом народного творчества», которое в июне 2006г. переименовано в 

Государственное учреждение культуры «Областной Дом народного творчества» с той же под- 

ведомственностью. 

ГУК «ОДНТ» ликвидировано постановлением Администрации Липецкой области от 24 

апреля 2009г. 

 
Приказы директора по производственным вопросам (1955-1959 гг.). 

Протоколы совещаний работников культуры Липецкой области и ДНТ, заседаний художествен- 

ного совета, оргкомитета по проведению смотров коллективов художественной самодеятельности. 

Положение о проведении смотров коллективов художественной самодеятельности (1959г.). 

Планы работы ДНТ и методистов, репертуарные планы, репертуары и программы театраль- 

ных и самодеятельных коллективов г. Липецка и Липецкой области, методические разработки 

проведения смотров художественной самодеятельности. 

Отчеты о работе ДНТ, методистов и коллективов художественной самодеятельности. Стати- 

стические данные о численности самодеятельных кружков в Липецкой области (1966г.). 

Творческие рецензии на спектакли, концерты, смотры, конкурсы художественной самодея- 

тельности и произведения самодеятельных композиторов. 

Документы об организации и проведении праздников песни в г. Липецке, конкурсов духовых 

и эстрадных оркестров, баянистов, смотров кружков и коллективов художественной самодеятель- 

ности; об организации фотовыставок и просмотров любительских фильмов (1964-1966, 1968 гг.); 

о деятельности народных театров и работе факультета общественных профессий (1968г.). 

Списки сотрудников ДНТ, коллективов и индивидуальных участников областных смотров 

художественной самодеятельности, в том числе награжденных дипломами, грамотами, значками. 

Переписка с Минкультуры РСФСР, отделами культуры, ДК и сельскими клубами по вопро- 

сам организации художественной самодеятельности. 

Докладные записки о результатах творческих командировок (1956-1958 гг.). 

 

Управление по охране государственных тайн в печати 
при Липецком облисполкоме (Обллит) 

 
Ф. Р-634, 367 ед. хр., 1954-1991 гг., 6 оп. 

 
С созданием Липецкой области в январе 1954г. образовано Управление по охране военных и 

государственных тайн в печати при исполнительном комитете Липецкого областного Совета 

депутатов трудящихся, которое подчинялось Главному управлению по охране военных и госу- 

дарственных тайн в печати при Совете Министров СССР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 693 от 18 августа 1966г. 

решением Липецкого облисполкома № 895 от 26 октября 1966г. Управление по охране военных и 

государственных тайн в печати преобразовано в Управление по охране государственных тайн в 

печати при облисполкоме (обллит). 

Липецкий обллит являлся составной частью единой системы союзно-республиканского ор- 

гана - Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров 

СССР. Основными его задачами были охрана государственных тайн в печати, телевидении, ра- 

диовещании, кинофильмах, репертуарах зрелищных мероприятий, экспозициях музеев и выста- 
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вок; координация деятельности организаций, учреждений и предприятий области по вопросам 

охраны государственных тайн в печати. 

Ликвидировано 2 декабря 1991г. на основании приказа Министра печати и массовой инфор- 

мации РСФСР № 210 от 22 ноября 1991г. 

 
Приказы начальника управления по основной деятельности. 

Годовые планы работы управления (1963-1970 гг.). 

Статистические отчеты о численности работающих, распределении их по занимаемым долж- 

ностям, о подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих. 

Переписка с Главлитом СССР и другими вышестоящими организациями по вопросам цензуры. 

Акты приема- передачи дел (1959,1986 гг.). 

 

Отдел средств массовой информации 
администрации Липецкой области 

 
Ф. Р-566, 624 ед. хр., 1955-1995 гг., 4 оп. 

 
В [1955] году был образован Отдел издательств и полиграфической промышленности 

Управления культуры Липецкого облисполкома. Находился в ведении Главного управления по де- 

лам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при Министерстве 

культуры РСФСР, с сентября 1963г. – Государственного комитета СМ РСФСР по печати. 

В соответствии с решением Липецкого (промышленного) облисполкома от 10 января 1964г. 

на базе отдела издательств и полиграфической промышленности создано Управление по печа- 

ти Липецкого облисполкома в ведении вышеназванного комитета. Осуществляло руководство 

полиграфической промышленностью, издательским делом и книжной торговлей на территории 

области, а также типографиями, книжными базами и магазинами. 

На основании Указа президиума ВС РСФСР №6-85 от 22 августа 1972г. оно преобразовано 

в Управление издательств, полиграфии и книжной торговли облисполкома и передано в ведение 

Государственному комитету по делам издательств, полиграфии и книжной торговли при СМ 

РСФСР. 

Решением Липецкого облисполкома №476 от 5 декабря 1990г. Управление издательств, по- 

лиграфии и книжной торговли реорганизовано в Управление печати и массовой информации об- 

лисполкома в ведении Государственного комитета СМ РСФСР по печати и массовой информа- 

ции. 

На основании постановления главы администрации Липецкой области №83 от 24 февраля 

1993г. Управление печати и массовой информации реорганизовано в Отдел печати и полиграфии 

администрации области, с 13 декабря 1994г. – Отдел средств массовой информации админи- 

страции области. 

 
Постановления главы администрации области (1994г.), приказы управления (отдела). Прото- 

колы заседаний и постановления коллегии. 

Штатные расписания, сметы расходов управления (отдела) и подведомственных организа- 

ций. 

Прогноз социально-экономического развития управления и отдела на 1992-1995 гг. (д. 453). 

Финансовые планы управления и отдела, техпромфинпланы подведомственных организаций (ре- 

дакций, типографий, издательств), лимиты предельных ассигнований, планы по труду. 

Отчеты управления, отдела и подведомственных организаций о выполнении планов по про- 

дукции, труду и себестоимости, реализации платных услуг (с 1981г.), по основной деятельности, 

о численности и составе кадров. 
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Акт о передаче областной типографии управлению по делам издательств, полиграфии и 

книжной торговли (1975г., д.147). 

Документы профкома. 

 

Липецкое областное книжное издательство Управления культуры 
Липецкого (промышленного) облисполкома 

 
Ф. Р-418, 54 ед. хр., 1958-1963 гг., 2 оп. 

 
Образовано 1 октября 1958г. распоряжением Липецкого облисполкома от 26 сентября 1958г. 

в целях удовлетворения растущего спроса населения на произведения печати и издания печатной 

продукции (книги, брошюры, плакаты и т.п.). 

Липецкое областное книжное издательство в хозяйственном отношении представляло 

собой организацию, действующую на хозрасчете и подчиненную Управлению культуры облис- 

полкома. 

Тематические планы издательства утверждались областным управлением культуры и 

Главиздатом Министерства культуры РСФСР. По профилю деятельности оно было универсаль- 

ным: выпускало историческую, массово-политическую, производственно-техническую, сельско- 

хозяйственную, культурно-просветительную, краеведческую, художественную, детскую и др. 

литературу. Художественная, детская и часть другой литературы выпускалась не только для 

Липецкой области, но и для удовлетворения запросов книжного рынка всей страны. 

С 15 декабря 1962г. Липецкое областное книжное издательство подчиняется Управлению 

культуры промышленного облисполкома. 

В соответствии с приказом Государственного комитета Совета Министров РСФСР по 

печати от 15 февраля 1964г. № 14 «Об упразднении некоторых местных издательств» Липец- 

кое областное книжное издательство ликвидировано и передано Воронежскому книжному из- 

дательству. 

 
Приказы, распоряжения Госкомитета СМ РСФСР по печати, Минкультуры РСФСР и Липец- 

кого областного управления культуры. 

Положение о Липецком областном книжном издательстве. 

Протоколы заседаний редакционного совета и тиражно-согласительной комиссии. 

Тематические планы изданий. Отчеты о выполнении плана по выпуску продукции. 

Рецензии на изданную литературу и на неопубликованные рукописи, представленные в 

книжное издательство. 

 

Издательство газеты «Ленинское Знамя» Главного управления 
газетно-журнальных издательств Государственного комитета 

Совета Министров СССР по печати 
 
Ф. Р-1415, 36 ед. хр., 1954-1971 гг., 1 оп. 

 
Издательство и редакция Липецкой областной газеты «Ленинское Знамя» организованы в 

январе 1954г. на базе городской газеты «Липецкая коммуна». 

Подчинялось издательство финансово-хозяйственному сектору Липецкого обкома КПСС. 

Первый номер газеты вышел 19 февраля 1954г. Печаталась она в г. Липецке, выходила на 2-х 

полосах тиражом 10 тысяч экземпляров, а с 1 апреля 1954г. газета печатается в г. Воронеже. 

Областная газета имела сеть собственных корреспондентов, на которых возлагались ав- 

торские и организаторские функции: им вменялось в обязанность обеспечивать поступление 
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материалов в газету. Из Телеграфного агентства СССР в газету поступала иностранная и вну- 

трисоюзная информация. Кроме того, редакцией использовались широкие возможности работы 

с внередакционным активом – авторами из рабочих, колхозников, интеллигенции. 

В 1957 году была организована областная молодежная газета «Ленинец», которая в 1970 

году объединяется с газетой «Ленинское знамя». 

21 ноября 1963г. газетно-журнальные издательства обкомов партии передаются в ведение 

Главного управления газетно-журнальных издательств Государственного комитета Совета 

Министров РСФСР по печати. 

 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Промфинпланы и отчеты об их выполнении. 
 

Редакции районных газет 
 
«Восход» Измалковского района, Ф. Р-1360, 22 ед. хр., 1965-1970 гг., 1 оп. 

«Вперёд» Становлянского района, Ф. Р-876, 5 ед. хр., 1950-1962 гг., 1 оп. 

«Донская правда» Донского района, Ф. Р-277, 9 ед. хр., 1959-1962 гг., 1 оп. 

«Заря» Краснинского района, Ф. Р-1787, 43 ед. хр., 1966-1976 гг., 1 оп. 

«Звезда» Становлянского района, Ф. Р-874, 18 ед. хр., 1963-1969 гг., 1 оп. 

«Знамя коммунизма» Добровского района, Ф. Р-1450, 1 ед. хр., 1958-1961 гг., 1 оп. 

«Знамя коммунизма» Измалковского района, Ф. Р-2074, 3 ед. хр., 1942-1962 гг., 1 оп. 

«Знамя победы» Чернавского района, Ф. Р-2073, 2 ед. хр., 1958-1959 гг., 1 оп. 

«Колхозная правда» Измалковского района, Ф. Р-1365, 17 ед. хр., 1943-1959 гг., 1 оп. 

«Колхозный ударник» Добровского района, Ф. Р-318, 21 ед. хр., 1941-1949 гг., 1 оп. 

«Ленинские заветы» Добровского района, Ф. Р-325, 5 ед. хр., 1958-1961 гг., 1 оп. 

«Новая жизнь» Усманского района, Ф. Р-1265, 22 ед. хр., 1960-1970 гг., 1 оп. 

«Путь колхозника» Волынского района, Ф. Р-875, 10 ед. хр., 1952-1960 гг., 1 оп. 

«Путь к коммунизму» Долгоруковского района, Ф. Р-1173, 4 ед. хр., 1966-1973 гг., 1 оп. 

«Путь к коммунизму» Липецкого района, Ф. Р-142, 2 ед. хр., 1954-1959 гг., 1 оп. 

«Путь Ленина» Усманского района, Ф. Р-1267, 11 ед. хр., 1954-1959 гг., 1 оп. 

«Путь октября» Становлянского района, Ф. Р-877, 1 ед. хр., 1959г., 1 оп. 

«Строитель коммунизма» Хлевенского района, Ф. Р-1169, 18 ед. хр., 1965-1970 гг., 1 оп. 

 
Редакции – организации, осуществляющие подготовку и выпуск печатных изданий, газет. 

Широкое развитие районные газеты получили в связи с решением ЦК ВКПБ (б) от 8 января 

1931г. «О сельской районной и низовой печати». 

Основными функциями были пропаганда советского образа жизни, государственной поли- 

тики и обеспечение информацией населения районов области. Руководили подготовкой издания и 

определяли его содержание и направленность редакторы. 

Районные газеты имели сеть собственных корреспондентов, на которых возлагались 

авторские и организационные функции. Им вменялось в обязанность организовывать поток 

материалов в газету. Телеграфным агентством союза СССР они обеспечивались иностран- 

ной и внутрисоюзной информацией. Кроме того, редакциями использовались широкие воз- 

можности работы с внередакционным активом: авторами из среды рабочих, колхозников и 

интеллигенции. 

В производственном отношении районные газеты представляли собой массовое периодиче- 

ское издание с многостолбцевой версткой. Форматы газет 30см Х 42см стандартизированы с 

1932г., печатание проводилось типографским способом. 
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Приказы и распоряжения по основной деятельности (1957-1959 гг., ф. Р-142). 

Планы и отчеты о работе редакций. 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, финансовые пла- 

ны, отчеты об их исполнении. Планы и отчеты по труду. 

Статистические отчеты о численности работников и расходовании фонда заработной платы 

(ф. Р-1169). 

Подшивки газет (ф. Р-1360, Р-2074, Р-318). Микрофонные материалы местного радиовеща- 

ния (ф. Р-318, д.11, 17-20). Неопубликованные письма, поступившие в редакцию (ф. Р-325). 

Документы по соцсоревнованию (ф. Р-1787, д. 33), профкомов (ф. Р-1360, 1787). 

Документы по личному составу (ф. Р-1450, Р-142, д.1, 3). 

 

 

Липецкая областная научная библиотека Управления 
культуры Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-1307, 67 ед. хр., 1955-1970 гг., 1 оп. 

 
Образована на базе городской библиотеки им. Ленина в соответствии с приказом Липецкого 

областного Управления культуры от 18 апреля 1955г. № 139 и решением Липецкого облисполко- 

ма от 25 апреля 1955г.№ 361. Подчинялась Управлению культуры облисполкома и находилась в 

ведении Министерства культуры РСФСР. 

Областная библиотека является основным хранилищем произведений печати области, цен- 

тром межбиблиотечного абонемента, краеведческой и рекомендательной библиографии, науч- 

но-методическим центром для всех библиотек и центром информационно-библиотечной систе- 

мы библиотек Министерства культуры РСФСР. 

Основные ее задачи - удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных 

запросов читателей, учреждений и организаций; научно-библиографическая и исследователь- 

ская деятельность в области библиотековедения; оказание справочно-информационной и мето- 

дической помощи библиотекам. 

В период с 15 декабря 1962г. по 25 октября 1964г. библиотека подчинялась Управлению куль- 

туры промышленного облисполкома. 

С утверждением нового Устава в 1965 году областная библиотека получила статус – «на- 

учная». 

 
Планы работы и отчеты об их выполнении. 

Методические разработки, письма, рекомендации. 

Информационные бюллетени об опыте работы лучших библиотек области. 

 

Государственное учреждение культуры «Липецкая областная 
детская библиотека» (ГУК ЛОДБ) 

 
Ф. Р-2625, 82 ед. хр., 1959-1961, 1989-1999 гг., 1 оп. 

 
В соответствии с решением исполнительного комитета Липецкого областного Совета 

депутатов трудящихся №786 от 7 августа 1959г. приказом Управления культуры Липецкого 

облисполкома от 28 августа 1959г. №276 в г. Липецке была открыта областная детская библи- 

отека, в целях обеспечения библиотечно-библиографического обслуживания детей и подростков 

до 15 лет и осуществления методической помощи детским библиотекам области. 

Приказом Управления культуры и искусства администрации Липецкой области от 4 фев- 
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раля 1997г. был утвержден Устав, а регистрационной палатой администрации г. Липецка 

20 марта 1997г. за №251 зарегистрировано Государственное учреждение культуры «Липецкая 

областная детская библиотека».Учредителем его является Управление культуры и искусства 

Липецкой области. 

ГУК ЛОДБ является государственным, специальным, информационно-образовательным, 

некоммерческим учреждением культуры, созданным для осуществления социальных, культур- 

ных, образовательных и научных функций по библиотечному и информационному обслуживанию 

пользователей с учетом их интересов, потребностей, возрастных и социально-психологических 

особенностей. 

 
Приказы Минкультуры СССР и РСФСР, Управления культуры Липецкого облисполкома 

(1959-1961 гг., д.1), библиотеки по основной деятельности (1999, 2002-2003 гг.). 

Устав библиотеки (1994, 1997 гг.), штатные расписания и сметы доходов и расходов. 

Основные направления и задачи библиотеки на 1989-1990 гг., планы, отчеты и статистиче- 

ские отчеты о работе областной библиотеки и детских библиотек области. Планы и отчеты дет- 

ских библиотек области об организационно-методической работе с детьми. 

Методические пособия, разработки и рекомендации, подготовленные библиотекой. 

Статистические отчеты по труду и сведения о численности и заработной плате работников, 

положение о премировании и оплате труда работников (1994 г.). 

Отчеты об исполнении сметы расходов, балансы исполнения сметы доходов и расходов, по- 

ложения, сметы, расчеты и др. документы об оказании платных услуг населению (д.72). 

Документы профкома. 
 

Липецкий областной краеведческий музей 
 
Ф. Р-1519, 713 ед. хр., 1946-1989 гг., 2 оп. 

 
В мае 1909г. Петровским обществом краеведов-любителей г. Липецка был образован музей 

краеведения в ведении Министерства народного просвещения, с 1917г.- Наркомата просвещения 

РСФСР. На его базе в 1928 году создан Липецкий районный музей краеведения как научно-ис- 

следовательское и научно-просветительское учреждение. Основной специализацией музея было 

краеведение. С 1927 года он располагался в Соборе Рождества Христова, который состоял на 

государственном учете как памятник архитектуры I-ой четверти XIX века. 

В конце 1945 года музей передан в ведение Комитета по делам культурно-просветительных 

учреждений при СНК, с марта 1946г. – Министерства культуры РСФСР с непосредственным под- 

чинением его Управлению культуры Воронежского, с 6 января 1954г. – Липецкого облисполкомов. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 15 сентября 1955г. 

№3328-р на базе районного музея 1 января 1956г. был открыт Липецкий областной краеведче- 

ский музей, который действует и сегодня. 

 
Приказы, указания Министерства культуры РСФСР, Управления музеями, областного управ- 

ления культуры, директора музея; постановления, решения Воронежского и Липецкого облиспол- 

комов. 

Протоколы заседаний художественного, ученого и методического советов, совета содействия 

работе музея, производственных совещаний. 

Штатные расписания музея и филиалов. 

Планы и отчеты о работе музея, его филиалов, Дома-музея Г.В.Плеханова. Планы меро- 

приятий по подготовке к юбилейным событиям и датам, проведения собирательской работы 

по комплектованию фондов (оп.1, д. 58), тематико-экспозиционные планы. Отчеты о научных 
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командировках сотрудников музея. Статистические отчеты музея о наличии экспонатов из благо- 

родных металлов и драгоценных камней. 

Методические разработки, тексты и описания экскурсий, рекомендации по созданию школь- 

ных музеев, рецензии на тематико-экспозиционные планы, экспозиции, выставки и печатные из- 

дания о Липецком крае. Описи экспонатов основного фонда музея, в том числе представленных 

в экспозициях и на выставках. Акты контрольных проверок экспонатов и экспозиций музея Обл- 

литом. Книги отзывов и предложений. 

Документы об организации экспозиций и выставок в музее, о создании реставрационного 

совета, подготовке и открытии Дома-музея Плеханова (оп. 2, д. 3),создании и организации фили- 

алов музея; проведении смотров-конкурсов работы музеев и филиалов. Исторические справки о 

филиалах музея. 

Паспорта памятников истории и культуры, сведения об археологических памятниках на тер- 

ритории Липецкой области (оп.1, д. 95). 

Списки Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, Героев Соци- 

алистического Труда, заслуженных работников культуры (оп. 2), сотрудников музея и его филиа- 

лов с полными анкетными данными. 

Переписка с облисполкомом и областным управлением культуры о хранении, учете и ком- 

плектовании фондов музея, реставрации произведений искусства; с архивами, библиотеками, 

музеями, краеведами – по истории Липецкого края, о сборе материалов для пополнения фондов 

музея; с военкоматами - о Героях Советского Союза - уроженцах Липецкого края. 

Документы профкома. 

 

Государственное учреждение культуры «Художественный музей 
имени В.С. Сорокина – «Дом Мастера» 

 
Ф. Р-186, 23 ед. хр., 1992-2003 гг., 1 оп. 

 
Постановлением Главы администрации Липецкой области от 14 декабря 1992 г. № 407, 

в связи с 80-летием со дня рождения народного художника России Виктора Семеновича 

Сорокина, на базе его произведений было создано Государственное предприятие «Музей-ма- 

стерская народного художника России В.С.Сорокина – «Дом Мастера». Учредителем его 

стал Комитет по делам культуры и искусства администрации Липецкой области. «Дом Ма- 

стера» является юридическим лицом, основные задачи которого - комплектование персо- 

нальной коллекции, сохранение, изучение, популяризация произведений В.С. Сорокина, удов- 

летворение эстетических и духовных потребностей населения, содействие развитию куль- 

туры в г. Липецке и области. 

Приказом Управления культуры и искусства администрации Липецкой области от 21 июня 

2000 г. №81 Государственное предприятие «Музей-мастерская народного художника России 

В.С.Сорокина – «Дом Мастера» реорганизовано в Государственное учреждение культуры «Му- 

зей-мастерская народного художника России В.С.Сорокина – «Дом Мастера». В соответствии 

с законом РФ от 21 марта 2002 г. №31-ФЗ «О некоммерческих организациях» изменено название 

учреждения на Государственное учреждение культуры «Художественный музей имени В.С. Со- 

рокина – «Дом Мастера». 

 
Учредительные документы. 

Приказы, распоряжения Управления культуры и искусства администрации Липецкой обла- 

сти (копии), приказы директора по основной деятельности. 

Планы и отчеты о работе. 

Штатные расписания, бухгалтерские отчеты по основной деятельности, сметы доходов и 
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расходов и отчеты об их исполнении, отчеты о перечислении средств по государственному и не- 

государственному страхованию. 

Статистические отчеты о численности, заработной плате и движении работников. 
 

Липецкая областная культурно-просветительная школа 
 
Ф. Р-1317, 78 ед. хр.,1950-1965 гг., 1 оп. 

 
Областная культурно-просветительная школа была организована в [1950 году] в целях под- 

готовки организаторов и методистов клубной работы средней квалификации. Располагалась в 

городе Задонске, подчинялась Отделу культурно-просветительной работы Орловского облис- 

полкома и находилась в ведении Комитета по делам культурно-просветительных учреждений 

при Совете Министров РСФСР. 

С 1 апреля 1953г. руководство на местах культурно-просветительной работой было пере- 

дано управлениям культуры Министерства культуры РСФСР. В связи с этим культурно-просве- 

тительная школа стала подчиняться Управлению культуры Орловского, с 21 марта 1954г. – Ли- 

пецкого облисполкомов и Министерству культуры РСФСР и называться – Липецкая областная 

культурно-просветительная школа. 

В 1960/1961 учебном году в школе было 6 учебных групп по подготовке руководителей са- 

модеятельных хоровых коллективов и оркестра народных инструментов, в 1963 году открыто 

заочное библиотечное отделение для подготовки библиотекарей средней квалификации. 

 
Протоколы заседаний педагогического совета. 

Планы и отчеты по административно-хозяйственной и учебно-воспитательной работе. Пла- 

ны распределения молодых специалистов. 

Статистические отчеты о приеме и движении учащихся, о численности специалистов. 

 

Липецкий городской государственный архив 
Архивного отдела УВД Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-166, 61 ед. хр., 1936-1962 гг., 1 оп. 

 
На основании постановления Липецкого городского Совета РК и КД от 4 апреля 1936г. при 

городском Совете был организован Липецкий городской архив для учреждений, организаций и 

предприятий, подведомственных горсовету, в целях обеспечения сохранности, собирания, при- 

ведения в порядок, разработки и использования архивных документов, а также общего руко- 

водства текущим делопроизводством учреждений города. Имел двойное подчинение: непосред- 

ственно - Архивному управлению Воронежского облисполкома, по отраслевому признаку – Цен- 

тральному архивному управлению РСФСР. 

В соответствии с приказом НКВД СССР от 29 сентября 1938г. № 00641 и ЦАУ СССР и 

РСФСР от 14 октября 1938г. № 121 руководство архивными органами передано в ведение НКВД 

СССР, с 15 марта 1946г. – Министерства внутренних дел СССР. На местах оно было возложено 

на архивные отделы и управления НКВД и МВД. 

С образованием 6 января 1954г. Липецкой области Липецкий городской государственный 

архив был ликвидирован, а на его базе создан Липецкий областной государственный архив. 

В фонде также находятся документы (планы, отчеты, протоколы производственных сове- 

щаний) за 1957-1962 гг. Государственного архива Липецкой области. 

 
Решения, распоряжения, циркуляры Центрального и Главного архивных управлений СССР 
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и РСФСР, Воронежского областного архивного управления, Архивного отдела УНКВД по Воро- 

нежской области (1937-1945 гг.), Липецкого горсовета (1936г.) по архивному делу. 

Протоколы производственных совещаний. Планы и отчеты о работе. 

Списки учреждений, предприятий и организаций города и регистрационные карточки их ар- 

хивов. 

Сведения о фондах и документах, хранящихся в городском архиве. 

Акты обследования горархива. Акты об обнаружении документальных материалов и выде- 

лении их к уничтожению. 

Статьи по архивному делу, предназначенные для публикации в печати. 

Тетрадь оттисков и отпечатков горархива. 

Переписка с Воронежским областным архивным отделом, с городскими учреждениями об 

архивах и делопроизводстве. 

 

Отдел по делам архивов Управления ЗАГС 
и архивов Липецкой области 

 
Ф. Р-280, 1071 ед. хр., 1954-2010 гг., 6 оп. 

 
В соответствии с решением 1-ой сессии Липецкого областного Совета депутатов трудя- 

щихся от 21 марта 1954г. при управлении МВД СССР по Липецкой области был создан архивный 

отдел, основными задачами которого были организация комплектования, хранения, учета и ис- 

пользования документов Государственного архивного фонда СССР. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1961г.№1424 решением 

Липецкого облисполкома от 10 февраля 1962г. № 115 образован Архивный отдел исполкома 

Липецкого областного Совета депутатов трудящихся, с 7 октября 1977г. – народных депу- 

татов. 

Указом Президиума РСФСР от 22 августа 1991г. полномочия исполкомов были прекращены, 

а исполнительно-распорядительные функции государственного управления в областях переданы 

администрациям. Постановлениями главы администрации Липецкой области № 3 от 2 января 

1992г. Архивный отдел облисполкома переименован в Архивный отдел администрации Липецкой 

области, № 89 от 23 июня 2006 г. – в Архивный отдел Липецкой области, № 15 от 5 февраля 

2007 г. – в Управление по делам архивов Липецкой области. 

В соответствии с постановлением главы администрации Липецкой области от 23 декабря 

2008 г. № 344 Управление по делам архивов Липецкой области было упразднено, а его функции 

переданы Управлению ЗАГС и архивов Липецкой области, в структуре которого был создан от- 

дел по делам архивов. 

В фонде также находятся документы Государственного архива Липецкой области за 1966- 

1991 гг. 

 
Приказы, указания, информационные письма Главархива СССР и РСФСР и Росархива по 

организационно-методическим вопросам и научно-исследовательской работе. Решения коллегии 

ГАУ и Росархива, облисполкома, постановления главы администрации области по вопросам ар- 

хивного дела и делопроизводству. 

Приказы заведующего архивным отделом по основной деятельности и личному составу. 

Протоколы заседаний коллегии архивного отдела, экспертно-проверочной и квалификацион- 

ной комиссий, совещаний с заведующими райгорархивамии работниками архивных учреждений 

области, методических и производственных совещаний сотрудников архивного отдела и облгосар- 

хива. 

Положение об Архивном фонде и архивах Липецкой области (оп.5, д.3), положения об ин- 
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спекторской группе архивного отдела (1970г.), о районном (городском) государственном архиве 

(1977г.), о совете по научной организации труда и творческих бригадах. 

Акты приема-передачи дел при смене руководства (1998г.). Документы о ликвидации управ- 

ления (оп.1, д.754). 

Перспективные и годовые планы развития архивного дела в области и отчеты о работе отде- 

ла, областного и районных государственных архивов. Основные направления развития архивного 

дела в архивах области и показатели их выполнения. Планы подготовки документальных публи- 

каций архивными учреждениями области, повышения квалификации и проведения семинарских 

занятий. 

Годовые статистические отчеты о состоянии и работе районных и государственных архивов 

области, о численности, зарплате и движении работников. 

Справки о состоянии и работе архивных учреждений области, о результатах проверки дея- 

тельности архивных учреждений. Сведения об изменениях в составе и объеме фондов архивов, о 

состоянии хранения документов в организациях-источниках комплектования архивов. Паспорта 

архивных учреждений области. 

Списки учреждений, организаций и предприятий, документы которых подлежат приему на 

государственное хранение (1997г.), и предполагаемых источников комплектования Центра доку- 

ментации новейшей истории и муниципальных архивов Липецкой области. 

Аналитический обзор «Развитие архивного дела в Липецкой области в 1991-2000 гг.» (оп.5, 

д.1).  
Бухгалтерские отчеты, сметы доходов и расходов, отчеты о перечислении средств по госу- 

дарственному и негосударственному страхованию. 

Переписка с ГАУ при СМ СССР, Росархивом, исполкомами городских и районных советов 

депутатов трудящихся, администрацией области о выполнении постановлений, приказов и по- 

ручений; с государственными и муниципальными архивами - по организационно-методическим 

вопросам; с учреждениями, организациями и предприятиями - о состоянии делопроизводства, 

упорядочении документов и передаче их на государственное хранение. 

Документы о представлении к награждению работников архивных учреждений. 

Документы профкома. 

Документы по личному составу (оп.4, 6). 

 

Чибисовский районный государственный архив 
Архивного отдела Липецкого облисполкома 

 
Ф. Р-807, 56 ед. хр., 1942-1956 гг., 1 оп. 

 
Образован в соответствии с постановлениями ЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1936г. при 

исполнительном комитете Чибисовского районного Совета РК и КД. Задачей архива было со- 

бирание, описание, обеспечение охраны и использование документов низового советского аппа- 

рата, совхозов, колхозов, МТС, учреждений и организаций района. На момент создания архив 

находился в ведении Архивного управления Воронежского, с 27 сентября 1937г. - Орловского об- 

лисполкомов и Центрального архивного управления РСФСР. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1938г. руко- 

водство архивными органами передано в ведение Главного архивного управления Наркомата 

внутренних дел СССР, с 15 марта 1946г. – Министерства внутренних дел СССР. На местах 

руководство архивным делом было возложено на архивные отделы управлений НКВД: Чибисов- 

ский райгосархив переходит в ведение Архивного отдела НКВД по Орловской области, с 6 января 

1954г. – Архивного отдела УМВД по Липецкой области. 

Постановлением Совета Министров РСФСР №1171 от 2 сентября 1955г. руководство на 
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местах городскими и районными государственными архивами вновь передано архивным отде- 

лам областного, городских и районных исполкомов. 

Ликвидирован с упразднением Чибисовского района Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 4 июля 1956г. 

 
Циркуляры ГАУ МВД СССР и директивные указания Архивного отдела УМВД по Орловской 

области. Копии. 

Протоколы кустовых совещаний с ответственными лицами районных учреждений, сельских 

советов и колхозов по вопросам делопроизводства; выписки из протоколов заседаний экспер- 

тно-проверочной комиссии. 

Планы и отчеты о работе архива, объяснительные записки к ним. 

Списки учреждений, сельсоветов и колхозов, документы которых подлежат приему на госу- 

дарственное хранение. Списки документов, принятых на хранение в райгосархив. 

Переписка с Архивным отделом УМВД области по основной деятельности. 

Акт о передаче документов ликвидированного Чибисовского райгосархива в Елецкий 

(1956г.). 

 

 
 

11. Фонды научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских учреждений 

 

Липецкий филиал зонального Государственного проектного института 
по землеустройству «ЦЧОгипрозем» 

 
Ф. Р-1770, 184 ед. хр., 1956-1987 гг., 1 оп. 

 
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 3 июня 1961г. № 682 приказом 

Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26 июня 1961г. была создана Липецкая землеу- 

строительная экспедиция на базе землеустроительных партий, отрядов и отдела землеустрой- 

ства управления сельского хозяйства Липецкого облисполкома. Находилась в ведении Республи- 

канского проектного института по землеустройству «Росгипрозем». 

В соответствии с приказом Минсельхоза РСФСР от 6 октября 1969г. № 608 приказом 

«Росгипрозема» №164 от 24 ноября 1969г. Липецкая экспедиция переименована в изыскатель- 

скую, которая выполняла государственные задания по землеустройству в колхозах, совхозах и 

др. сельскохозяйственных предприятиях. 

Приказом Минсельхоза РСФСР № 164 от 18 февраля 1971г. экспедиция преобразована в 

Липецкое отделение института «Росгипрозем», с 1 июля 1975г. – Липецкий филиал зонального 

государственного проектного института по землеустройству «ЦЧОгипрозем» в ведении Все- 

российского производственного проектного объединения по использованию земельных ресурсов 

«Росземпроект» (приказы МСХ РСФСР № 40 от 7 мая 1975г. и «Росземпроекта» от 24 июня 

1975г.), с 1986 г. – Госагропрома РСФСР. 

 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы землеустроительных, проектно-изыскательских работ и сметы затрат на них, темати- 

ческие, финансовые планы, планы по труду. 

Производственные отчеты, бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Статистиче- 

ские отчеты о повышении квалификации кадров. 
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Документы о выполнении условий Всероссийского социалистического соревнования. 

Документы профкома. 

 

Липецкое отделение Государственного ордена Трудового Красного Знамени 
союзного института по проектированию агрегатов сталелитейного 

и прокатного производства для черной металлургии «Стальпроект» 
(ЛО института «Стальпроект») 

 
Ф. Р-1468, 203 ед. хр., 1960-1990 гг., 2 оп. 

 
Организовано в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 12 августа 

1959г. № 1346 и приказом Министерства строительства РСФСР от 17 августа 1959г. № 231. 

Постановлением Совета Министров СССР от 12 ноября 1965г. № 919 оно передано в ведение 

Министерства черной металлургии СССР. 

Непосредственно Липецкое отделение подчиняется Государственному ордена Трудового 

Красного Знамени союзному институту «Стальпроект». 

Отделение осуществляет проектирование металлургических печей и других агрегатов для 

сталеплавильного и прокатного производства. 

 
Приказы и распоряжения начальника отделения по производственным вопросам. 

Штатные расписания производственного и управленческого персонала, штатные списки и 

сведения об изменении личного состава. 

Тематические планы, планы по труду и капитальному строительству. 

Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности, капитальном строительстве, работе 

с кадрами. 

Документы о внедрении новой техники (расчеты экономической эффективности, перечень 

работ, справки). 

Научно-техническая документация за 1965-1990 гг. (оп. 2). 

 

Акционерное общество открытого типа Научно-исследовательский 
и проектный институт по вторичным черным металлам 

(АООТ НИПИвторчермет) и его предшественники 
 
Ф. Р-1703 (объединенный), 3548 ед. хр., 1960-2003 гг., 9 оп. 

 
Приказом Госплана РСФСР № 1382 от 3 августа 1959г. в составе Росглаввтормета был 

организован Липецкий научно-исследовательский институт по вторичным черным и цветным 

металлам (НИИвтормет) в целях изучения ресурсов лома и разработки рациональных методов 

разделки и использования металлолома в народном хозяйстве. Постановлением Совета Мини- 

стров СССР от 29 марта 1963г. № 368 он передан в ведение Государственного комитета по 

черной и цветной металлургии при Госплане СССР. 

Приказом вышеназванного комитета от 13 июля 1963г. № 141 на базе Липецкого институ- 

та НИИвтормет и Свердловского государственного проектного института по вторичным и 

цветным металлам (Гипровтормет) в г. Липецке был образован Всесоюзный научно-исследова- 

тельский и проектный институт по вторичным черным и цветным металлам (ВНИПИвтор- 

мет). Специализацией института была разработка эффективных методов переработки лома 

черных металлов на предприятиях черной металлургии и изучение ресурсов этого лома в целом 

по стране. 

Постановлением СМ СССР № 919 от 12 ноября 1965г. институт ВНИПИвтормет передан 
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в подчинение Главному управлению по проектированию предприятий черной металлургии (Гла- 

впроект) Министерства черной металлургии СССР. 

В соответствии с приказом Минчермета СССР № 226 от 12 апреля 1973г. Липецкий ин- 

ститут ВНИПИвтормет реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский и проектный 

институт по переработке лома черных металлов (ВНИПИлома). С 25 декабря 1979г. институт 

передан в ведение Всесоюзного промышленного объединения по заготовке, переработке и сбыту 

вторичных черных металлов (ВПО «Союзвторчермет»). 

Приказом Минчермета СССР от 31 декабря 1980г. № 1289 институт ВНИПИлома переи- 

менован во Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по вторичным ме- 

таллам (ВНИПИвторчермет) – головной институт в отрасли. 

В соответствии с Уставом института, утвержденным Департаментом металлургической 

промышленности Министерства промышленности Российской Федерации 31 марта 1992г., он 

стал называться Научно-исследовательским проектным институтом по вторичным черным 

металлам – «НИПИвторчермет» и до июня 1997г. находился в ведении вышеназванных депар- 

тамента и министерства. 

[27 июня 1997г.] было зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «НИ- 

ПИвторчермет», учредителем которого выступил Фонд имущества Липецкой области. Реше- 

нием Арбитражного суда от 8 июля 2000г. АООТ «НИПИвторчермет» признано несостоятель- 

ным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное производство. 

 
Приказы и распоряжения руководства по основной деятельности. 

Протоколы заседаний научно-технического совета и экспертных комиссий по рассмотрению 

изобретений. Заключения и предложения нормативно-экспертной группы по проектам института 

и сторонних организаций. 

Программы развития экономического и международного научно-технического сотрудниче- 

ства института (оп.1, д. 366, 408). Рабочие планы производственных связей с зарубежными стра- 

нами (оп.1, д. 387). 

Тематические планы научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, докумен- 

ты по их корректировке и отчеты об их выполнении. Сметы затрат на проектно-изыскательские 

работы. Отчеты о производственно-хозяйственной и технической деятельности института и ра- 

боте с кадрами. 

Планы сдачи и акты приемки выполненных научно-исследовательских работ (1984г., оп.1, д. 

302). Перечни научно-исследовательских работ и мероприятий по внедрению в отрасли результа- 

тов научно-технического сотрудничества с зарубежными странами, по новой технике и техноло- 

гии. 

Документы об организации и проведении смотров и конкурсов рационализаторской и изо- 

бретательской работы (1991-1996 гг.). Журнал регистрации рацпредложений (1981-1991 гг.). 

Переписка с Минчерметом СССР, Союзвторчерметом и организациями-заказчиками о науч- 

ной и проектной работе. 

Пятилетние планы научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ на 1981- 

1985 гг. (оп.1, д. 232, 233). 

Научно-исследовательская, научно-техническая, проектно-изыскательская документация за 

1967-1999 гг. (оп. 3, 4, 5, 9). 

 

Открытое акционерное общество «Спецоборудование» 
(ОАО «Спецоборудование») и его предшественники 

 
Ф. Р-601 (объединенный), 283 ед. хр., 1961-2000 гг., 3 оп. 
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В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР №6564-р от 19 октября 

1960г. распоряжением Липецкого совнархоза от 15 июня 1961г. №304-р было организова- 

но Проектно-технологическое бюро (ПТБ) при Липецком совнархозе в целях осуществления 

разработки проектов технологической подготовки поточных, серийных и массовых произ- 

водств. 

В январе 1964г. ПТБ становится филиалом созданного постановлением Совнархоза ЦЧЭР 

№6 от 8 января 1964г. Воронежского межотраслевого проектно-конструкторского и техно- 

логического института механизации и автоматизации машиностроения. Постановлением СМ 

СССР от 17 декабря 1965г. Липецкий филиал Воронежского МПКТИ передан в ведение Главного 

управления по производству технологической оснастки и средств механизации и автоматиза- 

ции (Главтехпромавтоматизация) Министерства тракторного и сельскохозяйственного маши- 

ностроения СССР. 

В соответствии с приказом МТ и СХМ СССР №109 от 30 марта 1966г. Липецкий фили- 

ал ВМПКТИ реорганизован в Липецкий проектно-конструкторский институт автоматизации 

и механизации (ЛПКИАМ) с той же подведомственностью. Приказом вышеназванного мини- 

стерства №251 от 24 июня 1974г. институт переименован в Липецкий проектно-конструктор- 

ско-технологический институт (ЛПКТИ) и передан в непосредственное подчинение Управлению 

оборудования и комплектования МТ и СХМ СССР. 

На основании приказа МТ и СХМ СССР №216 от 29 сентября 1981г. было создано Липецкое 

научно-производственное объединение по проектированию, организации производства и внедре- 

нию в отрасли оборудования собственного изготовления и технологических комплексов (НПО 

«Спецоборудование») в ведении Всесоюзного промышленного объединения «Союзтехавтомати- 

зация» МТ и СХМ СССР. 

Приказом Департамента тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Мини- 

стерства промышленности РСФСР от 3 февраля 1992г. №3 НПО «Спецоборудование» реорга- 

низовано в Липецкое государственное научно-производственное предприятие «Спецоборудова- 

ние» с подчинением вышеназванным департаменту и министерству. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1992г. №721 реше- 

нием Администрации Советского района г. Липецка № 1280 от 17 ноября 1992г. было зареги- 

стрировано Открытое акционерное общество «Спецоборудование». 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 14 июня 2001г. ОАО «Спецоборудова- 

ние» признано несостоятельным (банкротом). 

 
Постановления, приказы Министерства тракторного и сельскохозяйственного машинострое- 

ния СССР, СНХ Центрально-Черноземного экономического района. Копии. 

Приказы и распоряжения руководства по основной деятельности (1968-1992 гг.). 

Положения об опытно-экспериментальном заводе (1984, 1989 гг.), уставы (1981, 1991 гг.), 

коллективный договор на 1980 год. Акты о приеме-передаче дел при смене руководства. 

Программа социально-экономического развития предприятия на 1986-1991 гг. 

Тематические планы научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ и отчеты 

о производственно-технической и научной деятельности. Статистические отчеты по основным 

показателям деятельности, о численности и составе специалистов и др. 

Справки о производственно-хозяйственной деятельности, о выполнении плана по основным 

показателям работы. 

Сведения о работниках, награжденных медалью «Ветеран труда». 
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Липецкий филиал Всесоюзного проектно-технологического института 
организации производства, управления и экономики монтажных 

и специальных строительных работ «ВПТИмонтажспецстрой» 
(Липецкий филиал «ВПТИмонтажспецстрой») 

 
Ф. Р-1769, 116 ед. хр., 1967-1981 гг., 1 оп. 

 
В 1965 году в г. Липецке была организована группа сетевого планирования управления Всесо- 

юзного института «Оргстрой», которая затем реорганизована в отдел СПУ. Отдел занимался 

разработкой сетевых графиков на строительстве объектов в городе Липецке. 

В соответствии с приказом Министерства монтажных и специальных строительных ра- 

бот СССР от 28 апреля 1967г. № 84 институт «Оргстрой» преобразован во Всесоюзный инсти- 

тут научной организации труда, внедрения новой техники и передового опыта по монтажным 

и специальным строительным работам – «Оргмонтажспецстрой». Приказом вышеназванного 

института от 31 мая 1967г. № 3 на базе Липецкого отдела СПУ организован Липецкий филиал 

института «Оргмонтажспецстрой» с зоной деятельности – Белгородская, Курская, Липецкая, 

Воронежская, Орловская, Тамбовская области. 

Приказом Минмонтажспецстроя СССР от 4 июля 1975г. № 146 институт «Оргмонтаж- 

спецстрой» переименован во Всесоюзный проектно-технологический институт  организа- 

ции производства, управления и экономики монтажных и специальных строительных работ 

– «ВПТИмонтажспецстрой». Соответственно, Липецкий филиал был переименован в филиал 

«ВПТИмонтажспецстрой» с подчинением Главному техническому управлению Минмонтаж- 

спецстроя СССР. 

Основная деятельность Липецкого филиала заключалась в разработке и внедрении проектов 

по сокращению применения ручного труда, совершенствованию организации сварочного произ- 

водства, производственно-технологической комплектации, организации оперативного управ- 

ления производством и совершенствованию организации труда для строительно-монтажных 

организаций Липецкой области. 

 
Приказы и распоряжения директора по производственной деятельности. 

Штатные расписания и сметы затрат на производство. 

Тематические планы. Отчеты о производственной деятельности, о наличии, распределении и 

использовании кадров. Балансы по основной деятельности. 

Коллективные договоры. 

Документы по соцсоревнованию и местного комитета. 

 

Открытое акционерное общество «Липецкий Гипромез» 
(ОАО «Липецкий Гипромез») и его предшественники 

 
Ф. Р-1808, 257 ед. хр., 1970-2000 гг., 3 оп. 

 
Приказами Министерства черной металлургии СССР № 494 от 4 сентября 1969г. и Госу- 

дарственного Ордена Ленина союзного института по проектированию металлургических заво- 

дов (Гипромез) № 361 от 26 декабря 1969г. на базе Липецкой бригады института «Гипромез» 

был организован Липецкий филиал Московского института. 

Филиал находился в непосредственном подчинении Московского института «Гипромез», в 

своей деятельности руководствовался постановлениями СМ СССР и Комитета Совета Ми- 

нистров СССР по делам строительства. Он выполнял проектные работы для строительства 

предприятий черной металлургии по договорам с заказчиками проектов и по заказам Министер- 
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ства черной металлургии СССР, разрабатывал проекты во всех стадиях как новых, так и ре- 

конструируемых заводов и производств, осуществлял обмен опытом с другими проектными и 

научно-исследовательскими учреждениями. 

Решением Комитета по управлению государственным имуществом Липецкой области от 

13 апреля 1993г. № 231 на базе Липецкого филиала института «Гипромез» создано Государ- 

ственное предприятие «Липецкий Гипромез», которое стало правопреемником филиала (заре- 

гистрировано постановлением главы администрации Советского района от 27 апреля 1993г. 

№ 542). 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24 декабря 1993г. № 2284 Комитетом по 

управлению государственным имуществом Липецкой области учреждено Акционерное обще- 

ство открытого типа «Липецкий Гипромез» (зарегистрировано регистрационным отделом ад- 

министрации г. Липецка 10 июня 1994г.). 

Общество осуществляло разработку проектно-сметной документации (на всех стади- 

ях проектирования) на строительство новых, техническое перевооружение, реконструкцию 

и расширение действующих предприятий металлургической промышленности Российской Фе- 

дерации. 

 
Приказы и распоряжения руководства по основной деятельности. 

Протоколы оперативных совещаний (1970-1981 гг.), заседаний экспертных комиссий по рас- 

смотрению изобретений и рацпредложений и документы к ним. 

Тематические планы, планы по труду и сметы затрат на проектно-изыскательные работы. 

Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности, статистические отчеты о поступле- 

нии и использовании изобретений и рацпредложений (1981-1985 гг.), о работе с кадрами. 

Коллективные договоры и документы об их выполнении (1981-1993 гг.). 

 

Открытое акционерное общество «Институт литейной 
технологии и техники» (ОАО «ИЛТТ») и его предшественники 

 
Ф. Р-2410 (объединенный), 315 ед. хр., 1970-2006 гг., 3 оп. 

 
Образован приказом Министра станкостроительной и инструментальной промышленно- 

сти СССР № 262 от 15 августа 1974г. как филиал ВПТИлитпрома в целях организации помо- 

щи заводам «Главцентролита» в освоении вводимых в действие мощностей, повышении тех- 

нического уровня и качества основной продукции и товаров народного потребления, внедрении 

прогрессивных технологических процессов и своевременной подготовки производства. Подчи- 

нялся Главному управлению по производству литья, штамповок и сваренных конструкций «Глав- 

центролит», с 20 апреля 1976г. – Всесоюзному промышленному объединению «Союзлитпром». 

Научно-методическое руководство деятельностью филиала осуществлял головной институт 

ВПТИлитпром. 

Приказом Минстанкинструментпрома СССР от 16 января1991г. № 12 ЛФ ВПТИлитпром 

переименован в Институт литейной технологии и техники (ИЛТТ) с сохранением за ним само- 

стоятельности и права юридического лица. 

Постановлением главы администрации Советского района г. Липецка от 9 февраля 1993г. 

№ 166 Институт литейной технологии и техники реорганизован в Акционерное общество от- 

крытого типа «Институт литейной технологии и техники» (АООТ «ИЛТТ»), которое 10 июля 

1997г. преобразовано в ОАО «ИЛТТ». 

Основные задачи общества – выполнение прикладных исследований, разработка и внедрение 

новых технологий и технологических материалов для всех переделов литейного производства, 

технологических процессов для проектирования новых литейных цехов и технического перевоо- 
 

457 



 

 

 

 

 

 

ружения имеющегося производства. 

ОАО «ИЛТТ» прекратило свою деятельность в марте 2006г. 

 
Приказы и распоряжения руководства по основной деятельности. 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов и затрат на произ- 

водство проектно-технологических и научно-исследовательских работ. 

Тематические планы научно-исследовательских и проектно-технологических работ и техни- 

ческие отчеты об их выполнении. Технические отчеты специалистов филиала о командировках. 

Планы по труду, работе с кадрами и отчеты об их выполнении. 

Акты внедрения выполненных филиалом работ и расчеты их экономической эффективности. 

Коллективный договор и документы о проверке его выполнения. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования, о награждении работни- 

ков филиала орденами и медалями СССР, присвоении им звания «Ударник коммунистического 

труда». 

Документы местного комитета и группы народного контроля. 

Положение о Липецком филиале ВПТИлитпром (1974г., оп. 2, д.1). 

Научно-исследовательская документация (оп.1). 

 

Открытое акционерное общество «Гипромаш» 
(ОАО «Гипромаш») и его предшественники 

 
Ф. Р-1616 (объединенный), 385 ед. хр., 1972-2000 гг., 3 оп. 

 
Приказом Министра станкостроительной промышленности СССР № 13 от 14 января 

1972г. было образовано Липецкое отделение Московского проектного института специализации 

и комплексного развития промышленности (ЛО МИСП). Отделение осуществляло проектирова- 

ние литейных цехов, заводов и предприятий по производству формовочных материалов. 

В соответствии с приказом Министерства станкостроительной и инструментальной 

промышленности СССР № 155 от 29 апреля 1977г. отделение в январе 1978г. переименовано 

в Липецкое отделение Государственного проектного и научно-исследовательского института 

промышленности по производству продукции общемашиностроительного применения (ЛО «Ги- 

проНИИмаш») Минстанкопрома СССР. 

В соответствии с приказом вышеназванного министерства № 610 от 30 декабря 1985г. 

на базе ЛО «ГипроНИИмаш» и Липецкого филиала Всесоюзного проектно-технологического ин- 

ститута литейного производства («ВПТИлитпром») был создан Липецкий государственный 

проектно-технологический и научно-исследовательский институт по централизованному про- 

изводству литья и формовочных материалов «ГипроНИИцентролит» с подчинением Липецкому 

производственному объединению «Центролит». 

На основании приказа Минстанкопрома СССР № 16 от 14 января 1987г. проектная часть 

института «ГипроНИИцентролит» (бывшего ЛО «ГипроНИИмаш») была включена в состав 

Государственного института по проектированию станкостроительных, инструментальных, 

абразивных заводов и заводов кузнечно-прессового машиностроения «Гипростанок» на правах 

Липецкого отделения по проектированию специализированных заводов по производству литья и 

формовочных материалов (ЛО «Гипростанок»). 

Приказом Минстанкопрома СССР № 116 от 27 ноября 1990г. Липецкое отделение «Гипро- 

станок» реорганизовано в Государственный институт по проектированию предприятий маши- 

ностроительной и инструментальной промышленности «Гипромаш» в ведении Главного управ- 

ления проектирования и капитального строительства Минстанкопрома СССР. 

В соответствии с решением Комитета по управлению госимуществом Липецкой области 
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№ 424 от 5 октября 1992г. Государственный институт «Гипромаш» реорганизован в Акционер- 

ное общество открытого типа «Гипромаш» (АООТ «Гипромаш»), которое было зарегистри- 

ровано распоряжением Комитета по управлению Советским округом г. Липецка №128-д от 14 

апреля 1994г. 

Общим собранием акционеров от 26 июня 1997г. АООТ «Гипромаш» переименовано в От- 

крытое акционерное общество «Гипромаш». 

Решением Арбитражного суда Липецкой области № 50-Б/1-99 от  19  августа  1999г. 

ОАО «Гипромаш» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто кон- 

курсное производство. 

 
Приказы, распоряжения директора института по основной деятельности. 

Штатные расписания и сметы расходов на содержание института. 

Тематические планы и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты и основные показа- 

тели производственно-финансовой деятельности института. 

Проектная документация по реконструкции организаций и предприятий области (оп.3 – 

НТД). 

В фонде имеются документы конкурсного производства за 1999-2001 гг. 
 

Липецкий филиал конструкторско-технологического бюро 
«Стройиндустрия» 

 
Ф. Р-2213, 210 ед. хр., 1972-1993 гг., 2 оп. 

 
Липецкий филиал экспериментально-конструкторского бюро образован в соответствии с 

приказом Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР № 103 от 5 

августа 1972г. 

Филиал выполнял проектные, конструкторские и технологические работы, связанные с вне- 

дрением новой техники и передовой технологии на предприятиях строительной индустрии и 

стройматериалов, разрабатывал и изготавливал опытные образцы нового технологического 

оборудования для организаций Главлипецкстроя и Главцентротяжстроя. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 августа 1986г. прика- 

зами Минюгстроя СССР № 79 от 7 декабря 1986г. и КТБ «Стройиндустрия» № 2 от 5 января 

1987г. Липецкий филиал ЭКБ был преобразован в Липецкий филиал конструкторско-технологи- 

ческого бюро (КТБ). Его задачей было осуществление конструкторско-технологических и про- 

ектных работ по техническому перевооружению и реконструкции действующих предприятий 

«Стройиндустрии». 

Решением общего собрания коллектива Липецкого филиала КТБ «Стройиндустрия» от 27 

октября 1992г. он был ликвидирован. 

 
Приказы, распоряжения, указания Минюгстроя СССР, директора и главного инженера фили- 

ала. Протоколы заседаний Совета трудового коллектива, совета арендаторов. 

Устав филиала. Коллективный договор на 1990 год. Положение о материальном стимулиро- 

вании работников филиала. 

Планы по труду и сметы затрат на производство проектных и конструкторско-технологиче- 

ских работ. Технические задания на разработку технических проектов. 

Отчеты и сведения о выполнении тематических планов, планов по труду и производствен- 

ной деятельности. Отчеты по новой технике, по темам, законченным проектированием. Отчеты 

о работе с кадрами. 

Ликвидационный баланс. Документы о сокращении штатов. 
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Документы профкома. 

Проектная документация (оп.3). 

 

Липецкая государственная сельскохозяйственная опытная станция 
Всероссийского отделения ВАСХНИЛ им. В.И.Ленина 

 
Ф. Р-25, 624 ед. хр., 1943-1986 гг., 3 оп. 

 
В [1930] году в г. Липецке был организован овощесовхоз как хозяйственная единица в систе- 

ме Наркомата земледелия СССР. В 1944 году овощесовхоз был передан в качестве подсобного 

хозяйства отделу рабочего снабжения Особой монтажно-строительной части №11, с 1954г. – 

Треста «Липецкстрой». Хозяйство занималось выращиванием овощей, картофеля, скота в целях 

снабжения столовых и магазинов ОРСа сельскохозяйственными продуктами. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 11 июня 1955г. № 4739-р 

приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 381 от 30 июля 1955г. на базе подсоб- 

ного хозяйства ОРСа треста «Липецкстрой» организована Липецкая комплексная сельскохозяй- 

ственная опытная станция в ведении Главного управления сельскохозяйственной науки и пропа- 

ганды того же министерства. 

С 14 февраля 1956г. – станция называется Липецкая государственная сельскохозяйственная 

опытная станция. Ее производственная деятельность приобретает научно-исследовательский 

характер, заключающийся в научно-производственной разработке вопросов развития всех от- 

раслей сельского хозяйства, оказании практической помощи сельхозпредприятиям Липецкой об- 

ласти в деле организации общественного сельского хозяйства, поднятия урожайности сельско- 

хозяйственных культур и повышения продуктивности животноводства, пропаганде, обобщении 

и внедрении достижений науки и опыта работы передовиков сельского хозяйства. 

С 1979г. Липецкая государственная опытная станция подчиняется Всероссийскому отделе- 

нию Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина. 

В августе 1986г. приказом № 74 ВАСХНИЛ Липецкая опытная станция ликвидируется, и на 

ее базе создается Опытно-производственное хозяйство Всероссийского научно-исследователь- 

ского института рапса Госагропрома РСФСР. 

 
Приказы директора по основной деятельности (1965-1969 гг.). 

Протоколы заседаний учебного совета, постоянно действующей производственной и методиче- 

ской комиссий. Положение о Липецкой комплексной сельскохозяйственной опытной станции (1955г.). 

Перспективные планы развития станции (1966-1975 гг.) и тематические планы научно-иссле- 

довательских работ (1957-1986 гг.). 

Отчеты станции и подсобного хозяйства о научно-исследовательской деятельности и внедре- 

нии в производство достижений науки и передового опыта. Статистические отчеты о численно- 

сти управленческого персонала, составе специалистов с высшим и средним образованием и рас- 

пределении всех работающих по должностям, подготовке и повышении квалификации кадров, о 

пострадавших при несчастных случаях на производстве. 

Книга истории полей за 1960-1964 гг. Земельная шнуровая книга (1963-1964 гг.). 

Заводская книга за 1961-1967 гг. 

Книга записей по выращиванию племенного и ремонтантного молодняка крупного рогатого 

скота (1974г.). Племенные свидетельства на крупный рогатый скот (1960г.), карточки племенных 

коров симментальской породы. Сводные ведомости по бонитировке крупного рогатого скота и 

племенной работы с ним (1968-1971 гг.). 

Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, Всероссийским отделением 

ВАСХНИЛ о научно-исследовательской работе. 
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Организация научного обслуживания «Дрязгинская опытная станция» 
(ОНО «Дрязгинская опытная станция») 

 
Ф. Р-1274, 554 ед. хр., 1955-2006 гг., 3 оп. 

 
Точная дата образования Дрязгинской опытной станции не установлена (документы в фон- 

де представлены с 1955г.), в 1958-1963, 1965-1971 гг. называлась Дрязгинская махорочная опыт- 

ная станция. С 1955 по 1977 год станция непосредственно подчинялась Всесоюзному научно-ис- 

следовательскому институту табака и махорки. 

Изменения в наименовании Главного управления и министерства не имели принципиального 

характера:1955г. – Главное управление сельскохозяйственной науки и пропаганды Министер- 

ства сельского хозяйства СССР, 1956г. – сельскохозяйственной науки, с 1961г. по март 1965г. 

– науки и передового опыта; науки, пропаганды и внедрения передового опыта Министерства 

сельского хозяйства и заготовок СССР. 

В марте 1965г. МСХ и З СССР преобразовано в МСХ СССР, которому было вменено в обя- 

занность заниматься не только внедрением научных методов ведения сельского хозяйства, но 

и осуществлять непосредственное руководство сельским хозяйством. В связи с этим вместо 

Управления наукой было образовано Всесоюзное сортосеменоводческое объединение по техни- 

ческим культурам, с 1970г. – Всесоюзное сортосеменоводческое объединение сахарной свеклы и 

табака. 

Поэтому с 1970 года станция занималась совершенствованием и разработкой возделы- 

вания, уборки, послеурожайной обработки, селекции махорки в РСФСР. Производственная 

проверка и внедрение достижений науки и передового опыта осуществлялись на полях опыт- 

но-экспериментального хозяйства в Центральном отделении совхоза «Октябрьский» Усман- 

ского района. 

С 1984 года станция находилась в ведении Научно-производственного объединения по та- 

баку, махорке и табачным изделиям (НПО «Табак») Министерства сельского хозяйства СССР, с 

1986г. – Государственного агропромышленного комитета СССР. 

В период 1990г. - октябрь 1994г. станция подчинялась НПО «Табак» Научно-техническоого 

центра пищевой промышленности (НТЦ «Агропищепром») ВАСХНИЛ. 

В соответствии с постановлением главы администрации Усманского района №663 от 

21 ноября 1994г. станция переименована в Государственное предприятие «Дрязгинская опыт- 

ная станция» с той же подчиненностью. Постановлением главы администрации Усманского 

района от 20 декабря 1999г. № 619 изменен правовой статус станции и наименование на Госу- 

дарственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Дрязгинская опытная станция» 

с подчиненностью Всероссийскому научно-исследовательскому институту табака, махорки и 

табачных изделий (ВНИИТТИ) Российской академии сельскохозяйственных наук (Россельхоза- 

кадемии). 

С 24 сентября 2001г. станция именуется как Государственное научное учреждение «Дряз- 

гинская опытная станция». 

14 апреля 2005г. ГНУ «Дрязгинская опытная станция» преобразовано в Организацию науч- 

ного обслуживания «Дрязгинская опытная станция». 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 18 октября 2007г. ОНО «Дрязгинская 

опытная станция» признана банкротом и ликвидирована. 

 
Приказы директора по основной деятельности (1966-1976 гг.). 

Устав ГНУ «Дрязгинская опытная станция» (2001г., оп.1, д. 473). Протоколы заседаний науч- 

но-технического совета станции. 

Планы экономического и социального развития станции, бизнес-планы. Планы научно- 
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исследовательских работ, внедрения и производственной проверки достижений науки и передо- 

вого опыта, ветеринарных и агрохимических мероприятий. Производственно-финансовые планы 

станции и подсобного экспериментального хозяйства. 

Отчеты станции по основной деятельности, о финансовом состоянии и реализации инве- 

стиционных проектов. Статистические отчеты о сборе урожая сельскохозяйственных культур и 

производстве животноводческой продукции, о результатах племенной работы с крупнорогатым 

скотом молочного направления, племенные свидетельства молодняка. 

Земельно-шнуровые книги станции (1963-1975 гг.). Технологические карты полей и произ- 

водства сельскохозяйственных работ. Агрохимическое обоснование проекта внутрихозяйствен- 

ного землеустройства Центрального и Московского отделений станции, агрохимическая характе- 

ристика почв и рекомендации по применению удобрений. 

Документы об участии станции в ВДНХ СССР (1966г., оп.1, д. 28). 

Списки работников станции с полными анкетными данными. 

Документы о подведении итогов соцсоревнования и профкома. 

 

Лесостепная опытно-селекционная станция (ЛОСС) 
Республиканского объединения «Цветы» 

 
Ф. Р-2466, 217 ед. хр., 1945-1988 гг., 2 оп. 

 
[27 июня 1924г.] на базе бывшего поместья крупнейшего дендролога профессора Д.Д.Ар- 

цыбашева была организована Тульская акклиматизационная станция. Находилась в ведении Ре- 

спубликанского треста «Агролес» Народного комиссариата земледелия СССР, а по научной де- 

ятельности подчинялась Всесоюзному институту прикладной ботаники и новых культур. В ее 

задачи входили акклиматизация новых ценных древесных и кустарниковых пород, их селекция, 

выведение новых форм и разработка методов их быстрейшего размножения. Посадочный мате- 

риал направлялся более чем в 200 населенных пунктов нашей страны. 

С 1945г. станция называется Лесостепная опытная станция и находится в ведении Треста 

«Госзеленхоз» Наркомата коммунального хозяйства РСФСР, с 1946г. – Министерства комму- 

нального хозяйства РСФСР. 

В 1956г. она переименована в Лесостепную опытно-селекционную станцию. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 8 апреля 1967г. № 260 и приказом Мини- 

стра коммунального хозяйства РСФСР от 9 сентября 1967г. № 288 станция находится в веде- 

нии Республиканского объединения «Цветы» Министерства коммунального хозяйства РСФСР, с 

1971г. – Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

 
Приказы, указания и директивные письма Министерства жилищно-коммунального хозяй- 

ства РСФСР, Республиканского треста совхозов «Госзеленхоз», Республиканского объединения 

«Цветы». Копии. 

Протоколы производственно-технических совещаний инженерно-технических работни- 

ков.  
Акты приема-передачи при смене руководителей станции (оп.1, д. 8). 

Положение, устав ЛООС (оп.1, д. 50, 55). Штатные расписания и сметы. 

Пятилетние планы, планы мероприятий и контрольные цифры по развитию производства роз 

и сирени. Производственно-финансовые планы. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. Основные показатели и анализы производ- 

ственно-финансовой деятельности. 

Планы размещения станции. Акты, заключения, рекомендации и другие документы по защи- 

те растений. Агрономические отчеты станции и производственного питомника. 
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Отчеты об агрохимическом обследовании почв посевного отделения станции. 

Статистические отчеты по зеленому строительству и цветоводству, 

Информации и справки о развитии производственной базы станции для докладов и статей по 

вопросам озеленения города Липецка и работы станции в этом направлении (1973-1978 гг., оп.1, 

д. 64). 

Книга Почета, книги отзывов посетителей станции. 

Документы об организации и подведении итогов соцсоревнования. Коллективные договоры 

(1972-1980 гг.). 

Переписка с объединением «Цветы», трестом «Госзеленхоз» об организации и проведении 

40-летнего юбилея ЛООС (1964г., оп.1, д. 27), по основной деятельности. 

Документы профкома. 

Н.К.Вехов, М.К.Кузьмин. Деревья и кустарники лесостепной опытно-селекционной стан- 

ции. Печатные издания (1953, 1969 гг., оп. 2, д.1, 2). 

 

 

Липецкий межотраслевой центр научно-технической 
информации и пропаганды (Липецкий ЦНТИ) 

 
Ф. Р-1796, 135 ед. хр., 1963-1982 гг., 1 оп. 

 
В [1961] году в целях улучшения технической пропаганды, распространения и внедрения пе- 

редового производственного опыта был создан Дом техники в ведении Центрального бюро тех- 

нической информации при Липецком совнархозе, с 26 апреля 1963г. – при СНХ Центрально-Чер- 

ноземного экономического района. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 2 марта 1966г. №161 при- 

казом Госкомитета СМ СССР по науке и технике №442 от 12 апреля 1966г. Дом техники пере- 

именован в Дом научно-технической информации и пропаганды и передан в ведение Объединения 

по руководству научно-технической информацией и пропагандой в РСФСР при вышеназванном 

комитете. 

Приказом Госкомитета СМ СССР по науке и технике №550 от 4 ноября 1968г. Липецкий 

Дом НТИ и пропаганды преобразован в Межотраслевой территориальный центр научно-тех- 

нической информации и пропаганды (ЦНТИ) с той же подведомственностью Объединению 

при Госкомитете СМ СССР по науке и технике, с 1978г. – при Госкомитете СССР по науке и 

технике. 

 
Приказы директора (1973-1982 гг.), протоколы заседаний научно-технического совета (1974- 

1982 гг.). Документы о реорганизации ЦБТИ и Дома научно-технической информации и пропа- 

ганды (д.1). 

Штатные расписания и приходно-расходные сметы. 

Планы производственно-хозяйственной, методической и научно-аналитической работы и от- 

четы об их выполнении. 

Документы по улучшению качества информационного обслуживания предприятий, органи- 

заций, специалистов, проведению «Дней качества», по соцсоревнованию. 

Коллективные договоры и документы профкома. 
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12. Фонды учреждений здравоохранения, физкультуры и спорта 

Отделы здравоохранения исполнительных комитетов уездных 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(уздравотделы, УЗО) 
 
Данковский, Ф. Р-1532, 101 ед. хр., 1917-1924 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. Р-403, 326 ед. хр., 1919-1927 гг., 3 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-461, 16 ед. хр., 1919-1924 гг., 2 оп. 

Липецкий, Ф. Р-10, 80 ед. хр., 1918-1928 гг., 3 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1537, 105 ед. хр., 1917-1928 гг., 2 оп. 

Усманский, Ф. Р-222, 2 ед. хр., 1919г., 1 оп. 

 
На основании декрета Совнаркома РСФСР от 21 июля 1918г. были организованы медико-са- 

нитарные отделы уисполкомов. В 1919г. они реорганизованы в уздравотделы. 

Уздравотделы ведали постановкой медицинского дела в уездах, организацией санпросветра- 

боты на участках, охраной материнства и младенчества, осуществляли контроль деятельно- 

сти лечебных учреждений. 

В соответствии с инструкцией ВЦИК от 8 октября 1923г. на правах отделений вошли в 

общие отделы уисполкомов, восстановлены в 1926 году. 

Ликвидированы в 1928 году с изменением административно-территориального деления в 

стране. 

 
Постановления, распоряжения, циркуляры ВЦИК, НКЗ РСФСР, губисполкомов, губздравот- 

делов о национализации аптек, порядке распределения и выдачи лекарств; охране материнства 

и младенчества, здоровья детей и предупреждении болезней, улучшении школьной санитарной 

работы; о саннадзоре и борьбе с эпидемиями. Обязательные постановления уздравотделов о за- 

прете частной медицинской практики (ф. Р-461, оп. 2, д. 2), об охране чистоты воды и источников 

водоснабжения (ф. Р-10). Приказы заведующего Данковским уздравотделом по основной дея- 

тельности (1921-1923 гг., ф. Р-1532). 

Протоколы губернских и уездных санитарных съездов, заседаний президиумов уисполкомов, 

коллегий и комиссий уздравотделов, совещаний заведующих подотделами и лечебными учрежде- 

ниями, санврачей школ. 

Планы работы уздравотделов, их бюро, советов и секций, лечебных и санитарных учрежде- 

ний, отчеты, доклады и сведения об их выполнении. Отчеты о деятельности подведомственных 

уздравотделам медицинских и санитарных учреждений. Отчеты аптек о расходе медикаментов и 

лекарств. 

Статистические сведения больниц, амбулаторий, медучастков и других медицинских учреж- 

дений о количестве больных, об оказании помощи военнослужащим, о заболевании малярией в г. 

Липецке (1924-1925г, 1928г., ф. Р-10). Сведения о состоянии лечебного дела в Данковском уезде, 

наличии сетии деятельности лечебно-санитарных учреждений, заболеваемости населения и ока- 

зании ему медпомощи, об открытии больницы в селе Никитское Орловской губернии (1918-1919 

гг., ф. Р-1532). 

Сметы расходов на содержание лечебных учреждений и объяснительные записки к ним. 

Ведомости движения заразных болезней (1921-1922 гг.), акты санитарных обследований на- 

селения и лечебных учреждений города Ельца (1923-1925 гг., ф. Р-403). Дело об организации и 

акты врачебно-контрольной комиссии Данковского уздравотдела (ф. Р-1532). 

Списки медработников лечебных учреждений уездов и служащих уздравотделов. 

Переписка с губздравотделами, уисполкомами, лечебными учреждениями о медицинском 
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обслуживании населения, охране здоровья детей, материнства и младенчества; с редакциями га- 

зет - о принятых в ответ на публикации мерах. 

Документы по личному составу (ф. Р-461, ф. Р-1532, ф. Р-1537). 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Елецкого 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (Елецкий окрздравотдел) 
 
Ф. Р-653, 66 ед. хр., 1927-1930 гг., 2 оп. 

 
Образован в июле 1928г. в связи с переходом страны на областное, окружное и районное 

административно-территориальное деление. Окрздравотдел осуществлял общее руководство, 

организацию и непосредственное управление лечебными учреждениями Елецкого округа. 

Ликвидирован постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930г. 

 
Циркуляры ВСНХ, НКТ, НКВД РСФСР. Копии. Приказы заведующего окрздравотделом. 

Протоколы заседаний президиума и технического совета окрисполкома, окрздравотдела и 

постоянных комиссий при нем, бюро совета социальной помощи, правлений лечебных учрежде- 

ний. Протокол научно-врачебной конференции Липецкого курорта (1929г.). 

Планы работы и отчеты о деятельности отдела и подведомственных ему лечебных учрежде- 

ний округа, о санитарном состоянии школ и детских домов. Доклад отдела о медико-санитарном 

состоянии округа и санобслуживании населения (1929г.). 

Документы о ликвидации уездного и организации окружного отдела здравоохранения 

(1928г.); о проведении первой Всесоюзной переписи учреждений здравоохранения и медперсо- 

нала по г. Ельцу и округу. 

Переписка с губздравотделом об охране материнства и младенчества; с центральным курорт- 

ным управлением - об организованном курортном отдыхе крестьян. 

Сведения о лечебной сети окрздравотдела (списки больниц и амбулаторий округа) и штатах 

лечебно-санитарных заведений губернии; о медицинском обслуживании промышленного сектора 

и динамике заразных заболеваний по округу. 

Акты обследования лечебных учреждений, предприятий общественного питания и сельских 

яслей. 

Главная книга окрздравотдела (1928-1929 гг.). 

Документы по личному составу (оп.2). 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Липецкого областного 
Совета народных депутатов (облздравотдел) 

 
Ф. Р-574, 1214 ед.хр., 1954-1986 гг., 2 оп. 

 
Образован постановлением 1-ой сессии Липецкого областного Совета депутатов трудя- 

щихся от 21 марта 1954г. Подчинялся Министерству здравоохранения РСФСР и являлся от- 

раслевым отделом исполкома областного Совета депутатов трудящихся, с 7 октября 1977г. 

– народных депутатов. 

Осуществлял управление всеми лечебно-профилактическими учреждениями области: изучал 

состояние здоровья населения, разрабатывал меры по снижению заболеваемости и смертно- 

сти, контролировал постановку лечебного и санитарного дела в подведомственных медицинских 

учреждениях, определял потребность области в медикаментах, медицинских инструментах и 

оборудовании. Решал проблемы улучшения условий труда, борьбы с загрязнением воздуха, почвы, 
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водоемов, оздоровления всех условий жизни населения области. 

Сеть подведомственных учреждений облздравотдела состоит из областных, городских, 

районных медицинских учреждений: больниц, диспансеров, санэпидемстанций, поликлиник, 

станции переливания крови, аптечных учреждений, санаториев, роддомов. 

 
Постановления Липецкого облисполкома, приказы, распоряжения облздравотдела по основ- 

ной деятельности. 

Протоколы заседаний коллегии, медицинского совета, хирургического общества, комиссии 

по родовспоможению облздравотдела, областных и производственных совещаний работников 

здравоохранения. 

Комплексные планы развития здравоохранения области (1971-1986 гг.). Планы работы обл- 

здравотдела и организационных мероприятий по оказанию хирургической и акушерско-гинеко- 

логической помощи, по снижению детской смертности. 

Отчеты о работе медицинских учреждений области, о лечебно-профилактической помощи на- 

селению, обслуживании и долечивании инвалидов войны. Статистические отчеты о сети лечебных 

учреждений и их деятельности, численности административно-управленческого аппарата, расста- 

новке и движении специалистов. Статистический паспорт города Липецка (1986-1987 гг.). 

Конъюнктурные обзоры о состоянии акушерско-гинекологической и хирургической помощи. 

Анализы детской смертности по области (1957-1958, 1985-1987 гг.). 

Документы первого съезда акушеров-гинекологов (1956г.), областной конференции тера- 

певтов (1962г.), о награждении работников здравоохранения значком «Отличник здравоохране- 

ния» и почетными грамотами (1983г.). 

Списки учреждений лечебно-профилактической помощи детям и Домов ребенка (1955-1962 гг.). 

Бюджет здравоохранения, сметы спецсредств и расходов на лечебно-профилактические ме- 

роприятия. 

 

Отдел здравоохранения исполнительного комитета Елецкого городского 
Совета депутатов трудящихся (Елецкий горздравотдел) 

 
Ф. Р-1119, 349 ед. хр., 1937-1965 гг., 1 оп. 

 
Создан 18 августа 1918г. в составе исполкома Елецкого городского Совета РК и КД как 

отдел здравоохранения, в 1925г. переименован в секцию здравоохранения горисполкома. В соот- 

ветствии с новым «Положением о городских Советах», утвержденным постановлением ВЦИК 

и СНК 20 января 1933г., восстановлен отдел здравоохранения, с декабря 1939г. – Отдел здра- 

воохранения исполнительного комитета Елецкого городского Совета депутатов трудящихся. 

Руководил деятельностью всех городских лечебно-профилактических учреждений. 

 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, решения, распоряжения Орловского об- 

ластного и Елецкого городского исполкомов, Липецкого областного и Елецкого городского отде- 

лов здравоохранения. 

Протоколы областных конференций врачей и актива Елецких медработников, заседаний ме- 

дицинского совета при горздравотделе и производственных совещаний руководителей медицин- 

ских учреждений города. 

Планы работы горздравотдела и подведомственных лечебных учреждений. Планы восста- 

новления и развития сети здравоохранения (1946-1950 гг.), строительства лечебно-профилакти- 

ческих учреждений города (1956-1960 гг.). 

Отчеты о работе городской и детской больниц, санэпидемстанции и справки о работе ле- 

чебных учреждений. Статистические отчеты о работе подведомственных лечебных учреждений, 
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o численности административно-управленческого персонала. 

Конъюнктурные обзоры, доклады о состоянии и деятельности лечебных учреждений г. Ель- 

ца, о работе и росте лечебных учреждений города за 30 лет (1947г.). 

Акты о результатах обследования облздравотделом кожвендиспансера и других лечебных 

учреждений (1943, 1945 гг.), школьного детского дома и детского дома инвалидов (1957, 1958 гг.). 

Сведения об убытках, причиненных во время оккупации Ельца (1941г.) и ходе восстановле- 

ния зданий лечебных учреждений (1945г.). 

 

Отделы здравоохранения исполнительных комитетов районных 
Советов депутатов трудящихся (райздравотделы) 

 
Задонский, Ф. Р-350, 37 ед. хр., 1942-1956 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1593, 18 ед. хр., 1939-1958 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-132, 18 ед. хр., 1930-1959 гг., 2 оп. 

Становлянский, Ф. Р-863, 63 ед. хр., 1951-1969 гг., 1 оп. 

Трубетчинский, Ф. Р-1666, 4 ед. хр., 1940-1942 гг., 1 оп. 

 
Созданы в 1928 году с образованием райисполкомов. Осуществляли руководство всеми 

районными лечебно-профилактическими учреждениями. В 1957 году. райздравотделы упраздне- 

ны, их функции возложены на главных врачей центральных районных больниц. 

 
Приказы НКЗ РСФСР, облздравотделов. Копии. 

Протоколы заседаний медицинских советов, производственных совещаний лечебно-профи- 

лактических учреждений. 

Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов райздравотделов 

и подведомственных им медицинских учреждений. 

Комплексные планы организационных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Отчеты о работе лечебно-профилактических учреждений районов и конъюнктурные обзоры 

к ним. 

 

Областное образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр последипломного образования» 

(ООАУ ДПО «ЦПО») 
 
Ф. Р-2582, 246 ед. хр., 1989-2010 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с решением Липецкого облисполкома от 20 февраля 1990г. № 62 было обра- 

зовано Областное государственное учреждение «Липецкое базовое училище повышения квали- 

фикации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Учредите- 

лем его было Управление здравоохранения администрации Липецкой области. 

Задачами училища являлись организация и проведение повышения квалификации и профес- 

сиональной подготовки специалистов медицинских учреждений, удовлетворение потребности 

специалистов в получении знаний о новейших достижениях в медицинской науке и практике, 

передовом отечественном и зарубежном опыте. 

Приказом директора училища от 6 января 2004г. № 15 ОГУ «Липецкое базовое училище по- 

вышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

переименовано в Государственное образовательное учреждение дополнительного профессиональ- 

ного образования «Липецкий центр повышения квалификации специалистов» (ГОУ ДПО ЛЦ ПКС). 

Постановлением администрации Липецкой области от 1 апреля 2009 г. № 85 создано 
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Областное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального об- 

разования «Центр последипломного образования» (ООАУ ДПО «ЦПО»), учредителем которого 

определено Управление здравоохранения Липецкой области. 

 
Приказы, распоряжения директора училища (центра) по основной деятельности. Журналы 

регистрации приказов. 

Протоколы заседаний педагогического, медицинского советов, совета трудового коллектива, 

общего собрания коллектива (2002г.), экспертной комиссии. 

Устав училища и дополнения к нему (1990, 2000 гг.). Коллективные договоры (д.75, 147). 

Планы работы училища, учебных отделений и отчеты о работе его учебной части. Комплекс- 

ные планы и отчеты о работе центра. 

Статистические отчеты о медицинских кадрах, численности, заработной плате и движении 

работников училища, высвобождении и переподготовке кадров, трудоустройстве выпускников 

высших и средних специальных учебных заведений. 

Акты проверок работы училища (1994-1998 гг., д.17). 

Штатные расписания. Сметы доходов и расходов, анализы финансово-хозяйственной дея- 

тельности, бухгалтерские отчеты. 

Списки преподавателей училища с полными анкетными данными. 
 

Областное государственное унитарное предприятие 
«Липецкфармация» (ОГУП «Липецкфармация») 

 
Ф. Р-563, 698 ед. хр., 1952-1988 гг., 1 оп. 

 
Во исполнение приказа Главного аптечного управления Министерства здравоохранения 

РСФСР № 62 от 2 июня 1954г. на базе Липецкой межрайонной конторы Аптекоуправления было 

организовано Липецкое областное отделение ГАУ Минздрава РСФСР. 

Основной его функцией являлась организация снабжения лечебно-санитарным имуществом 

и медикаментозными средствами лечебно-профилактических учреждений Липецкой области. 

С апреля 1959г. отделение именуется Липецким аптечным управлением с непосредствен- 

ным подчинением Отделу здравоохранения Липецкого облисполкома и ГАУ Минздрава РСФСР. 

Решением облисполкома от 27 октября 1988г. № 504 на базе аптечного управления органи- 

зовано Областное производственное объединение «Фармация» в целях полного и своевременного 

удовлетворения потребностей населения в высококачественной лекарственной помощи, беспе- 

ребойного обеспечения лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий лекар- 

ственными средствами. 

Объединение находилось в подчинении отдела здравоохранения Липецкого облисполкома и 

действовало на принципах полного хозяйственного расчета. В его состав входили центральные 

и районные аптеки, аптечные склады, контрольно-аналитическая лаборатория. 

 
Приказы начальника управления по основной деятельности (1974-1988 гг.). 

Протоколы конференций врачей и фармацевтов, областных и производственных совещаний 

и семинаров работников подведомственных учреждений. 

Штатные расписания управления и аптечных учреждений области. 

Перспективные планы развития аптечной сети, планы работы управления и финансово-хозяй- 

ственной деятельности аптечных учреждений области. Планы мероприятий по лекарственному об- 

служиванию населения (1971-1979 гг.), повышению квалификации кадров, охране труда и технике без- 

опасности работников управления, рационализации и изобретательству и отчеты об их выполнении. 

Отчеты о работе управления, о бытовом обслуживании населения и инвалидов войны. Стати- 
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стические отчеты о выполнении плана по труду аптеками г. Липецка, о наличии и движении това- 

ра в торговой сети и на складах, о численности аппарата управления и распределении всех рабо- 

тающих по занимаемым должностям, о пострадавших при несчастных случаях на производстве. 

Анализы и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности аптекоуправления 

(1980-1982 гг.). 

Документы о внедрении научной организации труда в аптекоуправлении, о работе с кадрами, 

выдвинутыми на руководящие должности, о работе совета наставников, проведении смотров-кон- 

курсов на звание «Лучший по профессии». 

Акты приема объектов аптекоуправления в эксплуатацию (1958-1964 гг.).                

Переписка с Главным аптечным управлением РСФСР о планировании и финансировании (1980г.). 

 

Комитет по фармации и медицинской технике 
администрации Липецкой области 

 
Ф. Р-2598, 325 ед. хр., 1994-2006 гг., 2 оп. 

 
Создан в соответствии с распоряжением главы администрации Липецкой области от 12 

августа 2002г. № 747-Р «О комитете по фармации и медицинской технике». 

Комитет является структурным подразделением Администрации Липецкой области, ос- 

новная цель деятельности которого - своевременное удовлетворение потребности учреждений 

здравоохранения и населения области в лекарственных средствах, изделиях медицинского назна- 

чения, медицинской технике, осуществление контроля за качеством приобретаемых медицин- 

ских препаратов и медицинской техники. 

В соответствии с постановлением главы администрации Липецкой области от 19 июля 

1999г. № 108 комитет осуществляет координацию и регулирование деятельности областных 

государственных унитарных предприятий «Липецкфармация» и «Липецкоптика». 

Действует на основании Положения о Комитете, утвержденного распоряжением главы 

администрации Липецкой области от 12 августа 2002г. № 747-Р, под непосредственным руко- 

водством заместителя главы администрации Липецкой области, курирующего вопросы здраво- 

охранения. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 16 октября 2006г. № 141 Ко- 

митет по фармации и медицинской техники администрации Липецкой области был упразднен, 

правопреемником его было определено Управление по размещению госзаказа Липецкой области. 

 
Приказы председателя комитета по основной деятельности. Протоколы и постановления со- 

браний трудового коллектива. 

Положение о комитете, должностные инструкции и регламенты сотрудников комитета (2002- 

2006 гг.). Штатные расписания и сметы финансово-хозяйственной деятельности. 

Документы о работе комиссий по обращению лекарственных средств, расходных материалов 

и медицинской техники, по уничтожению лекарственных средств. 

Документы о лицензировании фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Документы об адресной медикаментозной помощи льготным категориям граждан с исполь- 

зованием средств Пенсионного фонда РФ, о дополнительном лекарственном обеспечении в связи 

с вновь вводимыми льготами. 

Документы проверок лечебно-профилактических учреждений. 

Бухгалтерские отчеты по основной деятельности. 

В состав фонда включены также документы - реестры лицензий лечебных и аптечных уч- 

реждений на право деятельности (справочные данные о лицензиатах) отдела организации фар- 
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мацевтической деятельности и предлицензионной подготовки за 1994-2005 гг. (оп.1), переданные 

комитету из Управления лицензирования администрации Липецкой области: документы лицен- 

зиатов на осуществление фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ II и III списков в соответствии с ФЗ «О наркоти- 

ческих средствах и психотропных веществах». 

 

Федеральное государственное учреждение «Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Липецкой области» 

(ФГУ Липецкий «Центр госсанэпиднадзора») 
 
Ф. Р-581, 1005 ед. хр., 1954-2003 гг., 3 оп. 

 
Приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 30 апреля 1954г. была создана об- 

ластная СЭС, которая в соответствии с приказом облздравотдела от 10 июня 1954г. № 106 

возглавила санитарно-эпидемиологическую службу Липецкой области. 

ОблСЭС осуществляла в пределах обслуживаемой территории все виды санитарных и про- 

тивоэпидемических мероприятий: организовывала и проводила плановый, предупредительный и 

текущий санитарный надзор, мероприятия по оздоровлению условий труда и быта населения, 

предупреждению и борьбе с эпидемическими и профессиональными заболеваниями. Обязатель- 

ными в деятельности станции были санитарно-просветительная работа и проведение науч- 

но-практических исследований. 

По своему хозяйственно-правовому положению облСЭС непосредственно подчинялась от- 

делу здравоохранения Липецкого облисполкома, а по функциям государственного надзора - Мини- 

стерству здравоохранения РСФСР. 

На основании приказа Минздрава РСФСР и Госкомитета санэпиднадзора РСФСР от 18 

июля 1991г. № 123/7 Липецкая областная санитарно-эпидемиологическая станция переимено- 

вана в Центр госсанэпиднадзора в Липецкой области. Центр является Федеральным государ- 

ственным учреждением, входящим в систему государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации, его деятельность координирует Минздрав России. 

Основные задачи и функции центра: профилактика инфекционных и массовых неинфекцион- 

ных заболеваний населения на территории Липецкой области; предупреждение вредного влияния 

неблагоприятных условий труда, быта, факторов окружающей среды на здоровье человека; ги- 

гиеническое воспитание и образование населения. 

Руководит Центром главный государственный санитарный врач по Липецкой области, на- 

значаемый на должность и освобождаемый от должности Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

 
Приказы главного врача по основной деятельности. 

Протоколы совещаний Всероссийского научного общества врачей-эпидемиологов, микро- 

биологов, инфекционистов и санитарных врачей; заседаний санитарно-эпидемического и сани- 

тарно-технического советов, межведомственного совета по дератизации; комитета по борьбе с 

инфекционными заболеваниями; санитарно-гигиенической и бактериологической секций лабо- 

раторного совета. 

Информационные бюллетени, инструкции и методические указания, разработанные об- 

ластной СЭС. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Планы эпидемиологических работ, отчёты, доклады и справки о деятельности. Статистиче- 

ские отчеты о движении инфекционных заболеваний, профилактических прививках и др. меро- 

приятиях. 
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Анализы деятельности дезстанций, райгорСЭС по дезинфекции. 

Донесения, представляемые в Минздрав РСФСР, Республиканскую СЭС, и переписка с ними 

по гигиене труда, питания, вопросам эпидемиологии и паразитологии. 

Акты и справки проверок деятельности областной, городских и районных СЭС и лаборато- 

рий области. 
 

Больница Липецких железных рудников 
 
Ф. Р-1998, 126 ед. хр., 1937-1964 гг., 2 оп. 

 
В [1954] году на базе больницы здравобъединения «Красный горняк» Сырского железного 

рудника была организована Больница Липецких железных рудников в целях оказания лечебно-ме- 

дицинской помощи населению поселка и рабочим Липецких железных рудников. Непосредственно 

она подчинялась Липецкому горздравотделу и входила в систему Министерства здравоохране- 

ния РСФСР. 

В соответствии с решениями Липецкого облисполкома № 158 от 5 февраля и Липецкого 

райисполкома № 83 от 1 апреля 1965г. Больница Липецких железных рудников переименована в 

Липецкую центральную районную больницу. 

 
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов больницы и сани- 

тарно-эпидемиологической станции. 

Отчеты о работе больницы, других лечебных учреждений района и объяснительные записки 

к ним; о работе эпидемиологической службы, о профилактических прививках и инфекционных 

заболеваниях. 

Журналы регистрации стационарных больных (1939-1942, 1960-1965 гг.). 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Липецкая областная больница № 1 
 
Ф. Р-586, 287 ед. хр., 1954-1990 гг., 2 оп. 

 
В соответствии с решением Липецкого облисполкома № 538 от 21 июля 1954г. «Об органи- 

зации областных лечебных учреждений» приказом Липецкого облздравотдела № 133 от 24 июля 

1954г. на базе больницы Новолипецкого завода была организована областная больница № 1 на 

400 койкомест. 

Задачей больницы было обеспечение населения области стационарной медицинской помо- 

щью. Функционировала на основании положения, утвержденного постановлением Совета Ми- 

нистров РСФСР от 29 апреля 1948г. № 457. Подчинялась Отделу здравоохранения Липецкого 

облисполкома и Министерству здравоохранения РСФСР. 

 
Приказы главного врача больницы по основной деятельности. 

Протоколы врачебных конференций и заседаний медицинского и научного советов. 

Штатные расписания и сметы расходов. 

Планы работы больницы и научного совета. 

Медицинские отчеты, отчеты о внедрении новых методов по научной организации труда 

в лечебно-профилактической деятельности больницы. Статистические отчеты о деятельности 

больницы и медицинских кадрах. 

Основные показатели развития здравоохранения и демографических процессов. 

Документы об организационно-методической работе. 
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Липецкая областная детская больница 
 
Ф. Р-1428, 760 ед. хр., 1955-1988 гг., 3 оп. 

 
Открыта в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 30 апре- 

ля 1954г. № 230 на базе детской городской больницы в целях оказания квалифицированной специ- 

ализированной стационарной помощи детям Липецкой области. 

Областная детская больница - многопрофильное лечебное учреждение на 450 коек, имеет 

12 отделений: патологии новорожденных, грудного возраста, кардиологическое, нефрологиче- 

ское, неврологическое, общесоматическое, общей и гнойной хирургии, травматологическое, при- 

емно-диагностическое, реанимационное и ЛОР-отделение. 

На базе больницы проходили ориентацию по педиатрии и оказанию неотложной помощи 

детям терапевты и хирурги общей лечебной сети, повышали свою квалификацию детские специ- 

алисты и педиатры. 

Подчинялась больница Министерству здравоохранения РСФСР и непосредственно Отделу 

здравоохранения исполкома Липецкого областного Совета депутатов трудящихся, с 7 октября 

1977г. – народных депутатов. 

 
Протоколы врачебно-клинических и патологоанатомических конференций, заседаний меди- 

цинского совета, реферативного общества и производственных совещаний. 

Планы работы педиатрической службы по обслуживанию детей г. Липецка и Липецкой 

области. 

Отчеты о работе больницы, её отделений и поликлиники, подведомственных лечебно-про- 

филактических учреждений, детских яслей и домов ребенка и объяснительные записки к ним. 

Статистические отчеты о медицинской помощи детям, посещаемости и заболеваемости детей в 

дошкольных учреждениях, о лечебно-профилактической помощи воспитанникам детских домов 

и школ интернатов, о численности и составе медицинских специалистов, имеющих высшее и 

среднее специальное образование. 

Основные показатели медицинского обслуживания детских контингентов. Конъюнктурный 

обзор детской неврологической службы (1981г.). 

Анализы детской смертности. Рецензии на истории умерших детей. 
 

Липецкая областная психоневрологическая больница 
 
Ф. Р-2363, 66 ед. хр., 1960-1985 гг., 1 оп. 

 
Областная психоневрологическая больница была открыта в соответствии с постановле- 

нием Липецкого облисполкома от 9 октября 1958г. № 862 на базе бывшего Плехановского зоо- 

веттехникума. 

Психоневрологическая больница – государственное лечебно-профилактическое учреждение, 

является лечебным и методическим центром области по психиатрии: осуществляет госпита- 

лизацию и обеспечение психических больных, подлежащих стационарному лечению, оказывает 

помощь в подготовке медицинских кадров для психиатрической службы области. 

Находится в ведении Министерства здравоохранения РСФСР и непосредственно подчиня- 

ется Отделу здравоохранения исполкома Липецкого областного Совета депутатов трудящих- 

ся, с 7 октября 1977г. – народных депутатов. 

Больница имеет клиническую, бактериологическую и биохимическую лаборатории, физи- 

отерапевтический, зубоврачебный, психологический и рентгенологический кабинеты, аптеку, 

трудовые мастерские, клуб, подсобное и цветоводческое хозяйство. 
 

472 



 

 

 

 

 

 

Протоколы областных конференций психоневрологов, психиатров, наркологов и средних 

медработников психиатрических учреждений области (1973, 1974, 1976 гг.), заседаний медицин- 

ского совета больницы. 

Планы работы больницы, Липецкого городского наркологического и Елецкого межрайонного 

психоневрологического диспансеров и отчеты о работе психоневрологической службы области. 

Отчеты о работе лечебно-профилактических учреждений и контингентах психиатрических боль- 

ниц. Статистические отчеты о работе лечебных учреждений и объяснительные записки к ним; о 

численности работников и распределении всех работающих по занимаемым должностям. 

Основные показатели медобслуживания населения психиатрическими и психоневрологиче- 

скими учреждениями в городских и сельских местностях (1971-1977 гг.). 

Документы о работе с инвалидами Великой Отечественной войны. 
 

Центральные районные больницы (ЦРБ) 
 
Березовская (с 1959г. – участковая), Ф. Р-1218, 62 ед. хр., 1952-1972 гг., 1 оп. 

Воскресенская, Ф. Р-1219, 46 ед. хр., 1960-1972 гг., 1 оп. 

Грязинская, Ф. Р-969, 34 ед. хр., 1963-1970 гг., 1 оп. 

Данковская, Ф. Р-1812, 127 ед. хр., 1951-1974 гг., 1 оп. 

Добровская, Ф. Р-388, 71 ед. хр., 1965-1974 гг., 1 оп. 

Долгоруковская, Ф. Р-1180, 18 ед. хр., 1960-1971 гг., 1 оп. 

Задонская, Ф. Р-210, 107 ед. хр., 1952-1970 гг., 1 оп. 

Измалковская, Ф. Р-1361, 38 ед. хр., 1961-1970 гг., 1 оп. 

Краснинская, Ф. Р-1786, 26 ед. хр., 1967-1975 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. Р-2139, 186 ед. хр., 1949-1980 гг., 1 оп. 

Липецкая, Ф. Р-1999, 157 ед. хр., 1965-1974 гг., 1 оп. 

Становлянская, Ф. Р-2039, 52 ед. хр., 1970-1980 гг., 1 оп. 

Тербунская, Ф. Р-1088, 35 ед. хр., 1964-1970 гг., 1 оп. 

Хлевенская, Ф. Р-1335, 45 ед. хр., 1956-1970 гг., 1 оп. 

Чаплыгинская, Ф. Р-2122, 129 ед. хр., 1946-1978 гг., 1 оп. 

 
Организовывались в 1928 году с образованием районов. 

С 1958 года ЦРБ выполняют функции районных отделов здравоохранения. Проводят ле- 

чебно-профилактические и санитарно-профилактические работы среди населения районов; ор- 

ганизуют противоэпидемиологические работы; руководят сельскими врачебными участками, 

профилакториями, здравпунктами промышленных предприятий. 

 
Постановления, решения облисполкома, приказы, распоряжения облздравотдела. Приказы 

ЦРБ по основной деятельности. 

Протоколы научно-практических и патологоанатомических медицинских конференций, со- 

вещаний медицинских работников, заседаний медицинских и общественных советов ЦРБ. 

Комплексные планы организационно-методических и лечебно-профилактических мероприя- 

тий больниц, подведомственных им медицинских учреждений районов и отчеты об их выполнении. 

Бухгалтерские отчеты о работе больниц, подведомственных лечебных учреждений и объяс- 

нительные записки к ним. Статистические отчеты о работе медицинских учреждений района, о 

численности административно-управленческого персонала и распределении всех работающих по 

занимаемым должностям. 

Анализы основных показателей деятельности лечебно-профилактических учреждений и за- 

болеваемости по районам. Доклады, информации и справки о состоянии лечебно-профилактиче- 

ской работы и медицинской помощи населению в районах. 
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Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и облздравотделом о подборе и рас- 

становке медработников. 

Паспорта лечебных учреждений Липецкого и Лебедянского районов (ф. Р-1999, Р-2139). 

Штатные расписания и сметы расходов Долгоруковской и Задонской больниц (ф. Р-1180, 

Р-210). Тарификационные списки Долгоруковской ЦРБ за 1971год (ф. Р-1180). 

Отчеты  Долгоруковской  и  Задонской  больниц  о  количестве  принятых  родов  и  абортов 

(ф. Р-1180, Р-210), о смертности по Измалковскому и Чаплыгинскому районам (ф. Р-1361, Р-2122). 

Отчеты и информации об оказании медицинской помощи инвалидам Великой Отечествен- 

ной войны в Измалковском и Становлянском районах (ф. Р-1361, Р-2039). 

Документы проверок состояния медицинского обслуживания в Добровском районе (1972- 

1974 гг., ф. Р-388). 

Журнал учета сильно действующих ядов и наркотиков Липецкой и Лебедянской больниц 

(ф. Р-1999, Р-2139). 

Книга записи приема больных Данковской ЦРБ (ф. Р-1812), Березовской участковой больни- 

цы (ф. Р-1218). 

Бухгалтерские отчеты об исполнении сметы расходов по местному бюджету, титульные спи- 

ски по строительству Воскресенской ЦРБ (1960-1972 гг., ф. Р-1219). 
 

Липецкий областной онкологический диспансер 
 
Ф. Р-2178, 86 ед. хр., 1961-1984 гг., 1 оп. 

 
Образован в соответствии с распоряжением СМ СССР от 23 апреля 1954г. приказом Ми- 

нистерства здравоохранения РСФСР от 30 апреля 1954г., подчинялся Министерству здравоох- 

ранения РСФСР и Отделу здравоохранения исполнительного комитета Липецкого областного 

Совета депутатов трудящихся, с 7 октября 1977г. – народных депутатов. 

Диспансер возглавляет онкологическую службу и является организационно-методическим 

центром онкологической помощи в области. В его задачи входит выявление больных в результа- 

те организации и проведения профосмотров, диагностика и лечение онкологических больных. 

 
Приказы главврача по основной деятельности (1978-1984 гг.). 

Протоколы врачебных конференций по разбору случаев расхождения диагнозов и запущен- 

ности заболевания в онкодиспансере. 

Планы работы и организационных мероприятий по улучшению оказания помощи населению. 

Медицинские отчеты о работе онкодиспансера. Статистические отчеты о заболеваниях ра- 

ком и другими злокачественными новообразованиями, о работе лечебно-профилактических уч- 

реждений. 

Показатели смертности от онкологических заболеваний и справки о состоянии онкологиче- 

ской помощи населению г. Липецка и области. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов диспансера и под- 

ведомственных ему учреждений. 

Годовые бухгалтерские отчеты (1970-1984 гг.). 
 

Липецкий областной противотуберкулезный диспансер 
 
Ф. Р-2358, 70 ед. хр., 1965-1985 гг., 1 оп. 

 
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 30 апреля 1954г. № 

230 решением Липецкого облисполкома № 538 от 21 июля 1954г. на базе Липецкого городского 
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противотуберкулезного диспансера организовано специальное лечебно-профилактическое уч- 

реждение – областной противотуберкулезный диспансер III-й категории, который располагал 

терапевтическим, диагностическим, фтизиохирургическим и урологическим отделениями. 

Основной задачей диспансера было активное выявление больных в целях ранней диагно- 

стики начальных форм заболевания, ведение специального учета и систематического наблю- 

дения за состоянием здоровья определенных групп населения и больных, своевременное приме- 

нение лечебных и профилактических мероприятий для предупреждения заболеваний, изучение 

среды, производственных и бытовых условий и устранение всех факторов, влияющих на забо- 

леваемость. 

Подчинялся диспансер Министерству здравоохранения РСФСР и Отделу здравоохранения 

исполнительного комитета Липецкого областного Совета депутатов трудящихся, с 7 октября 

1977г. – народных депутатов. 

 
Протоколы заседаний медицинского совета диспансера (1977-1985 гг.). 

Паспорта диспансера. 

Планы организационных и лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с туберкуле- 

зом. Отчеты о работе диспансера и объяснительные записки к ним. Отчеты о флюорографиче- 

ском обследовании населения. Основные показатели и разработочные таблицы по тубдиагности- 

ке. Статистические отчеты о заболеваемости активным туберкулезом (1970-1985 гг.), о контин- 

генте больных. 

Доклады и справки о мероприятиях по борьбе с туберкулезом, конъюнктурный обзор по сни- 

жению заболеваемости туберкулезом в области (1984г.). 

Списки сотрудников диспансера с полными анкетными данными. 
 

Липецкий детский костнотуберкулезный санаторий 
 
Ф. Р-116, 30 ед. хр., 1938-1956 гг., 1 оп. 

 
Организован в [1929г.] по инициативе Павловского Николая Ивановича, главврача 1-ой со- 

ветской больницы г. Липецка, на средства Детской комиссии Центрально-Черноземной области 

для лечения детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста больных костным ту- 

беркулезом. Санаторий был рассчитан на 50 коек. 

В 1930г. он был передан в ведение Воронежского облздравотдела и включен в систему Ли- 

пецкого курорта. Его новый статус - Детский костнотуберкулезный санаторий №5 Управления 

Липецкого курорта. 

В 1932г. все курорты на любой территории любого ведомства объединяются в тресты. Тре- 

сты местного значения находились в ведении наркоматов здравоохранения республик. В 1934г. 

Курортным трестом Воронежского облздравотдела санаторий был выделен на самостоятель- 

ный баланс, что позволило улучшить его материальную базу. 

С 1942 по 1944 год санаторий находился в эвакуации в Молотовской области. 

В 1945г. лечебная работа проводилась по тем же принципам и в тех же масштабах, что 

и в довоенные годы. До 1945г. санаторий находился в ведении Управления Липецкого курорта 

Воронежского облздравотдела и Наркомата здравоохранения РСФСР, с 15 марта 1946г. – Ми- 

нистерства здравоохранения РСФСР. 

Осенью 1951г. санаторий был перепрофилирован на лечение детей до 14 лет. 

С образованием 6 января 1954г. Липецкой области приказом Министерства здравоохране- 

ния РСФСР от 30 апреля 1954г. №230 была организована сеть областных лечебных учреждений. 

Детский костнотуберкулезный санаторий был отнесен к противотуберкулезным учреждениям 

областного подчинения -Липецкому облздравотделу. 
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Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, Воронежского курортного управления, ме- 

тодические письма и инструкции министерства. 

Штатные расписания, сметы на капстроительство и ремонт. 

Медицинские отчеты, объяснительные записки к ним; отчеты по кадрам. 

Книга записи больных (1938-1947 гг.). 

Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности санатория и внутреннего распоряд- 

ка дня рабочих и служащих. 

Тарификационные списки рабочих и служащих (1954-1955 гг.). 

Документы по личному составу (1955-1956 гг.). 

 

Санаторий «Восход» Главного управления лечебно-профилактической 
помощи детям и матерям Министерства здравоохранения РСФСР 

 
Ф. Р-1438, 140 ед. хр., 1951-1987 гг., 2 оп. 

 
Приказом Управления Липецкого курорта № 52 от 1 апреля 1950г. при 1-ом санатории 

Липецкого курорта был открыт детский ревматический санаторий на 50 коек в ведении 

Главного управления курортов, санаториев и домов отдыха Министерства здравоохранения 

РСФСР. 

Приказом Воронежского территориального управления курортов, санаториев и домов от- 

дыха №192 от 4 июня 1958г. детский санаторий переведен в статус отделения Липецкого са- 

натория для взрослых. Но с 1 июля 1960г. во изменение приказа начальника Главного управления 

курортов №163 от 10 октября 1958г. детское бюджетное отделение реорганизовано в само- 

стоятельный бюджетный Детский санаторий «Липецк» для лечения детей с полиартрической 

формой ревматизма, который в 1964 году перепрофилирован в санаторий для лечения детей 

больных ревматоидным артритом. 

15 апреля 1960г. хозрасчетные санатории (кроме туберкулезных), дома отдыха, курорт- 

ные лечебницы, поликлиники и пансионаты переданы из системы Минздрава РСФСР в ведение 

ВЦСПС. 

12 декабря 1964г., в день запуска космического корабля «Восход», в г. Липецке начато стро- 

ительство детского санатория республиканского подчинения и закончено 20 декабря 1968г. Ре- 

шением Липецкого горисполкома №187 от 2 апреля 1965г. Детский ревматический санаторий 

«Липецк» переименован в Санаторий «Восход». В мае 1971г. он был передан Волжскому зональ- 

ному управлению спецсанаториев. 

В 1971 году Детский санаторий «Восход» - это благоустроенный комплекс, рассчитанный 

на 165 коек для детей больных ревматизмом, ревматоидным артритом и тонзиллогенной ин- 

токсикацией в возрасте от 3 до 14 лет. Дети школьного возраста обучались в восьмилетней 

школе санатория по утвержденным программам обычных школ. 

С 1974г. санаторий «Восход» подчиняется непосредственно Главному управлению проти- 

вотуберкулезной помощи и специализированных санаториев Министерства здравоохранения 

РСФСР. 

На основании приказа Минздрава РСФСР № 2 от 2 января 1986г. санаторий «Восход» пе- 

редан в подчинение Главному управлению лечебно-профилактической помощи матерям и детям 

вышеназванного министерства. 

 
Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, Воронежского территориального управ- 

ления курортов, санаториев и домов отдыха, решения Липецких облисполкома и горисполкома 

(1958-1968 гг.). Копии. Приказы главного врача санатория (1982-1986 гг.). 

Протоколы заседаний медицинского совета, постоянно действующего производственного со- 
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вещания, врачебных конференций (1979-1980 гг.). 

Планы учебно-воспитательной работы школы. Медицинские отчеты. Статистические отчеты 

о численности и распределении всех работающих по занимаемым должностям. 

Справки об участии коллектива санатория во Всероссийских смотрах детских санаторно-ку- 

рортных учреждений (1979-1980 гг.). 

Тарификационные списки сотрудников санатория (1964-1967 гг.). 

 

Воронежский областной госпиталь инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Ф. Р-115, 793 ед. хр., 1941-1953 гг., 2 оп. 

 
31 марта 1946г. из города Инстербурга (Восточная Пруссия) в г. Липецк прибыл эвакуаци- 

онный госпиталь № 3369, находившийся в подчинении Народного комиссариата обороны. Распо- 

ряжением Управления госпиталей Министерства здравоохранения РСФСР от 12 апреля 1946г. 

он был передан Воронежскому облздравотделу, располагался в городе Липецке. Прием больных в 

госпитале начался только в августе 1946г. после ремонта, переоборудования здания и оснаще- 

ния его необходимым оборудованием и медикаментами. 

Госпиталь обслуживал инвалидов Воронежской области. Лечение инвалидов и восстановле- 

ние их трудоспособности было основной его задачей. Профиль госпиталя - хирургический. 

На основании приказа Министра здравоохранения РСФСР № 113 от 5 марта 1947г. при- 

казом Воронежского облздравотдела от 12 апреля 1947г. №55а эвакуационный госпиталь № 

3369 был переименован в Воронежский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны 

с подчинением Отделу здравоохранения Воронежского облисполкома и Управлению госпиталей 

Минздрава РСФСР. 

В апреле-мае 1953г. госпиталь был расформирован. 

 
Приказы Министра здравоохранения РСФСР и Воронежского областного отдела здравоохра- 

нения. Приказы и выписки из приказов по госпиталю. 

Протоколы научных конференций врачей госпиталя (1953г.). Паспорт госпиталя (1947-1948 гг.). 

Планы работы медицинского совета, перспективные планы и планы научных работ врачей 

госпиталя. Статистические отчеты о работе с кадрами. 

Переписка начальника госпиталя по общим вопросам, по вопросам повышения квалифика- 

ции, с родственниками инвалидов Великой Отечественной войны о состоянии больных. Письма 

и копии писем инвалидов в редакцию газеты «Липецкая Коммуна» о работе госпиталя (1948, 

1952-1953 гг.). 

Журналы регистрации, списки сотрудников госпиталя и служебные характеристики на них, 

наградные листы (1950г.). 

Трудовые книжки рабочих и служащих госпиталя. 

Личные дела сотрудников госпиталя (1946-1953 гг.). 

 

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Липецкой области 

 
Ф. Р-180, 603 ед. хр., 1956-2001 гг., 3 оп. 

 
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 21 мая 1954г. № 714 решением Липец- 

кого облисполкома от 3 июня 1954г. № 366 на базе сектора физической культуры и спорта обл- 

здравотдела был образован Комитет по физической культуре и спорту, который подчинялся 
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Липецкому облисполкому и Всесоюзному комитету по делам физкультуры и спорта при СМ СССР. 

С упразднением в январе 1959г. Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта и 

созданием Союза спортивных обществ и организаций СССР на местах с 1 марта 1959г. были 

упразднены областные, городские и районные комитеты по физической культуре и спорту, а их 

функции переданы, соответственно, областным, городским и районным советам Союза спор- 

тивных обществ и организаций. 

В 1968 году Союз спортивных обществ и организаций СССР ликвидируется и передает свои 

функции вновь образованному Комитету по физической культуре и спорту при СМ РСФСР. На 

основании постановления СМ РСФСР от 6 января 1969г. решением Липецкого облисполкома 

№49 от 21 января 1969г. был утвержден состав Комитета по физической культуре и спорту 

при облисполкоме. 

Комитет осуществлял руководство развитием физкультуры и спорта в области и был от- 

ветственен за их дальнейшее состояние и развитие, разрабатывал совместно с Советами ДСО, 

государственными и общественными организациями перспективные планы мероприятий по раз- 

витию физкультуры и спорта и организовывал их выполнение. 

Действовал на основании Устава, утвержденного СМ СССР 15 августа 1969г., подчинялся 

Комитету по физкультуре и спорту при СМ РСФСР и непосредственно исполкому областного 

Совета депутатов трудящихся, с 7 октября 1977г. – народных депутатов. 

С преобразованием Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

РСФСР в Государственный комитет РСФСР по физической культуре и спорту (Госкомспорт 

РСФСР) Липецкий комитет по физической культуре и спорту при облисполкоме с 28 мая 1986г. 

подчиняется Госкомспорту РСФСР. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991г. № 75 Липецкий об- 

лисполком и его отделы были упразднены и создана Администрация Липецкой области. Поста- 

новлением главы администрации от 22 августа 1991г. № 46 образован Комитет по физической 

культуре и спорту администрации Липецкой области. 

На основании постановления главы администрации области от 25 апреля 1994г. №205 он 

переименован в Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Липецкой 

области, а постановлением №337 от 6 августа 1996г. – в Управление по физической культуре, 

спорту и туризму администрации Липецкой области. 

 
Протоколы заседаний и постановления коллегии спорткомитета, федераций различных ви- 

дов спорта, совета ветеранов физкультуры и спорта. 

Приказы председателя спорткомитета по основной деятельности, о присвоении спортивных 

разрядов и званий (1973-1974 гг.). 

Положения о районных и городских спорткомитетах и федерациях различных видов спорта. 

Перспективные и годовые планы развития физкультуры и спорта в области и отчеты об их 

выполнении. Статистические отчеты комитета, городских и районных спорткомитетов, детских 

спортивных обществ и детских спортивных школ о численности и составе специалистов, име- 

ющих высшее и среднее специальное образование, о подготовке и повышении квалификации 

тренерско-преподавательского состава. 

Информационные справки в Спорткомитет РСФСР и облисполком о развитии физкультуры 

и спорта. 

Документы о проведении спортивных соревнований, об участии спортсменов области во 

Всероссийских соревнованиях; приложения, таблицы результатов и отчеты судей о проведенных 

соревнованиях. 

Документы о работе среди детей и подростков с целью предупреждения правонарушений. 
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Липецкое региональное отделение Общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» (ЛРО ОГО ВФСО «Динамо») 
 
Ф. Р-577, 232 ед. хр., 1952-1997 гг., 1 оп. 

 
Приказом начальника Управления внутренних дел Липецкой области № 5 от 24 февраля 

1954г. было образовано оргбюро Липецкой областной организации общества «Динамо», которое 

осуществляло руководство деятельностью общества до выборов его Совета. 

В своей деятельности Липецкий областной совет ФСО «Динамо» руководствовался уста- 

вом Центрального Совета Всесоюзного ФСО «Динамо». В задачи общества входило массовое 

привлечение граждан к занятиям физкультурой и спортом; физическое и патриотическое вос- 

питание советских людей, готовых к труду и обороне; проведение спортивных мероприятий. 

Общество «Динамо» объединяет в своих рядах сотрудников и военнослужащих органов без- 

опасности и правопорядка, других органов исполнительной и представительной власти, рабочих 

и служащих предприятий и организаций общества «Динамо», членов их семей и иных граждан 

- любителей физкультуры и спорта. 

В соответствии с Уставом Общественно-государственного объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Динамо», принятым X-ой внеочередной конференцией 

Всероссийского общества 29 мая 1996г., Липецкий областной совет ФСО «Динамо» 24 июня 

1997г. переименован в Липецкое региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо». 

Липецкое региональное отделение является добровольным общественным объединением 

физкультурно-спортивных организаций «Динамо», основная деятельность которых заключает- 

ся в создании членам общества «Динамо» всех необходимых условий для развития их физической 

культуры, активного занятия спортом, качественной профессиональной подготовки, физически 

активного отдыха и эффективного медико-реабилитационного сервиса. 

 
Протоколы пленумов, заседаний президиума и отчетно-выборных конференций облсовета, 

отчетно-выборных собраний коллективов физкультуры и докуметы к ним. 

Приказы председателя, заместителя председателя облсовета и директора спорткомитета по 

основной деятельности. 

Планы спортивно-массовых мероприятий Липецкого районного и областного советов (1952- 

1954 гг., д.1). 

Статистические отчеты облсовета, райсоветов и коллективов физкультуры о развитии физ- 

культуры и спорта, о выполнении плана по труду, прибыли и оказанию платных услуг. 

Финансовые планы, штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расхо- 

дов облсовета «Динамо» и спорткомитета «Динамо». Бухгалтерские балансы и отчеты по основ- 

ной деятельности. 

Документы о присвоении спортивных разрядов и званий, о работе коллектива «Юный дина- 

мовец». 

Документы профкома. 

 

 

 
13. Фонды учреждений труда, социального обеспечения 

и страхования 
 

Отделы труда исполнительных комитетов уездных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (уоттруда) 

479 



 

 

 

 

 

 

Данковский, Ф. Р-459, 75 ед. хр., 1918-1922 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. Р-683, 191 ед. хр., 1917-1928 гг., 3 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-460, 9 ед. хр., 1919-1921 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-5, 58 ед. хр., 1919-1922 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1550, 73 ед. хр., 1919-1922 гг., 2 оп. 

 
Созданы в соответствии с инструкцией НКВД РСФСР в январе 1918г. в составе исполкомов 

уездных Советов как комиссариаты труда в целях регулирования условий труда. Постановле- 

нием НКТ РСФСР от 31 июля 1918г. «Об отделах труда» реорганизованы в отделы труда с 

сохранением функций комиссариатов. Имели двойное подчинение: являлись структурными отде- 

лами уисполкомов и находились в ведении Наркомата труда СССР. 

Основные функции отделов труда заключались в разработке трудового законодательства, 

защите интересов трудящихся, выяснении потребности в рабочей силе, учёте рабочей силы, 

трудоустройстве безработных, рассмотрении трудовых конфликтов, охране труда, надзоре 

за деятельностью профсоюзов, страхованием трудящихся. Свою деятельность отделы труда 

тесно увязывали с профсоюзами, согласовывая с ними все принципиальные вопросы. 

В соответствии с постановлением ВЦИК «О слиянии Наркома труда и его органов с Нар- 

комом социального обеспечения» от 23 декабря 1919г. уездные отделы социального обеспечения 

и отделы труда были объединены в единые отделы труда и социального обеспечения. Соот- 

ветственно расширились их функции -к ним добавились социальное страхование рабочих, госу- 

дарственное обеспечение инвалидов, регистрация несчастных случаев, предварительное рассмо- 

трение дел, назначение пенсий, выдача пособий. 

Постановлением СНК от 1 июля 1920г. «О разделении Народного комиссариата труда и со- 

циального обеспечения» уездные отделы труда и социального обеспечения были снова разделены 

на самостоятельные отделы труда и отделы социального обеспечения. 

На основании специального постановления II сессии ВЦИК от 7 июля 1923г. «Об упрощении 

аппарата уездных исполкомов» уездные отделы труда были упразднены, а их функции переданы 

камерам инспекций труда уисполкомов. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры и инструкции ВЦИК, СНК, НКТ РСФСР, 

Комитета труда и обороны РСФСР (копии), губернских и уездных исполкомов и отделов труда, 

уездных комитетов по трудовой повинности о размежевании функций между Наркоматами труда 

и соцобеспечения и реорганизации отделов на местах, распределении их функций, имущества и 

кредитов (1918-1920 гг.); о всеобщей трудовой повинности, порядке найма, учета и распределе- 

ния рабочей силы, разрешения трудовых споров и ведения дел в конфликтных органах. 

Протоколы, выписки из протоколов, резолюции губернских и уездных съездов и совеща- 

ний работников уездных отделов труда, заседаний президиумов губернских и уездных исполко- 

мов, коллегий губернских и уездных отделов труда по охране труда; УБПО, уездных комиссий по 

борьбе с трудодезертирством, по отсрочкам и откомандированию трудообязанных; общих собра- 

ний служащих уоттруда, рабочих и служащих учреждений. 

Штатные расписания, сметы расходов уоттруда, их подотделов, бирж труда. 

Отчеты, доклады, сведения о деятельности уоттруда, их подотделов, городских и уездных 

учреждений, волотделов труда и волуполномоченных. 

Сведения и сводки уотделов труда, организаций, предприятий и учреждений о количестве ра- 

бочих и служащих, выработанной ими продукции, о кустарно-промысловых артелях, количестве 

просорушек, кузниц по уездам. 

Акты обследования учреждений и предприятий уезда техническими инспекторами труда. 

Извещения о несчастных случаях на производстве и документы к ним. Анкеты о труде и быте 

рабочей молодежи и карты обследования семейно-имущественного положения подростков. 
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Списки трудодезертиров и лиц, уклоняющихся от уплаты штрафа за трудодезертирство, 

карточки трудодезертиров. Списки специалистов-строителей по волостям уезда, членов арте- 

лей. 

Переписка с губернскими и уездными исполкомами, губоттруда, учреждениями и предпри- 

ятиями уездов о распределении рабочей силы, утверждении тарифных ставок, соблюдении тру- 

довой дисциплины, выдаче расчетных книжек, обеспечении семей красноармейцев пособиями 

и пайками; с губернским комитетом по всеобщей трудовой повинности, комиссией по борьбе 

с трудодезертирством, увоенкомами – об организации и проведении мобилизации рабочих ре- 

сурсов и трудовой мобилизации граждан уездов, об отсрочке призывников в Красную Армию; с 

усовнархозами – о деятельности кустарно-промысловых артелей; с УБПО и правлениями сою- 

зов – по вопросам профсоюзной деятельности и охраны труда. 

Документы по личному составу. 

 

Камеры инспекций труда исполнительных комитетов уездных 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Данковская, Ф. Р-2413, 7 ед. хр., 1923-1924 гг., 1 оп. 

Елецкая, Ф. Р-940, 30 ед. хр., 1923-1928 гг., 2 оп. 

Липецкая, Ф. Р-269, 91 ед. хр., 1923-1926 гг., 2 оп. 

Раненбургская, Ф. Р-2414, 63 ед. хр., 1923-1927 гг., 1 оп. 

 
Постановлением II сессии ВЦИК от 7 июля 1923г. уездные отделы труда были упразднены, 

а их функции переданы камерам инспекций труда. Они являлись самостоятельной единицей, но 

пользовались канцелярией общего отдела уисполкомов. 

Функции камер инспекций труда заключались в осуществлении работы по охране труда; в 

руководстве работой правовых, санитарных, технических инспекторов труда; учете спроса и 

предложения труда, разрешении всех трудовых конфликтов. 

Ликвидированы в июле 1928г., в связи с изменением в стране административно-территори- 

ального деления. 

 
Постановления, циркуляры, инструкции СНК, НКТ РСФСР, ВЦСПС, приказы, распоряже- 

ния губернских исполкомов, губернских отделов труда, уисполкомов. Копии. 

Приказы Липецкого отдела труда и камеры инспекции труда (ф. Р-269). 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний губернских и уездных отделов труда, уиспол- 

комов, уездных инспекций труда, расценочно-конфликтных комиссий, комитетов страховых касс, 

общих собраний. 

Планы работ, отчеты, доклады, сведения о деятельности отделов труда и камер инспекций 

труда, Елецкой биржи труда (ф. Р-940, Р-269). Отчеты санитарных, технических инспекторов 

Липецкой камеры труда. 

Переписка с губернскими и уездными исполкомами, губернскими и волостными отделами 

труда о планировании, отчетности, утверждении штатов, трудоустройстве и страховании граж- 

дан, порядке разрешения споров, движении судебных дел, оказании помощи безработным; с уч- 

реждениями, организациями и предприятиями – об охране труда, увольнении и сокращении ра- 

ботников, применении труда подростков, учете безработных. 

Дела третейского суда и примирительной камеры по вопросам оплаты труда, выдачи посо- 

бий и др. (ф. Р-2414). 

Документы по личному составу (ф. Р-940, Р-269). 
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Отдел труда исполнительного комитета Елецкого окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

 
Ф. Р-684, 288 ед. хр., 1928-1930 гг., 2 оп. 

 
Создан в июле 1928г. в связи с введением в стране областного, окружного и районного ад- 

министративно-территориального деления. Руководил деятельностью по регулированию тру- 

довых отношений и контролировал исполнение Кодекса законов о труде учреждениями, органи- 

зациями, предприятиями и частными лицами в округе. 

Ликвидирован постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930г. «О ликвидации округов». 

 
Циркуляры НКТ РСФСР и отдела труда ЦЧО облисполкома, приказы заведующего отделом 

по основной деятельности и личному составу. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиумов областного и окружного испол- 

комов. 

Планы, отчеты и сведения о работе отдела труда. 

Переписка с облисполкомом и его отделами, предприятиями и учреждениями округа о защи- 

те интересов трудящихся, обеспечении безопасности и гигиены труда, о борьбе с безработицей. 

Судебно-арбитражные дела по рассмотрению трудовых споров. 
 

Управление труда Липецкой области 
 
Ф. Р-633, 558 ед. хр., 1954-2007 гг., 3 оп. 

 
На основании приказа Главного управления организованного набора рабочих при Совете Ми- 

нистров РСФСР в [феврале 1954] года был образован Отдел организованного набора рабочих Ли- 

пецкого облисполкома. Отдел осуществлял руководство деятельностью по организованному на- 

бору, распределению и трудоустройству рабочих в промышленности и строительстве области. 

В соответствии с решением Липецкого облисполкома от 9 августа 1956г. №563 переселен- 

ческий отдел и отдел организованного набора рабочих с 1 сентября 1956г. объединены в отдел 

переселения и организованного набора рабочих, который передан в ведение Главного управления 

переселения и организованного набора рабочих при СМ РСФСР. 

Решением облисполкома от 1 марта 1967г. №179 на базе упраздненного отдела переселения 

и организованного набора рабочих создан отдел по использованию трудовых ресурсов в ведении 

Государственного комитета СМ РСФСР по использованию трудовых ресурсов, с 17 августа 

1976г. – Государственного комитета СМ РСФСР по труду. 

На основании решения облисполкома от 24 ноября 1976г. отдел по использованию трудовых 

ресурсов преобразован в отдел по труду с той же подведомственностью. 

З октября 1987г. отдел по труду переименован в отдел по труду и социальным вопросам, с 

27 декабря 1990г. – реорганизован в Управление труда и занятости населения облисполкома, с 22 

августа 1991г. – администрации Липецкой области. 

Во исполнение письма Минтруда и соцразвития РФ от 23 октября 1998г. № 12-СК поста- 

новлением главы администрации Липецкой области от 25 февраля 2000г. № 29 из состава Управ- 

ления труда и занятости населения администрации Липецкой области была выделена служба 

занятости. 

В соответствии с постановлением главы администрации области от 23 июня 2006г. №89 

выделяются отраслевые исполнительные органы государственной власти, в том числе Управ- 

ление труда и занятости населения Липецкой области, с 15 декабря 2006г. – Управление труда 

Липецкой области (постановление главы администрации № 182). 
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Постановлением главы администрации области от 24 апреля 2007г. № 56 Управление тру- 

да Липецкой области реорганизовано и включено в состав Управления труда и занятости насе- 

ления Липецкой области. 

 
Постановления, решения, распоряжения Госкомтруда РСФСР, Липецкого облисполкома, гла- 

вы администрации области. Копии. 

Приказы руководителя отдела (управления) по основной деятельности . 

Протоколы заседаний коллегии управления, координационного комитета содействия занято- 

сти населения, областных и производственных совещаний работников областного, городских и 

районных отделов по труду. 

Трехсторонние соглашения между администрацией области, профсоюзами и руководителя- 

ми предприятий (работодателями). 

Областная программа развития народонаселения до 2000 года; планы работы и организаци- 

онных мероприятий органов труда и занятости населения городов и районов области и отчеты 

об их выполнении; отчеты о поступлении и расходовании бюджета государственного фонда за- 

нятости. Расчеты прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета. Балансы 

трудовых ресурсов. 

Статистические отчеты о выполнении плана по переселению и оргнабору рабочих, о трудо- 

вом и жилищно-бытовом устройстве граждан, прибывших из-за границы на постоянное житель- 

ство в Липецкую область, о трудоустройстве службой занятости молодежи и населения, о числен- 

ности, составе и движении специалистов с высшим и средним образованием и распределении их 

по занимаемым должностям. 

Информации о деятельности отдела и справки проверок работы отдела комиссией Госкомтру- 

да РСФСР. 

Документы о беженцах и вынужденных переселенцах из республик бывшего СССР в г. Ли- 

пецк и районы Липецкой области (1991-1992 гг.). 
 

Управление занятости населения Липецкой области (УЗН ЛО) 
 
Ф. Р-2635, 220 ед. хр., 2000-2007 гг., 2 оп. 

 
Во исполнение письма Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 23 октября 1998 г. №12-СК постановлением главы администрации Липецкой области от 25 

февраля 2000г. №29 из состава Управления труда и занятости населения администрации Ли- 

пецкой области была выделена служба занятости населения, с последующим образованием на ее 

основе Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Липецкой 

области. Согласно Положению Департамент являлся территориальным органом Минтруда и 

социального развития РФ по вопросам занятости населения, осуществляющим единую государ- 

ственную политику занятости населения с учетом экономических и социальных особенностей 

области. 

В связи с упразднением Министерства труда и социального развития РФ, передачей его тер- 

риториальных органов Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) и в соответствии с 

приказом Роструда № 24 от 25 февраля 2005г. Департамент федеральной государственной служ- 

бы занятости населения по Липецкой области переименован в Управление федеральной государ- 

ственной службы занятости населения по Липецкой области (УФГСЗН по Липецкой области). 

Во исполнение приказа Роструда от 27 октября 2006г. № 274 постановлением главы ад- 

министрации Липецкой области от 5 декабря 2006г. № 183 образовано Управление занятости 

населения Липецкой области, которое по правам и обязанностям явилось правопреемником 

УФГСЗН по Липецкой области. 
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Приказы руководителя департамента, начальника управления (оп.1, д.158) по основной де- 

ятельности и с грифом «ДСП». Протоколы заседаний координационного комитета, оперативных 

совещаний у руководителя департамента (оп.1, д.129; оп.2, д.2, 5), совместных совещаний депар- 

тамента и директоров городских и районных центров занятости. 

Положения о департаменте, его отделах, координационном комитете содействия занятости 

населения (оп.1, д.1, 30, 97), об управлении (оп. 1, д.159). Должностные инструкции работников 

департамента, управления, директоров центров занятости населения городов и районов области. 

Соглашения о сотрудничестве и организации взаимоотношений с организациями и предпри- 

ятиями (д.101, 183). 

Штатные расписания и сметы расходов на содержание департамента, отделений (центров) 

занятости области. 

Основные направления деятельности, программы содействия занятости населения области 

на 2000-2008 гг. (д.12, 93, 198), планы работы и отчеты о деятельности департамента, центров за- 

нятости населения городов и районов области. Статистические отчеты и сведения департамента, 

городских и районных отделов занятости населения о содействии занятости граждан, обратив- 

шихся в органы службы занятости, о составе безработных, квотировании рабочих мест и участии 

граждан в общественных работах; о предстоящих массовых высвобождениях работников и про- 

гноз направлений содействия их занятости на предприятиях области; о расходовании средств на 

социальную поддержку безработных граждан, о численности граждан, получающих пособие по 

безработице или стипендию, и об основных мероприятиях по содействию трудоустройству насе- 

ления, финансируемых из ФБ. 

Информационно-аналитические справки департамента о занятости и безработице в Липец- 

кой области. Годовой расчет потребности средств из ФБ центров занятости населения городов и 

районов области на мероприятия по содействию трудоустройству населения и социальную под- 

держку безработных граждан. 

Проекты федерального сводного бюджета на содержание службы занятости населения Ли- 

пецкой области (д.136, 162, 184), областного, городского и районных бюджетов доходов и расхо- 

дов государственного фонда занятости населения РФ и их исполнение. Предложения департа- 

мента о потребности в средствах ФБ на мероприятия по содействию трудоустройству населения 

и социальной поддержки безработных и сведения о поступлении и расходовании средств ФБ на 

их реализацию. Контрольные цифры доходов и расходов государственного фонда занятости по 

области. Уведомления департамента о лимитах бюджетных обязательств, о бюджетных ассигно- 

ваниях из ФБ. 

Сводные бухгалтерские отчеты департамента, годовые бухгалтерские отчеты департамента и 

отделов занятости населения по основной деятельности. 

Документы о передаче государственного имущества в оперативное управление занятости 

населения области, передаточный акт основных средств по состоянию на 1 января 2001г. (оп.1, 

д.26, 27). Акты, ведомости переоценки и определения износа основных средств департамента и 

центров занятости. 

Документы финансовых проверок центров занятости населения городов и районов области, 

проводимых управлением. 

Отчеты департамента и центров занятости населения городов и районов области о числен- 

ности и составе кадров, о базовом и дополнительном профессиональном образовании государ- 

ственных гражданских служащих. Положение о порядке проведения аттестации работников де- 

партамента. 

Статистические отчеты департамента и управления о профессиональном обучении безработ- 

ных граждан. 

Документы профкома за 2003-2007 гг. (оп.1, д.128). 
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Отделы социального обеспечения исполнительных комитетов 
уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (усобесы) 
 
Данковский, Ф. Р-458, 347 ед. хр., 1915-1923 гг., 2 оп. 

Елецкий, Ф. Р-685, 134 ед. хр., 1917-1924 гг., 2 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1539, 13 ед. хр., 1922-1923 гг., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-11, 141 ед. хр., 1918-1927 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-1540, 2697 ед. хр., 1919-1927 гг., 1 оп. 

Усманский, Ф. Р-259, 2 ед. хр., 1921-1922 гг., 1 оп. 

 
Созданы в 1918 году как отраслевые отделы исполнительных комитетов уездных советов 

РК и КД. 

В задачу усобесов на местах входила организация социального обеспечения граждан: ведали 

делами по оказанию помощи инвалидам войны, красноармейцам и их семьям, беднейшему кре- 

стьянству, пострадавшему от стихийных и социальных бедствий. 

Усобесы действовали по принципу двойного подчинения: подчинялись уисполкомам и явля- 

лись местными органами Наркомсобеса. 

В марте 1920г. объединены с уездными отделами труда в отдел труда и социального обе- 

спечения (утрудсобес), а в сентябре того же года восстановлены как самостоятельные отделы 

уисполкомов. 

В соответствии с постановлением II сессии ВЦИК 10-го созыва от 7 июля 1923г. усобесы 

реорганизованы в отделения в составе общих отделов уисполкомов с сохранением всех функций 

отделов соцобеспечения. 

В сентябре 1926г. отделы соцобеспечения восстановлены как самостоятельные отделы. 

Ликвидированы в 1928 году, в связи с введением в стране нового административно-терри- 

ториального деления, а их функции переданы соответствующим отделам райисполкомов. 

 
Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры Наркоматов труда и соцобеспечения 

РСФСР, губернских отделов соцобеспечения, уоттруда. 

Протоколы, выписки из протоколов и решения президиумов уисполкомов, протоколы заседа- 

ний коллегий усобесов, уездных рабоче-крестьянских комиссий по оказанию помощи пострадав- 

шим от стихийных бедствий и семьям красноармейцев, по назначению пенсий. 

Планы, отчеты, доклады и сведения о деятельности усобесов. 

Сведения о количестве пенсионеров, инвалидов и размерах пенсий, об открытии и работе 

домов престарелых и инвалидов. Списки пенсионеров и инвалидов. 

Переписка с губсобесами и уисполкомами о снабжении инвалидов протезами, ортопедиче- 

ской обувью и продовольствием и оказании помощи семьям красноармейцев. 

Документы по личному составу. 

 

Уездные комитеты и комиссии помощи больным 
и раненым красноармейцам и их семьям 

 
Данковская комиссия, Ф. Р-1585, 16 ед. хр., 1919-1922 гг., 1 оп. 

Липецкий комитет, Ф. Р-347, 2 ед. хр., 1920-1922 гг., 1 оп. 

Усманский комитет, Ф. Р-252, 4 ед. хр., 1919-1922 гг., 2 оп. 

 
Создавались в соответствии с декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1919г. при 

уездных исполкомах. Оказывали содействие местным органам власти в организации помощи 
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больным, раненым и демобилизованным красноармейцам и семьям погибших воинов: обеспе- 

чении их продовольствием, одеждой, медикаментами, организации их лечения в больницах и 

госпиталях. 

Упразднены согласно циркуляру Всероссийского комитета помощи больным и раненым крас- 

ноармейцам от 12 декабря 1922г. с передачей функций органам социального обеспечения. 

 
Постановления и инструкции ВЦИК и Всероссийского комитета помощи больным и ране- 

ным красноармейцам о создании уездных комитетов и комиссий помощи красноармейцам. До- 

клад о работе Усманского уездного комитета помощи больным и раненым красноармейцам. Акты 

о приеме на учет вещей, пожертвованных в неделю «Фронта и транспорта» (ф. Р-252). 

Протоколы заседаний уездной комиссии, волисполкомов и уполномоченных от семей крас- 

ноармейцев по вопросам оказания помощи. Протоколы заседаний уездной комиссии по борьбе 

с дезертирством и переписка с волисполкомами и волостными комиссиями о выдаче неимущим 

семьям красноармейцев имущества, конфискованного у семей дезертиров, об оказании матери- 

альной и сельскохозяйственной помощи в обработке полей и обеспечении семенами. Удостовере- 

ния граждан о семейно-имущественном положении и заявления об оказании помощи (ф. Р-1585). 

Переписка с учреждениями Липецкого уезда об оказании помощи инвалидам войны (ф. Р-347). 

Документы по личному составу (ф. Р-347, Р-1585). 
 

Комиссии по оказанию помощи голодающим Поволжья (укомпомгол) 
 

Образованы декретом ВЦИК от 18 июля 1921г. для организации работы по агитации и 

сбору пожертвований в пользу голодающих Поволжья и оказанию помощи детям и беженцам. 

 
Елецкая (уездная), Ф. Р-55, 22 ед. хр., 1921-1922 гг. 

 
Инструкции губернской комиссии по оказанию помощи голодающим. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума уездного комитета РКП (б), уезд- 

ной и сельских комиссий по оказанию помощи. 

Планы работы комиссий, отчеты и доклады об их выполнении. 

Переписка с волостными исполкомами Елецкого уезда о сборе пожертвований. 

Сведения о жертвующих продукты и другие предметы в пользу голодающих. 

 
Салтыковская (волостная), Ф. Р-1947, 18 ед. хр., 1925г. 

 
Протоколы, выписки из протоколов заседаний Раненбургского уисполкома, комиссии помо- 

щи голодающим, членов Загородчинского сельсовета. 

Планы работ комиссии и отчеты об общественно-полезной работе по сельсоветам. 

Сведения о расходе хлебопродуктов из фонда продовольственной помощи. Акты ревизий 

сельских советов по волостям. 

Списки личного состава комиссии, семей красноармейцев, сирот и бедняцкого населения по 

селениям, граждан, получивших ссуду из фонда продпомощи по сельсоветам волости. 

 

Уездные комитеты крестьянских обществ взаимопомощи 
(укресткомы, УККОВ) 

 
Данковский, Ф. Р-439, 1 ед. хр., 1922-1923 гг., 1 оп. 

Елецкий, Ф. Р-671, 75 ед. хр., 1921-1928 гг., 2 оп. 

Задонский уездный, Ф. Р-676, 23 ед. хр., 1923-1927 гг., 3 оп. 
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Задонский районно-волостной, Ф. Р-691, 16 ед. хр., 1923-1926 гг., 1 оп. 

Лебедянский, Ф. Р-1613, 1 ед. хр., 1923г., 1 оп. 

Липецкий, Ф. Р-44, 78 ед. хр., 1921-1927 гг., 2 оп. 

Раненбургский, Ф. Р-450, 8 ед. хр., 1924-1927 гг., 2 оп. 

 
Образованы на основании декрета СНК РСФСР от 14 мая 1921г. Основная задача деятель- 

ности комитетов - создание материального и денежного фондов для организации обществен- 

ной взаимопомощи малоимущим крестьянским хозяйствам, семьям красноармейцев, инвалидов 

войны и труда и другим беднейшим группам населения при распределении земельных и лесных 

угодий, проведении посевных кампаний. 

Находились в ведении уездных отделов соцобеспечения. 

Ликвидированы в 1928 году, в связи с ликвидацией уездных исполкомов и их отделов. 

 
Постановления, распоряжения, циркуляры и инструкции Наркомата соцобеспечения РСФСР, 

губернских и уездных исполкомов, отделов соцобеспечения и комитетов взаимопомощи. 

Протоколы уездных и волостных съездов и пленумов представителей кресткомов, заседаний 

президиумов уисполкомов, уездных и волостных комитетов, общих собраний членов сельских 

кресткомов. 

Планы работы, отчеты и доклады о деятельности УККОВ и ВККОВ. Отчеты и сведения об 

организации и проведении работ по созданию фонда взаимопомощи. 

Акты обследования работы районных и сельских комитетов. 

Переписка с губсобесами, усобесами и волкресткомами о выборах комитетов и оказании по- 

мощи беднейшим крестьянам и красноармейским семьям, трудоустройстве инвалидов, назначе- 

нии и выплате пенсий нетрудоспособным гражданам. 

Списки членов уездных, волостных и сельских кресткомов. Списки и удостоверения граж- 

дан, нуждающихся в получении помощи. Списки воспитанников Детской трудовой коммуны им. 

К.Либкнехта (ф. Р-691, оп.1, д.14). 

Списки населенных пунктов Больше-Боевской волости с указанием численности населения, 

дворов, скота (ф. Р-671, оп.1, д. 8). 

Документы по личному составу. 

 

Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Елецкого 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Елецкий окрсобес, окрСО) 
 
Ф. Р-2490, 45 ед. хр., 1928-1930 гг., 1 оп. 

 
Создан на основании циркуляра Уполномоченного Наркомата труда по ЦЧО от 13 июля 

1928г. для руководства социальным обеспечением граждан на территории округа. Ликвидиро- 

ван в августе 1930г. в связи с упразднением окружного деления. 

 
Постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции ВЦИК, СНК, Наркоматов труда и 

соцобеспечения, Елецкой окружной рабоче-крестьянской инспекции, Елецкого горсовета, ЦЧО- 

отдела соцобеспечения. Копии. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний Елецкого окрисполкома и Елецкой окружной 

конфликтной комиссии по назначению пенсий. 

Планы, отчеты и доклады о работе окрсобеса. 

Сведения о контингенте пенсионеров, беспризорных от шестидесяти лет, инвалидов 4, 5, 6 

групп по районам округа; списки пенсионеров. 
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Сметы и контрольные цифры по соцобеспечению округа, отчеты и ведомости по выплате 

пенсий по Измалковскому, Россошанскому, Долгоруковскому, Елецкому районам. 

Заявления граждан и переписка с ними о назначении пенсий. 

 

Елецкий окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи 
(Елецкий окркрестком, ОКРККОВ) 

 
Ф. Р-672, 23 ед. хр., 1927-1930 гг., 2 оп. 

 
Образован в июле 1928г. Ликвидирован в июле 1930г., в соответствии с изменением админи- 

стративно-территориального деления в стране. 

 
Постановления, циркуляры президиума Центрального и окружного комитетов крестьянских 

обществ взаимопомощи. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний Центрально-Черноземного областного, окружного 

и районных комитетов, пленумов и совещаний председателей окружного, районных и сельских ККОВ. 

Планы и отчеты о работе районных и сельских комитетов, о проведении перевыборных, ве- 

сенних и осенних посевных кампаний. 

Акты обследования работы районных и сельских комитетов. 

 

Комиссии по делам бывших красноармейцев и красных партизан 
исполнительных комитетов районных Советов РК и КД 

 
Воронежской области (Данковская, Лев-Толстовская, Раненбургская), Ф. Р-1578 (объединен- 

ный), 14 ед. хр., 1931-1935 гг., 1 оп. 

Грязинская, Ф. Р-301, 108 ед. хр., 1931-1932 гг., 2 оп. 

Добринская, Ф. Р-298, 25 ед. хр., 1930-1935 гг., 2 оп. 

Добровская, Ф. Р-425, 5 ед. хр., 1928-1947 гг., 2 оп. 

Дрязгинская, Ф. Р-307, 19 ед. хр., 1930-1935 гг., 2 оп. 

Задонская, Ф. Р-2496, 25 ед. хр., 1932-1935 гг., 1 оп. 

Краснинская, Ф. Р-945, 28 ед. хр., 1930-1935 гг., 2 оп. 

Становлянская, Ф. Р-1345, 3 ед. хр., 1932-1935 гг., 1 оп. 

Усманская, Ф. Р-338, 211 ед. хр., 1921-1935 гг., 2 оп. 

Хворостянская, Ф. Р-331, 6 ед. хр., 1935г., 1 оп. 

Хлевенская, Ф. Р-329, 54 ед. хр., 1930-1935 гг., 2 оп. 

 
Образованы в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 25 марта 1930г. при испол- 

комах районных советов РК и КД в целях выявления и проверки граждан, состоявших на службе 

в Красной Армии или в партизанских отрядах в годы гражданской войны, и присвоения им ста- 

туса бывших красногвардейцев или красных партизан. 

Граждане, получившие статус, имели право на определенные льготы. Такими же льготами 

пользовались члены семей погибших красноармейцев. 

Районные комиссии строили свою работу в соответствии с правительственными норма- 

тивными актами, приказами и инструкциями Центрально-Черноземной, с 1934г. – Воронежской 

комиссий по делам красноармейцев и красных партизан при областных Советах РК и КД. 

На местах личные дела граждан рассматривались на заседаниях исполкомов сельских сове- 

тов. Ликвидированы в 1935 году по мере исчезновения необходимости в них. 

 
Протоколы заседаний районных комиссий по вопросам определения и восстановления стату- 
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са бывших красноармейцев и красных партизан и документы к ним. 

Личные дела граждан в составе: выписки из протоколов, заявления, анкеты, характеристики, 

удостоверения, показания свидетелей. 

 

Управление социальной защиты населения 
администрации Липецкой области 

 
Ф. Р-589, 674 ед. хр., 1954-2002 гг., 3 оп. 

 
На 1-ой сессии Липецкого областного Совета депутатов трудящихся 21 марта 1954г. в 

составе его исполнительного комитета был образован отдел социального обеспечения. В своей 

деятельности он непосредственно подчинялся облисполкому и находился в ведении Министер- 

ства социального обеспечения РСФСР. 

Осуществлял руководство и контроль за назначением и выплатой пенсий и пособий, трудо- 

устройством, профессиональным обучением инвалидов, материально-бытовым обслуживанием 

пенсионеров и лиц, получающих пособия. В его функции также входили: организация и проведе- 

ние врачебно-трудовой экспертизы, протезно-ортопедической помощи населению, обеспечение 

инвалидов средствами передвижения, материально-бытовое и культурное обслуживание граж- 

дан, находящихся в домах-интернатах для престарелых инвалидов. 

С переименованием Советов депутатов по Конституции 1977г. отдел стал подчиняться 

исполкому Липецкого областного Совета народных депутатов. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991г. № 75 Липецкий облис- 

полком и его отделы были упразднены и созданы Администрация Липецкой области, ее отделы и 

управления, в том числе с 16 января 1992г. управление социальной защиты населения. 

 
Протоколы заседаний коллегии, совещаний актива работников органов соцобеспечения, со- 

вета социального обеспечения колхозников, производственных совещаний работников отдела. 

Приказы заведующего отделом (управлением) по основной деятельности. 

Планы работы областного, районных и городских отделов, в том числе по труду и заработной 

плате, капитальным вложениям, по трудовому и материально-бытовому устройству инвалидов. 

Отчеты о выполнении планов. 

Отчеты о выплате пенсий и пособий колхозникам, многодетным и одиноким матерям. Ста- 

тистические отчеты о численности пенсионеров, суммах назначенных им пенсий районными, го- 

родскими и врачебно-трудовыми экспертными комиссиями; о подготовке и повышении квалифи- 

кации рабочих, ИТР и служащих; приеме на работу молодежи; составе специалистов со средним 

и специальным образованием. 

Списки рабочих и служащих подведомственных отделу (управлению) учреждений. 

Штатные расписания и сметы расходов отдела (управления) и подведомственных ему учреж- 

дений. Бухгалтерские отчеты областного, районных и городских отделов соцобеспечения. 

 

Отделы социального обеспечения исполнительных комитетов районных 
Советов депутатов трудящихся (райсо, райсобесы) 

 
Боринский, Ф. Р-1235, 9 ед. хр., 1952-1961 гг., 1 оп. 

Воловский, Ф. Р-1983, 38 ед. хр., 1965-1982 гг., 1 оп. 

Волынский, Ф. Р-887, 3 ед. хр., 1960-1962 гг., 1 оп. 

Грязинский, Ф. Р-956, 19 ед. хр., 1965-1970 гг., 1 оп. 

Данковский, Ф. Р-1761, 3 ед. хр., 1963-1971 гг., 1 оп. 

Дмитряшевский, Ф. Р-1160, 12 ед. хр., 1945-1955 гг., 1 оп. 
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Добринский, Ф. Р-1686, 26 ед. хр., 1956-1975 гг., 1 оп. 

Добровский, Ф. Р-315, 8 ед. хр., 1953-1961 гг., 1 оп. 

Долгоруковский, Ф. Р-1174, 15 ед. хр., 1959-1974 гг., 1 оп. 

Донской, Ф. Р-256, 6 ед. хр., 1957-1962 гг., 1 оп. 

Задонский, Ф. Р-1353, 110 ед. хр., 1946-1975 гг., 1 оп. 

Измалковский, Ф. Р-1399, 54 ед. хр., 1950-1977 гг., 1 оп. 

Колыбельский, Ф. Р-1058, 3 ед. хр., 1954-1956 гг., 1 оп. 

Краснинский, Ф. Р-839, 22 ед. хр., 1965-1970 гг., 1 оп. 

Становлянский, Ф. Р-800, 29 ед. хр., 1954-1970 гг., 1 оп. 

Троекуровский, Ф. Р-1056, 9 ед. хр., 1953-1962 гг., 1 оп. 

Хлевенский, Ф. Р-2004, 47 ед. хр., 1949-1971 гг., 1 оп. 

Чаплыгинский, Ф. Р-1057, 39 ед. хр., 1948-1972 гг., 2 оп. 

Чернавский, Ф. Р-1394, 1 ед. хр., 1946-1956 гг., 1 оп. 

 
Образованы в июле 1928г., в связи с введением в стране нового административно-террито- 

риального деления, как отделы райисполкомов для организации социального обеспечения граж- 

дан на территориях районов. Действовали по принципу двойного подчинения: местным райис- 

полкомам, областным отделам соцобеспечения и Наркомсобесу РСФСР, с марта 1946г. -Мини- 

стерству социального обеспечения РСФСР. 

 
Планы работы отделов и отчеты об их выполнении. 

Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов. 

Отчеты о выплате пенсий и пособий из местного бюджета гражданам, членам колхозов, мно- 

годетным и одиноким матерям. Бухгалтерские отчеты отделов. 

Статистические отчеты о состоянии работы по соцобеспечению, о численности и трудоу- 

стройстве пенсионеров, о выплате государственных пособий. 

Информации о работе по пенсионному обеспечению колхозников. 

Акты ревизий и справки проверок деятельности отделов вышестоящими органами. 

Документы о награждении многодетных матерей орденами и медалями. 

Переписка с облсобесом и облфо о назначении и выплате пенсий и пособий гражданам. 

 

Отдел социального обеспечения Грязинского горисполкома 
(Грязинский горсобес) 

 
Ф. Р-999, 16 ед. хр., 1963-1972 гг., 1 оп. 

 
Образован в [1963] году. Осуществляет деятельность по социальному обеспечению пенсио- 

неров и других категорий граждан (инвалидов, многодетных матерей, семей погибших военнос- 

лужащих и т.п.) на территории города. 

 
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов отдела. 

Отчет о работе отдела, статистические отчеты о состоянии работы по соцобеспечению, о 

выплате пенсий и пособий, бухгалтерские отчеты. 

Документы о проверке отдела вышестоящими организациями и органами контроля, о на- 

граждении многодетных матерей орденами и медалями. 
 

Усманский дом-интернат инвалидов и престарелых 
 
Ф. Р-2197, 34 ед. хр., 1945-1983 гг., 2 оп. 
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Организован в [1945 году] как специальный интернат для инвалидов войны и труда 1-й и 

2-й группы, основной задачей которого являлось полное государственное обеспечение инвалидов, 

медицинское и культурное их обслуживание и вовлечение в трудовые процессы в зависимости от 

состояния здоровья. 

Интернат подчинялся отделу социального обеспечения Воронежского, с 6 января 1954г. – 

Липецкого облисполкомов и находился в ведении Наркомата социального обеспечения РСФСР, 

с 15 марта 1946г. - Министерства социального обеспечения РСФСР. 

Ликвидирован 28 июня 1983г. в соответствии с решением Липецкого облисполкома №363 от 

15 июня 1983г. 

 
Документы о ликвидации дома-интерната. 

Документы по личному составу (оп. 2). 
 

Грачевский психоневрологический дом-интернат 
 
Ф. Р-2196, 32 ед. хр., 1958-1986 гг., 2 оп. 

 
Грачевский дом инвалидов общего профиля на 100 мест организован в июле 1958г. в селе 

Грачевка Усманского района Липецкой области как специальный интернат для инвалидов войны 

и труда 1-й и 2-й группы, не имеющих родственников. В его задачи входило полное государствен- 

ное обеспечение инвалидов, медицинское и культурное их обслуживание и вовлечение в трудовые 

процессы в соответствии с состоянием здоровья. 

Подчинялся Отделу социального обеспечения Липецкого облисполкома и находился в ведении 

Министерства социального страхования РСФСР. 

В соответствии с решением Липецкого облисполкома №255 от 9 апреля 1976г. Грачевский 

дом инвалидов с 1 июня 1976г. перепрофилирован в мужской психоневрологический интернат. 

Закрыт 1 декабря 1985г. на основании решения Липецкого облисполкома №678 от 22 ноября 

1985г. 

 
Приказы директора по основной деятельности, отчет о ликвидации дома-интерната. 

Документы по личному составу (оп.2). 

 

Липецкий областной Совет кооперативного страхования 
членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов 

(облпромстрахсовет) 
 
Ф. Р-140, 98 ед. хр., 1954-1960 гг., 2 оп. 

 
Совет кооперативного страхования членов кооперативных промысловых артелей и коопе- 

ративных артелей инвалидов Липецкой области был организован в соответствии с постановле- 

нием № 76 от 5 февраля 1954г. Совета кооперативного страхования членов артелей промысло- 

вой кооперации РСФСР (Роспромстрахсовета). В своей деятельности Липецкий совет подчи- 

нялся Роспромстрахсовету и находился в ведении Всекомпромстрахсовета. 

Постановлением Совета Министров СССР № 474 от 14 апреля 1956г. «О реорганизации 

промысловой кооперации» наиболее крупные специализированные предприятия промысловой 

кооперации были переданы в государственную промышленность. В связи с этим для организа- 

ции кооперативного страхования членов артелей и для непосредственного руководства дея- 

тельностью советов кооперативного страхования в артелях, учебно-производственных ком- 

бинатах и профтехшколах в Липецкой области учреждается Областной Совет кооператив- 
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ного страхования членов артелей промысловой кооперации (Липецкий облпромстрахсовет). 

Облпромстрахсовет – выборная общественная организация с правами юридического лица, 

действующая под непосредственным руководством и контролем Роспромстрахсовета. 

Ликвидирован в соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР №1478 от 

24 сентября и правления Роспромстрахсовета №189 от 26 сентября 1960г. с передачей функций 

социальному обеспечению. 

 
Постановления, решения, распоряжения Всекомпромстрахсовета, Роспромстрахсовета, Ли- 

пецкого облисполкома, правления облпромстрахсовета. 

Уставы Роспромстрахсовета. Копии. 

Документы I-ой и II-ой конференций работников системы кооперативного страхования Ли- 

пецкой области. 

Штатные расписания и сметы расходов, отчеты о работе облпромстрахсовета. 

Списки членов Совета. 

Акты о передаче пенсионных дел Липецкому областному отделу соцобеспечения (1960г.). 

Документы по личному составу (1959-1960 гг.). 

 

Кассы социального страхования отделов соцобеспечения исполнительных 
комитетов уездных Советов РК и КД (усоцстрахкассы) 

 
Елецкая, Ф. Р-673, 22 ед. хр., 1922-1924 гг., 1 оп. 

Задонская, Ф. Р-819, 54 ед. хр., 1922-1927 гг., 1 оп. 

Лебедянская, Ф. Р-457, 12 ед. хр., 1922-1924 гг., 2 оп. 

Липецкий комитет кассы соцстраха, Ф. Р-16, 86 ед. хр., 1921-1928 гг., 2 оп. 

Раненбургская, Ф. Р-499, 14 ед. хр., 1923-1928 гг., 1 оп. 

Усманская, Ф. Р-255, 109 ед. хр., 1921-1928 гг., 2 оп. 

 
Организованы в [1922] году. Выполняли функции исполнительного органа по оказанию помо- 

щи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях, в большинстве своем безработным, за счет 

страховых взносов от страхования рабочих и служащих по месту работы. 

Действовали по принципу двойного подчинения: с одной стороны Центральному управле- 

нию социального страхования Наркомата социального обеспечения РСФСР, с другой – отделам 

соцобеспечения уисполкомов, основной работой которых в области социального страхования 

являлась организация страхования рабочих по месту работы и создание страховых касс на пред- 

приятиях уезда. 

В декабре 1922г. социальное страхование из системы Наркомата соцобеспечения было пере- 

дано в ведение Главного управления социального страхования (Главсоцстрах) Наркомата труда 

РСФСР. Соответственно на местах страхкассы стали подчиняться отделам труда уисполкомов. 

При страхкассах работали комиссии по определению прав безработных на получение пособия 

и пользование льготами. Они совместно с представителями уездного отдела труда и уездного про- 

фессионального бюро рассматривали заявления граждан, ходатайства профсоюзных организаций 

учреждений, удостоверения безработных и другие справки и на основании актов обследования 

условий жизни безработных выносили постановление о зачислении в список на получение пособий. 

Ликвидированы в 1928 году с ликвидацией уисполкомов и их отделов. 

 
Постановления, распоряжения, циркуляры ВЦИК, СНК, Наркоматов труда, финансов и соц- 

обеспечения РСФСР, Главного управления страхования, губисполкомов о социальном страхо- 

вании, в том числе в деревне, выплате пособий инвалидам труда и малообеспеченным семьям 

трудящихся,  об  охране  женского  труда,  о  финансовой  деятельности  и  порядке  размещения 
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6% госзайма (1921-1923 гг.). 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний губернских и уездных комитетов и касс соц- 

страхования о выдаче пособий безработным, оказании социальной помощи, открытии страховых 

пунктов, организации Липецкого дома отдыха профсоюзов (1924, 1925 гг.). 

Штатные расписания и приходно-расходные сметы касс. 

Планы работы, календарные расписания к ним и отчеты о работе усоцстрахкасс. 

Отчеты о социальном страховании, о численности и зарплате застрахованных лиц, о расхо- 

довании сумм на лечебную помощь, работе врачебно-контрольных комиссий. 

Акты обследования финансового положения учреждений и предприятий Липецкого уезда 

(1924-1927 гг.). 

Переписка с Липецким уездным финотделом, инспекцией труда и Госбанком о социальном 

страховании (ф. Р-16). 

 

 
 

14. Фонды документов личного происхождения 

Агеев Г.Ф. 
 
Ф. Р-2206, 13 ед. хр., 1988-1996 гг., 1 оп. 

 
Агеев Григорий Федорович (р. 1925) - учитель истории, депутат райсовета, участник Вели- 

кой Отечественной войны 1941-1945 гг., краевед. 

 
Автобиография. 

Статьи в газетах и выступления на радио Г.Ф. Агеева по краеведению. 

Письма Г.Ф. Агеева. 
 

Агте В.Н. 
 
Ф. Р-2211, 10 ед. хр., 1938-1987 гг., 1 оп. 

 
Агте Владимир Николаевич (1881-1941) - большевик, первый председатель Липецкого Совдепа. 

 
Автобиография, составленная племянницей Г.А. Агте, страховое свидетельство, трудовая 

книжка. 

Статьи, заметки В.Б. Полякова по архивным документам ГАЛО о В.Н. Агте. 

Переписка с архивами Курской, Тамбовской, Ленинградской области о жизни и деятельности 

В.Н. Агте, письма племянницы Г.А. Агте. 
 

Акимов В.В. 
 
Ф. Р-2640, 1890-1921 гг., 1 ед. хр., 1 оп. 

 
Акимов Валерий Владимирович (р. 1976) – журналист, член Липецкого отделения Союза 

журналистов России, краевед, член Липецкого областного краеведческого общества, лауреат 

премии Союза журналистов им. А. Вермишева и региональной премии в области научного крае- 

ведения им. М. Трунова. 

Документы и фотографии, собранные В.В. Акимовым о лебедянских и липецких помещиках 
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Хозиковых, оставивших значительный след в истории и культуре Липецкого края в XVIII – нача- 

ле XX вв. 
 

Астахов А.В. 
 
Ф. Р-2570, 30 ед. хр., 1931-2010 гг., 6 оп. 

 
Астахов Анатолий Валентинович (р. 1940) - композитор-песенник, профессор, член Союза 

композиторов, заслуженный работник культуры РСФСР, народный артист РФ. 

 
Книги, песни, стихи, статьи в газетах и журналах А.В. Астахова, афиши выступлений во- 

кального ансамбля, руководителем которого был Астахов. 

Личные биографические документы и документы членов семьи, в том числе его дяди 

А.И. Ильичева (отца Силуана). Статьи в газетах об А.В. Астахове. 
 

Бабкин А.С. 
 
Ф. Р-2553, 48 ед. хр., 1876-2003 гг., 3 оп. 

 
Бабкин Анатолий Серафимович (р. 1951) – инженер-строитель, коллекционер. 

 
Автобиография. Документы, собранные А.С. Бабкиным (книги, исторические сборники, алфа- 

витный указатель, краткий систематический каталог, брошюры, очерки, открытки). Фотографии. 
 

Баранов М.С. 
 
Ф. Р-2533, 5 ед.хр., 1973-2002 гг., 1 оп. 

 
Баранов Михаил Степанович (р. 1952) – летчик, майор, участник боевых действий в Демо- 

кратической Республике Афганистан в 1980-1981гг. 

 
Биографические документы. Лётная книжка. Статья в газете о М.С. Баранове. Фотографии 

семейные и периода боевых действий. 
 

Барбашина В.К. 
 
Ф. Р-1714, 6 ед. хр., 1973-1983 гг., 1 оп. 

 
Барбашина Валентина Константиновна (р. 1930) – кандидат медицинских наук, заслужен- 

ный врач РСФСР. 

 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских  наук,  автореферат 

В.К. Барбашиной. 

Материалы республиканского семинара работников детских санаториев, информационное 

письмо об опыте работы детского республиканского санатория «Восход» по организации лечения 

детей с ревматоидным артритом; республиканский сборник научных трудов «Курортное лечение 

заболеваний суставов и позвоночника», статья В.К. Барбашиной «Курортное лечение ревматоид- 

ного артрита у детей». 

Документы общественной деятельности (об опыте работы депутата райсовета В.К. Барбашиной). 
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Березнев А.Т. 
 
Ф. Р-2606, 20 ед. хр., 1967-2007 гг., 6 оп. 

 
Березнев Анатолий Тихонович (р. 1947) – капитан 1 ранга в отставке, кандидат истори- 

ческих наук, доцент, действительный член Петровской академии наук и искусств, член Союза 

журналистов России, член Союза писателей «Воинское содружество», сопредседатель Липец- 

кого регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота. 

 
Книги, статьи в журналах и газетах, рецензии, отзывы на автореферат диссертации на со- 

искание учёной степени кандидата исторических наук, альбом наглядных пособий по истории 

СССР А.Т. Березнева. 

Биографические документы (автобиография, дипломы кандидата исторических наук, Пе- 

тровской Академии наук и искусств, удостоверения Союза журналистов, пропуск в ГА ВМФ, 

аттестат доцента, анкета, почетные грамоты и др.). 

Статьи в газетах и журналах, альманах, репродукции портретов великих русских полковод- 

цев, копии документов ГАЛО, собранные А.Т. Березневым. 

Документы Липецкой областной общественной организации «Союз Советских офицеров». 

Стихи, сведения о военной, общественной и творческой деятельности А.Т. Березнева. 

Переписка. Фотографии и репродукции книг Березнева А.Т. 
 

Бессчетнов Г.А. 
 
Ф. Р-2626, 1913-1991 гг., 4 ед. хр., 1 оп. 

 
Бессчетнов Георгий Андреевич (1916-1991) – актер, заслуженный артист РСФСР, ветеран 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Биографические документы, почетные грамоты, поздравительные телеграммы от театраль- 

ных коллективов и коллег Липецкой и других областей. 

Программы спектаклей, театральные афиши с участием Г.А. Бессчетнова в спектаклях теа- 

тров городов Гомель, Псков, Куйбышев, Липецк, Москва. 

Статьи в газетах о театральной деятельности артиста. 

Фотографии сцен из спектаклей и театрального вечера, посвященного 70-летию Г.А. Бес- 

счетнова. 
 

Богатиков С.Н. 
 
Ф. Р-2650, 1996-2005 гг., 1 ед. хр., 1 оп. 

 
Богатиков Сергей Николаевич (1980-2006) – участник боевых действий в Республике Даге- 

стан, Герой Российской Федерации. 

 
Биографические документы. 

Письма С.Н. Богатикова родным с места службы, письма С.Н. Богатикову от друзей. 

Статьи о нем в газетах «Красное Знамя» и «Провинциальный репортер» г. Ельца. 

Фотографии С.Н. Богатикова в разные годы его жизни. 
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Бокова Г.Н. 
 

Ф. Р-2565, 6 ед. хр., 1957-1983 гг., 1 оп. 

 
Бокова Галина Николаевна (р. 1928) - бывший директор Липецкого театра кукол, заслужен- 

ный работник культуры РСФСР. 

 
Личные биографические документы и документы мужа. Программы спектаклей с участием 

Г.Н. Боковой. Фотографии. 
 

Брюшков Ю.В. 
 
Ф. Р-2420, 9 ед. хр., 1996-2001 гг., 2 оп. 

 
Брюшков Юрий Владимирович (1957-1995)- липецкий поэт. 

 
Сборники стихов автора, авторские рукописи. 

 

Бурделев И.Ф. 
 
Ф. Р-2174, 13 ед. хр., 1946-1988 гг., 1 оп. 

 
Бурделёв Иван Фёдорович (р. 1907) -участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Стихи, воспоминания И.Ф. Бурделёва о военных годах жизни. 

Удостоверения к медалям внештатного инспектора НК, почётные грамоты. 

Переписка с райвоенкоматом г. Липецка о награждении орденами «Красная звезда», «Оте- 

чественной войны I степени», с комитетом по телевидению и радиовещанию о трансляции его 

стихов по радио. 
 

Васильев Л.К. 
 
Ф. Р-2545, 42 ед. хр., 1933-2002 гг., 1 оп. 

 
Васильев Лев Константинович (р. 1933)- бывший начальник Главного территориального 

управления по строительству в Липецкой области, Лауреат Государственной премии СССР и 

Совета Министров СССР, кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, заслуженный 

строитель РСФСР. 

 
Личные биографические документы и документы членов семьи. Документы служебной и 

общественной деятельности. 

Книги, брошюры, журналы, статьи в газетах, сборники, буклеты, собранные Л.К. Василье- 

вым о строительстве НЛМЗ и др. объектов. Статьи о Л.К. Васильеве.  Переписка. 

Фотоальбомы и фотографии, в том числе фото Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба. 
 

Веретин Н.С. 
 
Ф. Р-2601, 1 ед. хр., 1945-2003 гг., 1 оп. 
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Веретин Николай Сергеевич (р. 1926) – военнослужащий в отставке, полковник, участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Статья Н.С. Веретина в газете. Биографические документы (автобиография, орденские книж- 

ки, благодарности от И.В. Сталина, Мао-Цзе-Дуна, почётные грамоты, поздравительные открытки). 

Фотографии. 
 

Вермишев А.А. 
 
Ф. Р-144, 21 ед. хр., 1881-1976 гг., 2 оп. 

 
Вермишев Александр Александрович (1879-1919) - революционер, комиссар, писатель, драматург. 

 
Пьеса «Праздник сатаны», стихи А.А. Вермишева. 

Биографические документы. Воспоминания и статьи в газетах и журналах о комиссаре. 

Переписка. Фотографии. 
 

Водопьянов М.В. 
 
Ф. Р-2623, 106 ед. хр., 1927-2007 гг., 1 оп. 

 
Водопьянов Михаил Васильевич (1899-1980) – летчик, генерал-майор авиации, Герой Совет- 

ского Союза, участник спасения экипажа парохода «Челюскин», участник арктических, высо- 

коширотных экспедиций и покорения Северного полюса, член ЦИК СССР, депутат Верховного 

Совета СССР, писатель, член Союза писателей СССР. 

 
Книга М.В. Водопьянова «В ледовом плену», машинописные варианты книг «Мечта пило- 

та», «Осуществленная мечта», рассказов «Погоня за стратостатом», «Неоконченный разговор» и 

др., договоры Водопьянова с издательствами на издание книг, рассказов. 

Статьи Водопьянова в газетах, тексты радиопередач на радиостанции «Говорит Москва» с 

его участием. 

Письма М.В. Водопьянова Наркому обороны К.Е. Ворошилову, О.Ю. Шмидту, И.В. Сталину 

о беспосадочных перелетах и др., редакторам СМИ, режиссерам театра и кино о публикации и 

постановке своих произведений, школьникам о воспитании силы воли и мужества и др. Письма 

М.В. Водопьянову из редакций, киностудий, музеев, от летчиков, трудящихся, школьников, род- 

ственников и знакомых с различными просьбами и др. 

Биографические документы, документы служебной и общественной деятельности. 

Документы, собранные Водопьяновым по интересующим его темам. 

Фотографии дома, родителей, родственников, жены и детей, друзей и сослуживцев и др. фо- 

тографии в разные периоды жизни М.В. Водопьянова. 
 

Ворончихин В.Г. 
 
Ф. Р-2543, 35 ед. хр., 1945-2001 гг., 1 оп. 

 
Ворончихин Виктор Григорьевич (р.1927) - бывший генеральный директор Липецкого труб- 

ного завода, заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин г. Липецка, кавалер орденов 

«Дружба народов», «Знак Почета». 
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Статьи В.Г. Ворончихина, опубликованные в газетах, авторские свидетельства на избрете- 

ния, удостоверения на рацпредложения. 

Документы о работе председателем ГЭК ЛГТУ, участии в Международном конгрессе литей- 

щиков, диплом и медаль участника программы «Факел Бирмингема». 

Статьи о В.Г. Ворончихине в местных газетах. 

Биографические документы. Фотографии. 
 

Горбачев Н.В. 
 
Ф. Р-2532, 1 ед. хр., 1947-2002 гг., 1 оп. 

 
Горбачев Николай Владимирович (р. 1924) - бывший председатель исполнительного комите- 

та Левобережного районного Совета народных депутатов г. Липецка, участник Великой Оте- 

чественной войны 1941-1945 гг. 

 
Биографические документы, фотографии. 

 

Горлов В.П. 
 
Ф. Р-2584, 73 ед. хр., 1969-2003 гг., 1 оп. 

 
Горлов Виктор Петрович (р. 1935) - бывший главный архитектор г. Ельца, писатель, жур- 

налист, член Союза журналистов России, краевед. 

 
Книги, поэтические сборники, статьи, выступления В.П. Горлова о г. Ельце, краеведении, 

М.М. Пришвине, Т.Н. Хренникове. 

Биографические документы. Документы служебной деятельности. 

Книги, статьи, стихи, песни о г. Ельце, собранные В.П. Горловым. 
 

Гришко Ю.Д. 
 
Ф. Р-2547, 7 ед. хр., 1962-2002 гг., 1 оп. 

 
Гришко Юрий Дмитриевич (р. 1935) - скульптор, народный художник России, член-корре- 

спондент Академии художеств России, Петровской Академии наук и искусств, участник респу- 

бликанских, международных выставок, Почетный гражданин г. Липецка. 

 
Статьи Ю.Д. Гришко в газетах, буклеты. Статьи о Ю.Д. Гришко. 

Биографические документы. 

Переписка (письма Президента Российской Академии художеств З.К. Церетели, Заслуженно- 

го деятеля искусств России И.Н. Круглого). 

Книги, журналы с иллюстрациями скульптур Ю.Д. Гришко, выставок.  Фотографии 

Ю.Д. Гришко и его работ. 
 

Данилов В.И. 
 
Ф. Р-2398, 183 ед. хр., 1907-2010 гг., 8 оп. 

 
Данилов Владимир Иванович (1935-2013) – ученый-фенолог, кандидат биологических наук, 
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специалист по степной растительности и реликтовой флоре, первый директор заповедника 

«Галичья Гора», бывший старший научный сотрудник, консультант Государственного воен- 

но-исторического и природного заповедника «Куликово поле», лауреат Государственной премии 

Российской Федерации в области литературы и искусства, краевед. 

 
Автореферат и диссертация В.И. Данилова на соискание учёной степени кандидата биологи- 

ческих наук на тему: «Степные фитоценозы долины Оки в Московской области и их происхож- 

дение» и материалы по защите. Научный труд В.И. Данилова «О восстановлении степной расти- 

тельности «ландшафтов Куликово поле» (2007 г.). Рабочие тетради В.И. Данилова с материалами 

по истории и краеведению. 

Статьи, очерки, книги, лекции В.И. Данилова о заповедниках г. Москвы, «Галичья гора», 

«Куликово поле» и учёных; статьи о В.И. Данилове и отзывы учёных о его работах. 

Документы, собранные В.И. Даниловым об учёных-ботаниках, профессорах, поэтах, городе 

Липецке, Липецком курорте и липецких потомках М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина. 

Биографические документы, личные дневники. Документы служебной и общественной де- 

ятельности. Документы о присуждении и вручении В.И. Данилову Диплома лауреата Государ- 

ственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2007 года. Документы 

о создании военно-исторического и природного музея - заповедника «Куликово поле», справки о 

научной и творческой деятельности. 

Переписка с краеведами, учеными, профессорами. 

Фотографии В.И. Данилова и ученых, видов окружающей природы, заповедников, Липецко- 

го курорта, памятника Петру I, дома Г.В. Плеханова и др. 
 

Двойников Н.М. 
 
Ф. Р-2477, 4 ед. хр., 1961г., 1 оп. 

 
Двойников Николай Михайлович – писатель, участник Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг. 

 
Машинопись книги-трилогии Н.М. Двойникова «Человек с большой буквы» (книга 1-я - 

«Разные судьбы», книга 2-я - «Тернистый путь», книга 3-я - «Подвиг»). 
 

Дворянчиков В.Д. 
 
Ф. Р-2580, 15 ед. хр., 1961-2003 гг., 1 оп. 

 
Дворянчиков Вилен Дмитриевич (1934-2010) - директор картинной галереи Липецкой обла- 

сти, заслуженный художник Российской Федерации. 

 
Биографические документы. Статьи о В.Д. Дворянчикове, опубликованные в газетах. Книги, 

каталоги выставок, альбомы, буклеты, приглашения, собранные В.Д. Дворянчиковым. 

Переписка. Фотографии. 
 

Дегтярев А.М. 
 
Ф. Р-2569, 104 ед. хр., 1951-2006 гг., 4 оп. 

 
Дегтярев Александр Михайлович (р. 1953) - председатель Воронежского областного совета 
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краеведов, главный редактор «Казачьей газеты», член Союза писателей и журналистов России, 

полковник казачьих войск, Терновский казачий атаман. 

 
Рассказы, очерки, статьи, стихи, выступления А.М. Дегтярева в газетах и журналах. 

Личные биографические документы и документы отца. Статьи в газетах об А.М. Дегтяреве. 

Переписка. 

Программы научно-практических конференций, международных Замятинских чтений, бро- 

шюры, газеты, журналы, каталоги, буклеты, собранные А.М. Дегтярёвым. 

Книги, стихи с дарственными надписями. Фотографии. 
 

Дементьев В.И. 
 
Ф. Р-2541, 6 ед. хр., 1956-2002 гг., 1 оп. 

 
Дементьев Василий Иванович (р. 1934) - бывший генеральный директор Акционерного об- 

щества открытого типа «Липецкхлебопродукт», заслуженный строитель РСФСР, кавалер 

орденов «Дружба народов», «Знак Почета». 

 
Биографические документы, в том числе генеалогическое древо. 

Статьи в газетах о В.И. Дементьеве. Фотографии. 
 

Евграфов В.М. 
 
Ф. Р-2617, 2 ед. хр., 1959-2007 гг., 1 оп. 

 
Евграфов Владимир Михайлович (р. 1942) – военный летчик-снайпер, полковник в отставке, 

ветеран Вооруженных Сил, ветеран Липецкого авиацентра. 

 
Биографические документы (дипломы об окончании Ейского Высшего военного авиацион- 

ного ордена Ленина училища летчиков, Военно-Воздушной Краснознаменной ордена Кутузова 

академии им. Ю.А. Гагарина; удостоверения к медалям; летная книжка, книжка руководителя 

полетов, книжка парашютиста и др). 
 

Жуков В.В. 
 
Ф. Р-2544, 93 ед. хр., 1925-2004 гг., 1 оп. 

 
Жуков Вадим Васильевич (р. 1934) - художественный руководитель Липецкого государ- 

ственного театра кукол, персональный член Российского и международного Центра теа- 

тров кукол (УНИМА), народный артист России, председатель Липецкого отделения Фонда 

культуры РФ, председатель общественного Совета по культуре при Администрации г. Ли- 

пецка. 

 
Статьи В.В. Жукова в газетах, журналах о театрах кукол и о В.В. Жукове. Биографические 

документы, документы служебной деятельности. Переписка. 

Документы, собранные о Крымском, Липецком и других театрах кукол страны, С.В. Образ- 

цове, А.П. Тропани. 

Фотографии В.В. Жукова и артистов Крымского и Липецкого театров кукол. 

Книги писателей, поэтов с дарственными надписями. 
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Захаров Ф.К. 
 

Ф. Р-2003, 39 ед. хр., 1928-1980 гг., 2 оп. 

 
Захаров Фёдор Ксенофонтович (1890-1980) - персональный пенсионер союзного значения, 

почётный гражданин города Липецка, член КПСС с 1917г. 

 
Воспоминания, очерки, статьи Ф.К. Захарова об установлении советской власти и социали- 

стическом развитии Липецкого края. Статьи о Ф.К. Захарове. 

Биографические документы. Переписка. 
 

Иванов С.М. 
 
Ф. Р-2531, 18 ед. хр., 1912-2010 гг., 4 оп. 

 
Иванов Спартак Максимович (р. 1925) -инженер-металлург, бывший начальник технического 

отдела института «ВНИПИвторчермет», поэт. 

 
Сборник стихов, воспоминания, статьи в газетах и журнале С.М. Иванова. 

Тетрадь исследовательских работ. 

Личные биографические документы и документы жены и детей. 

Документы, собранные С.М. Ивановым (сборники стихов, коллекция значков). 
 

Игнатьев В.М. 
 
Ф. Р-2100, 6 ед. хр., 1956-1988 гг., 1 оп. 

 
Игнатьев Владимир Митрофанович (р. 1921) - доцент кафедры политэкономии Ленинград- 

ского политехнического института имени М. И. Калинина, кандидат экономических наук, под- 

полковник инженерных войск, Герой Советского Союза. 

 
Документальная повесть «Счастье тернистых дорог», статьи в газетах В.М. Игнатьева и ста- 

тьи о нем. 

Автобиография. Фотографии. 
 

Истомин В.А. 
 
Ф. Р-2558, 5 ед. хр., 1949-2003 гг., 2 оп. 

 
Истомин Валерий Алексеевич (р. 1949) -летчик, полковник, участник боевых действий в Де- 

мократической Республике Афганистан, кавалер орденов «Красного Знамени», «Красной Звезды». 

 
Биографические документы, в том числе грамота «Воина-интернационалиста». 

Лётные книжки. Фотографии. 
 

Казанцева А.А. 
 
Ф. Р-2478, 17 ед. хр., 1917-1990 гг., 1 оп. 
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Казанцева Алла Александровна - преподаватель Липецкого металлургического колледжа. 

 
Документы о нашем земляке - Петре Смородине (памятные ленты, рефераты учащихся; ар- 

хивные документы ЦК ВЛКСМ, ЦГА г. Ленинграда, переписка с государственными архивами; 

поисковыми группами о поездках в г. Ленинград и Волгоград; газетные статьи, копии фотогра- 

фий), собранные А.А. Казанцевой. 
 

Кириллов А.С. 
 
Ф. Р-2549, 6 ед. хр., 1944-2003 гг., 1 оп. 

 
Кириллов Александр Семенович (р. 1921) – летчик, полковник, командир эскадрильи штурмо- 

виков, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Герой Советского Союза. 

 
Биографические документы. Статьи в журналах и газетах об А.С. Кириллове. 

Книги, статьи в газетах, собранные А.С. Кириловым. Фотографии. 
 

Клоков А.Ю. 
 
Ф. Р-2241, 154 ед. хр., 1944-2011 гг., 4 оп. 

 
Клоков Александр Юрьевич (р. 1953) – бывший заведующий отделом истории областного 

краеведческого музея, председатель областного краеведческого общества «Русь». 

 
Книги, статьи, очерки о краеведении и охране памятников истории и культуры, справки и 

списки памятников, карты экскурсионного маршрута, отзывы на статьи А.Ю. Клокова. Стихи и 

статьи об А.Ю. Клокове. 

Переписка с краеведами. Документы, собранные А.Ю. Клоковым по истории Липецкого края 

и краеведению, по истории церквей Липецкой области. 

Биографические документы. Документы служебной и общественной деятельности в клубе 

«Русь» и областном краеведческом обществе. 

Фотографии А.Ю. Клокова с краеведами, членами клуба «Русь» и фотографии, сделанные 

Клоковым. 
 

Клоков В.И. 
 
Ф. Р-2581, 19 ед. хр., 1939-1995 гг., 1 оп. 

 
Клоков Василий Ильич (1922-1995) - бывший председатель комиссии партийного контроля 

при Липецком обкоме партии, депутат областного Совета народных депутатов, делегат ХХII 

съезда КПСС. 

 
Книги, статьи, стихи В.И. Клокова, статьи в газетах о В.И. Клокове. Биографические доку- 

менты. Переписка. 
 

Клоков Н.В. 
 
Ф. Р-2185, 7 ед. хр., 1990-1991 гг., 1 оп. 
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Клоков Николай Васильевич (1927-1993)- фотограф-краевед, член Союза журналистов России. 

 
Печатные краеведческие издания с фотографиями, выполненными Н.В. Клоковым. 

 

Кованев И.Ф. 
 
Ф. Р-2002, 34 ед. хр., 1942-2002 гг., 3 оп. 

 
Кованев Иван Федорович (1910-2006) – летчик, майор, командир эскадрильи бомбардиро- 

вочного авиаполка, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Герой Советского 

Союза, Почетный гражданин г. Липецка. 

 
Биографические документы. Поэмы, статьи, очерки в газетах об И.Ф. Кованеве. Статья в 

газете о внуке. 

Переписка с однополчанами, последнее письмо с фронта стрелка-радиста экипажа Кованева 

- Леонида Курьина. 

Фотографии И.Ф. Кованева. 

Колодько Н.М. 
 
Ф. Р-2563, 18 ед. хр., 1949-1999 гг., 1 оп. 

 
Колодько Николай Митрофанович (р. 1924) - бывший главный инженер Липецкой областной 

конторы Стройбанка СССР, заслуженный строитель РСФСР. 

 
Статьи, воспоминания Н.М. Колодько. Личные биографические документы и документы 

жены и дочери. Документы служебной деятельности. Фотографии. 
 

Колтаков В.М. 
 
Ф. Р-2537, 13 ед. хр., 1956-2011 гг., 4 оп. 

 
Колтаков Виктор Митрофанович (р. 1938) - педагог, краевед-просветитель, бывший дирек- 

тор городского парка имени В.Скороходова, Нижнего парка, парка «30 лет Победы». 

 
Книги, статьи о краеведении и парках. Документы о городских парках. 

Переписка с краеведами. 

Статьи в газетах о В.М. Колтакове. 

Биографические документы, фотографии. 
 

Корлыханов А.И. 
 
Ф. Р-2534, 3 ед. хр., 1970-2002 гг., 1 оп. 

 
Корлыханов Андрей Иванович (р. 1960) – летчик, майор, участник боевых действий в Чечен- 

ской Республике в 1994-1995 гг. 

 
Биографические документы. Лётная книжка. Фотографии служебные и периода боевых 

действий. 
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Корольков М.И. 
 
Ф. Р-2600, 38 ед. хр., 1881-2007 гг., 9 оп. 

 
Корольков Михаил Иванович (р. 1947) - заместитель главного редактора газеты-еженедель- 

ника «Добрый вечер», член Союза журналистов России, Петровской академии наук и искусств, 

Липецкого областного краеведческого общества. 

 
Статьи в газетах по краеведению, стихи М.И. Королькова. 

Личные биографические документы и документы членов его семьи. 

Книги, буклеты, сборники документов о М.П. Трунове, Ю.Н. Голицине, Г.Е. Джемс-Леви, 

монастырях и церквях, краеведении, подшивки районных газет и др., собранные М.И. Королько- 

вым. 

Переписка. Фотографии известных политиков, скульпторов, художников, актеров и др., ви- 

дов городов Липецк, Елец, Задонск. 

Фонодокументы – оп. 6. 

Видеодокументы – оп. 7. 

Фотодокументы – оп. 9. 

Костылев Г.Ф. 
 

Ф. Р-2540, 5 ед. хр., 1946-1998 гг., 1 оп. 

 
Костылев Георгий Филиппович (1927-2001) - член Липецкого областного краеведческого об- 

щества, член фотоклуба «Метаморфоза», лауреат международных, всесоюзных, областных и 

городских фотовыставок. 

 
Статьи с фотоработами Г.Ф. Костылёва. Биографические документы, в том числе дипломы, 

почетные грамоты. Брошюры, каталоги фотоконкурсов и фотовыставок, собранные Г.Ф. Косты- 

левым. Фотографии. 
 

Коцарь С.Л. 
 
Ф. Р-2557, 52 ед. хр., 1952-2003 гг., 1 оп. 

 
Коцарь Сергей Леонидович (1935 – 2000) – бывший ректор Липецкого государственного по- 

литехнического университета, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной 

премии СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член корреспондент Между- 

народной инженерной академии, действительный член Королевской Академии Испании. 

 
Автореферат диссертации С.Л. Коцаря на соискание учёной степени кандидата техни- 

ческих наук на тему: «Исследование нестандартных стадий прокатки высоких полос», дис- 

сертация на соискание учёной степени доктора технических наук на тему: «Динамические 

задачи процесса проката», авторские свидетельства на изобретения. Список научных трудов, 

доклады. 

Книги с дарственными надписями авторов. Статьи о С.Л. Коцаре в местной печати. 

Биографические документы (аттестат доцента, постановления о присуждении Госпремии, об 

избрании действительным членом Академии РФ, Барселоны и др.). 

Фотографии. 
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Кузнецов П.Д. 
 

Ф. Р-2648, 1941-2005 гг., 1 ед. хр., 1 оп. 

 
Кузнецов Павел Дмитриевич (1924-2005) – участник Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг., Герой Советского Союза. 

 
Биографические документы, удостоверения к орденам и медалям, поздравления от Мини- 

стра обороны Советского Союза и др. 

Переписка П.Д. Кузнецова с однополчанами. 

Почетные грамоты, благодарственные письма. 

Статьи П.Д. Кузнецова в газетах «Липецкая газета», «Сельская нива». 

Фотографии П.Д. Кузнецова, его отца, однополчан. 
 

Ланикин В.Д. 
 
Ф. Р-2222, 68 ед. хр., 1918-1992 гг., 2 оп. 

 
Ланикин Вячеслав Дмитриевич (1953-1992) - бывший старший редактор отдела использова- 

ния и публикации документов Государственного архива Липецкой области, краевед. 

 
Статьи В.Д. Ланикина о Липецком драмтеатре, календарь знаменательных событий из исто- 

рии театрального дела Липецкой области. 

Документы, собранные В.Д. Ланикиным о театрах и актёрах (рассказы, статьи, стихи, репер- 

туары, программы, афиши, копии архивных документов ГАЛО по истории Липецкого драмтеатра). 

Биографические документы (биография, воспоминания об учёбе в г. Орле). 

Переписка с артистами Липецкого и Орловского драмтеатров. 

Фотографии, альбомы артистов и сцен из спектаклей Липецкого драмтеатра, участников Ли- 

пецких театральных встреч, Липецкого областного театра кукол. 
 

Леонов Н.П. 
 
Ф. Р-2103, 7 ед. хр., 1944-1987 гг., 1 оп. 

 
Леонов Николай Петрович (р. 1926) - мастер производственного обучения школы ФЗО, бри- 

гадир фронтовой комсомольско-молодёжной бригады Липецкого тракторного завода, ветеран 

труда. 

 
Биографические документы. Статьи в газетах о работе Н.П. Леонова и его комсомольско-мо- 

лодёжной бригады. 

Фотографии. 
 

Липатов В.Н. 
 
Ф. Р-2607, 1 ед. хр., 1974-1997 гг., 1 оп. 

 
Липатов Вячеслав Николаевич (р. 1951) - полковник запаса, заслуженный военный летчик 

Российской Федерации, участник коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан 

и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского Региона РФ. 
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Биографические документы. Лётная книжка. Статьи в газетах о В.Н. Липатове. 
 

Лукин В.Л. 
 
Ф. Р-2104, 79 ед. хр., 1914-1981 гг., 1 оп. 

 
Лукин Василий Лукич (1892-1980) - заслуженный учитель РСФСР, председатель общества 

краеведов г. Данкова. 

 
Библиографический справочник Данковского уезда, статьи, очерки по истории развития 

г. Данкова и Данковского района, список статей В.Л. Лукина. 

Документы, сведения, подборка газетных статей по истории Данковского района, о знамени- 

тых земляках, о пребывании Л.Н. Толстого в Данковском уезде, о краеведческом обществе, музее, 

картинной галерее г. Данкова. 

Биографические документы. Статьи, очерки о В.Л. Лукине, стихи, поздравления. 

Переписка с Липецким и Орловским музеями. 

Фотографии В.Л. Лукина с участниками археологических раскопок. 
 

Мазурин Б.Е. 
 
Ф. Р-2585, 8 ед. хр., 1944-2005 гг., 1 оп. 

 
Мазурин Борис Егорович (р. 1926) – педагог, заместитель директора ПТУ-10, бывший пред- 

седатель Совета ветеранов Октябрьского округа, член областного и городского Советов вете- 

ранов, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Биографические документы. Фотографии. 

Статьи в газетах о Б.Е. Мазурине. 
 

Макаренков И.М. 
 
Ф. Р-1846, 30 ед. хр., 1943-2002 гг., 2 оп. 

 
Макаренков Иван Михайлович (1918-2004) -участник Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг., Герой Советского Союза. 

 
Статьи в газетах И.М. Макаренкова, материалы выступлений, докладов о проведении воен- 

но-патриотической работы среди молодёжи. 

Биографические документы. Статьи, стихи об И.М. Макаренкове. 

Книга однополчанина И.Н. Попова с дарственной надписью. 

Переписка с журналистами, однополчанами, писателем Д.И. Ибрагимовым - председателем 

районного комитета Союза советско-чехословацкой дружбы. 
 

Малявкин В.А. 
 
Ф. Р-2001, 11 ед. хр., 1918-1977 гг., 1 оп. 

 
Малявкин Валентин Алексеевич (1897-1983) - персональный пенсионер республиканского зна- 

чения, Почётный гражданин г. Липецка, член КПСС с 1918г. 
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Биографические документы. Справка Штаба ПВО г. Химки Московской области об участии 

В.А. Малявкина в 1942 году в обороне города. Статья в газете о В.А. Малявкине. Фотографии 

Малявкина и членов Липецкого уисполкома. 
 

Марголис М.А. 
 
Ф. Р-2567, 12 ед. хр., 1938-2004 гг., 1 оп. 

 
Марголис Макс Аронович (р. 1924) - бывший заместитель начальника Главлипецкстроя, за- 

служенный строитель РСФСР. 

 
Биографические документы. Документы служебной деятельности. Статьи М.А. Марголиса и 

о М.А. Марголисе в газетах и журналах. Фотографии. 
 

Марков В.Н. 
 
Ф. Р-2542, 5 ед. хр., 1960-2002 гг., 1 оп. 

 
Марков Владимир Николаевич (1936-2002) - бывший первый секретарь Липецкого горкома 

КПСС, советник Главы администрации Липецкой области, депутат Липецкого областного Со- 

вета народных депутатов, Почетный гражданин г. Липецка, кавалер орденов «Трудового Крас- 

ного Знамени», «Знак Почета». 

 
Статьи в газетах о В.Н. Маркове. Биографические документы, фотографии, фотоальбом. 

Книги с дарственными надписями. 
 

Марков Н.В. 
 
Ф. Р-1993, 158 ед. хр., 1932-1989 гг., 2 оп. 

 
Марков Николай Васильевич (1912-1992) - инженер, доцент кафедры теплотехники Липец- 

кого политехнического института, краевед. 

 
Книги, варианты глав книг, статьи по исследованию родословной А.С. Пушкина, М.Ю. Лер- 

монтова, о Липецком крае. Статьи, воспоминания разных лет. 

Выписки из архивных документов, собранные Н.В. Марковым о революционерах И.Е. Ермо- 

лаеве, А.А. Богданове, списки опубликованных работ и статей. 

Биографические документы и документы служебной и общественной деятельности. 

Лекции, выступления, рецензии Н.В. Маркова и на его работы. 

Письма Н.В. Маркова в Госкомитет по делам открытий и изобретений, краеведам, в редакции 

газет и журналов. Письма Н.В. Маркову от правнучки поэта, переводчика Н.М. Сатина, краеве- 

дов, поэтов, писателей-пушкиноведов. 

Фото Н.В. Маркова и собранные им: телеграмма И.В.Сталина, письмо секретаря Орловского 

обкома ВКП (б) Н.Г. Игнатова, Н.В. Маркову, фотоальбом. 
 

Мартынов А.Ф. 
 
Ф. Р-1932, 151 ед. хр., 1938-1989 гг., 3 оп. 
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Мартынов Алексей Фёдорович (1911-1990) - преподаватель истории СССР, доцент ЛГПИ, 

кандидат исторических наук, краевед. 

 
Диссертация по теме: «Каспийское рейдовое пароходство «Рейдтанкер» в ВОВ 1941-1945 

гг.», диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук «Политические воз- 

зрения и научно-историческая деятельность Чернышевского в 80-е годы». Сборник статей, очер- 

ки, заключения к диссертации, доклады, рукописи книг, варианты рукописей о Н.Г. Чернышев- 

ском, Л.П. Радине, Марко Вовчок, Н.Н. Исполатове, Г.В. Плеханове, Липецком крае. Стенограм- 

мы обсуждения произведений, рецензии и отзывы историков на научные труды А.Ф. Мартынова. 

Рецензии А.Ф. Мартынова на рукописи журналистов и архивистов. Копии и выписки из ар- 

хивных документов ЦГАОР, ГААО, ЦГАЛИ, ГАЛО о Чернышевском, Радине, Марко Вовчок, Ис- 

полатове, Плеханове, Липецком крае. 

Служебные записки, предложения, отчеты о командировках в архивы г. Москвы. 

Переписка А.Ф. Мартынова с издательствами редакций газет и журналов об издании его про- 

изведений и по краеведению. 

Биографические документы: автобиография, справки, заявления о приёме на работу, доку- 

менты, представленные на соискание учёной степени доктора исторических наук. 

Фотографии А.Ф. Мартынова и собранные им о Чернышевском, Радине и Исполатове. 
 

Милованов Л.П. 
 
Ф. Р-2587, 4 ед. хр., 1964-2004 гг., 1 оп. 

 
Милованов Леонид Петрович (р. 1949) - художественный руководитель и главный балет- 

мейстер Государственного ансамбля танца «Казаки России», заслуженный артист России. 

 
Биографические документы. Статьи о Л.П. Милованове в газетах и журналах. 

Буклеты, программы гастрольной деятельности ансамбля танца «Казаки России». Фотогра- 

фии. 
 

Назаров В.А. 
 
Ф. Р-2655, 1916-2011 гг., 1 ед. хр., 1 оп. 

 
Назаров Валентин Андреевич (р. 1937) –бывший собственный корреспондент Госкомитета 

Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию по Липецкой области, член Союза 

журналистов СССР. 

 
Биографические документы. Почетные грамоты. 

Книга поэтессы Ольги Бергольц «Первомайск» с дарственной надписью В.А. Назарову и др. 

Фотографии В.А. Назарова, его отца и др. 
 

Наролин М.Т. 
 
Ф. Р-2556, 4 ед. хр., 1953-2000 гг., 1 оп. 

 
Наролин Михаил Тихонович (1933-2011) - бывший Глава администрации Липецкой обла- 

сти, кавалер орденов «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», Почетный гражданин 

г. Липецка. 
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Биографические документы (диплом об образовании, трудовая книжка, партийный, военный 

и профсоюзный билеты, удостоверения личности и к наградам, почётные грамоты, поздравитель- 

ные телеграммы). Фотографии. 
 

Нарциссов И.А. 
 
Ф. Р-1847, 478 ед. хр., 1912-1986 гг., 6 оп. 

 
Нарциссов Иван Александрович (1913-1986) - журналист, бывший военный фотокорреспон- 

дент, член Союза журналистов СССР. 

 
Статьи, записки и воспоминания фронтового журналиста И.А. Нарциссова о ВОВ и Липец- 

ком крае. Статьи об И.А. Нарциссове в газетах, семейные альбомы, приглашения на юбилейные 

торжества, посвященные ВОВ. Письма однополчан. Подшивка газет военных лет. 

Личные биографические документы и документы членов семьи – письма, семейные аль- 

бомы. 

Фотографии И.А. Нарциссова о ВОВ, в том числе Героя Советского Союза М.В. Водопьяно- 

ва, командира полка Панфиловской дивизии писателя А. Бека, поэта М. Светлова, композиторов 

М. Блантера, Т. Хренникова. 

Фотодокументы – оп.2- 6. 

Некрасова Н.С. 
 
Ф. Р-2654, 1938-2003 гг., 1 ед. хр., 1 оп. 

 
Некрасова Нина Сергеевна (р. 1927) – бывший учитель биологии школы № 16 г. Липецка, 

заслуженный учитель РСФСР. 

 
Биографические документы. 

Поздравление Министра просвещения РСФСР о присвоении Н.С. Некрасовой почетного зва- 

ния «Заслуженный учитель РСФСР», почетные грамоты, похвальная грамота ученице 5-го класса 

Некрасовой Нине и др. 
 

Носов М.А. 
 
Ф. Р-2590, 12 ед. хр., 1897-2003 гг., 2 оп. 

 
Носов Михаил Александрович (1928-2005) - фотограф, бывший внештатный фотокорре- 

спондент областной газеты «Ленинское знамя», корреспондент Липецкой областной обще- 

ственно-политической газеты «Панорама», собственный корреспондент по Липецкой области 

газеты «Вестник ДПР», бывший председатель Липецкого регионального отделения Демократи- 

ческой партии России. 

 
Статьи и фотографии М.А. Носова, опубликованные в газетах и журналах. Очерки, статьи, 

календари о г. Липецке, собранные М.А. Носовым. 

Личные биографические документы и документы жены. 

Документы Липецкого регионального отделения ДПР. 

Переписка. Фотографии. 
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Орехов А.М. 
 

Ф. Р-2536, 9 ед. хр., 1936-1997 гг., 1 оп. 

 
Орехов Алексей Михайлович (1919-1997) - бывший заместитель председателя исполнитель- 

ного комитета Липецкого областного Совета народных депутатов, участник Великой Отече- 

ственной войны 1941-1945 гг., кавалер ордена «Знак Почета». 

 
Статьи в газетах, рукописи выступлений. Биографические документы, переписка. 

Фотографии. 
 

Панкратов В.Д. 
 
Ф. Р-2586, 8 ед. хр., 1960-2005 гг., 1 оп. 

 
Панкратов Виктор Дмитриевич (р. 1921) - бывший художественный руководитель детской 

изостудии Дворца культуры Липецкого металлургического завода «Свободный Сокол», участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Каталоги художественных работ, альбомы с работами, фоторепродукции, визитные карточки 

В.Д. Панкратова. 

Статьи в газетах о В.Д. Панкратове и В.Д. Панкратова о внуке. 

Документы, собранные В.Д. Панкратовым о производстве железа в г. Липецке и истории соз- 

дания завода «Свободный Сокол». 

Биографические документы. Фотографии. 
 

Пахомов В.М. 
 
Ф. Р-2575, 8 ед. хр., 1995-2002 гг., 1 оп. 

 
Пахомов Владимир Михайлович (1942-2007) - художественный руководитель Липецкого го- 

сударственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, народный артист России, 

лауреат Государственной премии Российской Федерации, Почетный гражданин г. Липецка. 

 
Биографические документы. 

Статьи о В.М. Пахомове в газетах и журналах. 

Статьи о театре, актёрах, программы, афиши, приглашения, календари, собранные В.М. Па- 

хомовым. 

Переписка. 
 

Петелин Ю.Н. 
 
Ф. Р-2573, 4 ед. хр., 1939-1995 гг., 1 оп. 

 
Петелин Юрий Николаевич (1920-1998) – летчик, майор, участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., Герой Советского Союза. 

 
Биографические документы (лётная книжка, удостоверения к наградам). Статьи о Ю.Н. Пе- 

телине в газетах и журналах. Фотографии. 
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Петров В.М. 
 

Ф. Р-2552, 65 ед. хр., 1964-2003 гг., 1 оп. 

 
Петров Владимир Михайлович (р. 1948) - писатель, журналист, редактор отдела эконо- 

мики газеты «Липецкая газета», член Союза писателей России, лауреат областной премии 

им. И.А. Бунина, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. 

 
Варианты книг, сборники, рассказы, стихи В.М. Петрова, опубликованные в газетах, тексты 

выступлений на радио, рецензии. Книги В.М. Петрова «Слобода», «Под небом Суходола», «Бег 

облаков», «И вот всплывает профиль смуглый» – к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина и др. 

Биографические документы. Фотографии. 
 

Пичужков Е.Н. 
 
Ф. Р-2417, 7 ед. хр., 1954-1987 гг., 1 оп. 

 
Пичужков Егор Николаевич (р. 1967) - краевед села Большие Хомяки Добровского района 

Липецкой области. 

 
Документы о Больше-Хомяковской 8-летней школе Добровского района (журнал учёта вы- 

пускников школы, протоколы выпускных экзаменов, справки – подтверждения учёбы в школе, 

личные дела директора и учителя, аттестационные листы, характеристики). 
 

Плохих П.С. 
 
Ф. Р-145, 17 ед. хр., 1940-1970 гг., 1 оп. 

 
Плохих Павел Сергеевич – преподаватель 6-й спецшколы ВВС г. Липецка. 

 
Рукопись книги «Голубые петлицы» о жизни и учебе курсантов спецшколы ВВС в г. Липецке. 

Главы книги. 
 

Поляков В.Б. 
 
Ф. Р-2651, 1941-2012 гг., 7 ед. хр., 2 оп. 

 
Поляков Валерий Борисович (р.1951) – бывший заместитель начальника Управления ЗАГС и 

архивов Липецкой области, историк, архивист, краевед, член Союза журналистов России и Со- 

юза писателей «Воинское содружество», Почетный архивист Российской Федерации. 

 
Биографические документы. Почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма. 

Публикации, статьи, радиопередачи, подготовленные по документам ГАЛО В.Б. Поляко- 

вым и отделом использования и публикации документов под его руководством. Рабочие тетради 

В.Б. Полякова. 

Документы о Г.В. Плеханове, Н.И. Бухарине, И.А. Бунине, И.А. Флерове, М.В. Водопьянове, 

Д.С. Шуваеве, П.А. Шмарине и др., собранные Поляковым по интересующим его темам и для 

своих работ. 

Фотографии В.Б. Полякова в архивохранилище ГАЛО, на конференциях, с Ольгой Николаевной 
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Куликовской-Романовой и Председателем Благотворительного фонда ЕЁ Императорского Высо- 

чества Великой Княгини Ольги Александровны и др. 

Видеофильмы: «Народная война» партизанам Великой Отечественной войны посвящается, 

«Притяжение» (автор Сергей Тихомиров), «Задонский Рождество-Богородицкий мужской епар- 

хиальный монастырь». 
 

Поляков С.И. 
 
Ф. Р-2155, 42 ед. хр., 1905-1982 гг., 1 оп. 

 
Поляков Степан Иванович (1891-1982) - член КПСС с 1920г., Почётный гражданин г. Ли- 

пецка. 

 
Биографические документы. Выступления, газетные статьи, черновые заметки С.И. По- 

лякова о развитии Сокольского завода. Копии архивных документов ГАЛО о деятельности 

С.И. Полякова. Послужной список, статьи внука о деде. Рассказ В.Б.Полякова «Пережитое» о 

С.И. Полякове. 

Фотографии С.И. Полякова и участников областной конференции РКП (б) (1924г.). 
 

Пономарев И.А. 
 
Ф. Р-2559, 6 ед. хр., 1939-1990 гг., 1 оп. 

 
Пономарев Иван Архипович (1943-1994) - бывший заведующий отделом народного образова- 

ния Липецкого облисполкома, отличник просвещения СССР. 

 
Личные биографические документы и документы жены и детей. 

Фотографии. 

Потапов Н.А. 
 
Ф. Р-2538, 22 ед. хр., 1940-2002 гг., 1 оп. 

 
Потапов Николай Алексеевич (р. 1920) – бывший начальник отдела пропаганды и агитации 

обкома КПСС и Управления издательства, полиграфии и книжной торговли. 

 
Статьи Н.А. Потапова. 

Биографические документы и фотографии. 
 

Романова Л.В. 
 
Ф. Р-2583, 6 ед. хр., 1942-2005 гг., 1 оп. 

 
Романова Людмила Васильевна (1923-2006) - бывший сотрудник Липецкого городского коми- 

тета КПСС, участница Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., персональный пенсионер 

местного значения. 

 
Биографические документы. 

Статьи о Л.В. Романовой в газетах. 

Фотографии. 
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Рудаков Л.Е. 
 
Ф. Р-1110, 643 ед. хр., 1703-1986 гг., 2 оп. 

 
Рудаков Леонид Ефимович (1913-1987) - архитектор, член союза архитекторов СССР, кра- 

евед. 

 
Биографические документы, документы служебной и общественной деятельности. 

Книги, статьи, буклеты, лекции, выступления, туристические схемы, карты по истории, ар- 

хитектуре и краеведению Липецкого края. Проекты, эскизы, чертежи, фотографии архитектуры 

и градостроительства г. Липецка и Липецкой области. Выписки из архивных документов и книг 

о Петре I и знаменитых архитекторах России, об истории России и Русского флота, развитии ме- 

таллургической промышленности России и г. Липецка, о Тамбовской и Воронежской губерниях, 

курорте «Липецкие минеральные воды», соборах, церквях, монастырях России и Липецкого края 

и др. 

Фотодокументы (негативы, фотопозитивы, диапозитивы, негативы и диапозитивы на стекле, 

диафильмы), собранные Л.Е.Рудаковым для своих работ и по интересующим его темам – оп. 2. 
 

Сайко С.Я. 
 
Ф. Р-2419, 2 ед. хр., 1910-1944 гг., 1 оп. 

 
Сайко Станислав Яковлевич, краевед. 

 
Статьи С.Я. Сайко в газетах о Липецком городском театре, театральные афиши. 

 

Сарычев В.А. 
 
Ф. Р-1660, 3 ед. хр., 1968-2002 гг., 1 оп. 

 
Сарычев Владимир Александрович (р. 1946) - заведующий кафедрой литературы Липецко- 

го государственного педагогического университета, доктор филологических наук, профессор, 

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, лауреат областной литературной 

премии И. А. Бунина. 

 
Авторефераты, монографии, список и сборники научных трудов. Материалы научных кон- 

ференций. 

Биографические документы (автобиография, дипломы, почётные грамоты). 

Документы, собранные В.А. Сарычевым (Вестник по изучению литературного процесса 

XX века, книга для учителя). 
 

Свиридов И.В. 
 
Ф. Р-2646, 1 ед. хр., 1965-2003 гг., 1 оп. 

 
Свиридов Игорь Валентинович (1961-1996) – военный летчик, полковник, участник боевых 

действий в Демократической Республике Афганистан и Чеченской Республике, Герой Российской 

Федерации (посмертно). 
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Указ Президента Российской Федерации о присвоении звания Героя Российской Федерации 

И.В. Свиридову (1998г., ксерокопия). 

Книга Л.В. Бова (матери Игоря Свиридова) «Улетевший навсегда». 

Фотографии И.В. Свиридова в разные годы его жизни, средней школы №10 г. Липецка, кото- 

рой присвоено имя Героя Российской Федерации И.В. Свиридова и др. 
 

Синельников В.И. 
 
Ф. Р-2551, 15 ед. хр., 1946-2001 гг., 1 оп. 

 
Синельников Валентин Иванович (1923-2007) - бывший директор общественного музея Сер- 

гея Есенина, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат премии им. С.А.Есенина, Почетный гражданин г. Липецка. 

 
Статьи В.И. Синельникова в газетах и журналах о Сергее Есенине. 

Биографические документы. Блокноты агитатора, эскизы, фотографии и рисунки, выполнен- 

ные В.И. Синельниковым. 

Статьи о В.И. Синельникове и его музее в газетах и журналах. Фотографии. 
 

Скаргин В.К. 
 
Ф. Р-2594, 9 ед. хр., 1934-1989 гг., 1 оп. 

 
Скаргин Владимир Каллистратович (1934-2005) - бывший начальник отдела главного кон- 

структора Липецкого ордена Ленина тракторного завода имени XXIII съезда КПСС. 

 
Личные биографические документы и документы членов семьи. 

Статьи, справки, переписка В.К. Скаргина о работах по колесным тракторам, авторские сви- 

детельства, патенты на изобретения. Статьи в газетах о ЛТЗ, собранные В.К. Скаргиным. 

Переписка. Фотографии, альбомы. 
 

Слезкин Н.Ф. 
 
Ф. Р-2548, 1 ед. хр., 1966-2002 гг., 1 оп. 

 
Слезкин Николай Федорович (р. 1949) - бывший военнослужащий, полковник, участник бо- 

евых действий в Демократической Республике Афганистан, кавалер орденов «Красная Звезда», 

«Красное Знамя». 

 
Биографические документы (автобиография, копии аттестата и диплома об образовании, 

удостоверения к наградам, служебный паспорт). 
 

Смольянинов В.В. 
 
Ф. Р-2479, 1 ед. хр., 1965-1999 гг., 1 оп. 

 
Смольянинов Виктор Владимирович (р. 1928) - бывший главный инженер Липецкого отделе- 

ния Воронежского треста инженерно-строительных изысканий «ВТИСИЗ». 
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Документы о металлургическом заводе «Свободный Сокол» (историческая справка завода, 

схемы завода и районов для извлечения железной руды, фотографии). 
 

Сорокин В.С. 
 
Ф. Р-1933, 20 ед. хр., 1967-2003 гг., 4 оп. 

 
Сорокин Виктор Семёнович (1912-2004) - председатель правления Липецкой организации 

Союза художников РСФСР, член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР. 

 
Дипломы, почётные грамоты Министерства культуры РСФСР и Союза художников РСФСР. 

Буклеты, каталоги, альбомы с репродукциями художника. Книга стихов заслуженного худож- 

ника РФ А. Акритас. 

Фотографии В.С. Сорокина с председателем Союза художников РСФСР С.П. Ткачёвым, поэ- 

том С. Панюшкиным и его персональных выставок в г. Москве, фотокопии картин. 
 

Сорокова-Школьник А.М. 
 
Ф. Р-2530, 10 ед. хр., 1959-1990 гг., 2 оп. 

 
Сорокова-Школьник Анна Михайловна (1902-1989) – бывший инженер центрально-за- 

водской лаборатории Первоуральского новотрубного завода, рационализатор, член бюро 

парткома, «Ударник коммунистического труда», персональный пенсионер Республиканского 

значения. 

 
Воспоминания, статьи А.М. Сороковой-Школьник. 

Биографические документы. 

Переписка. Фотографии. 
 

Сорочкин А.М. 
 
Ф. Р-2562, 7 ед. хр., 1950-1996 гг., 1 оп. 

 
Сорочкин Александр Михайлович (р. 1939) – член Союза художников СССР, заслуженный 

художник России, участник зарубежных, всесоюзных, республиканских и региональных художе- 

ственных выставок. 

 
Список произведений, каталоги, буклеты с работами А.М. Сорочкина. Каталоги выставок и 

пригласительные билеты. 

Биографические документы. Статьи в газетах и журналах об А.М. Сорочкине. Фотографии 

А.М. Сорочкина и его работ. 
 

Суховер Н.В. 
 
Ф. Р-2621, 3 ед. хр., 1959-2009 гг., 1 оп. 

 
Суховер Николай Викторович (р. 1937) – подполковник в отставке, чемпион мира по гирево- 

му спорту среди ветеранов, лауреат всероссийских и областных конкурсов военно-патриотиче- 

ской песни «Салют Победа», «Крылья Победы». 
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Биографические документы. Статьи в газетах о Н.В. Суховере. 

Фотографии выступлений Н.В. Суховера на областных концертах, конкурсах, фестивалях, 

вручения ему награды чемпиона мира по гиревому спорту в г. Гамбурге и др. 
 

Сысоев Н.А. 
 
Ф. Р-2564, 13 ед. хр., 1936-2003 гг., 1 оп. 

 
Сысоев Николай Александрович (1918-2001) – заслуженный художник РСФСР, народный ху- 

дожник Российской Федерации, почетный гражданин пос. Лев Толстой Липецкой области. 

 
Каталоги с репродукциями картин художника, буклеты участников выставок, пригласитель- 

ные билеты на открытие персональных выставок. 

Личные биографические документы и документы жены. Статьи о Н.А. Сысоеве в книгах, 

журналах и газетах. 

Документы, собранные Н.А. Сысоевым об изобретателе радио А.С. Попове. 

Фотографии художника и его картин. 
 

Тихомиров С.А. 
 
Ф. Р-2568, 27 ед.хр., 23 ед.уч. видеодок., 1943-2004 гг., 6 оп. 

 
Тихомиров Сергей Александрович (р. 1955) – руководитель общественной организации «Сту- 

дия современных информационных технологий «Новый день», победитель и лауреат российских 

и международных конкурсов и фестивалей телевизионных и киноработ, член Союза кинемато- 

графистов России. 

 
Сценарии фильмов, телепередач, интервью на радио, статьи в газетах о работе в киноискус- 

стве, афиши, эскизы, киноклипы С.А. Тихомирова. 

Личные биографические документы и документы о членах семьи, в том числе о дедушке 

С.А. Тихомирова – главном архитекторе г. Липецка (оп. 2). 

Статьи о С.А. Тихомирове в газетах и журналах. 

Книги, брошюры, статьи о киноискусстве, программы спектаклей, пригласительные билеты 

на спектакли, собранные С.А. Тихомировым. 

Переписка. Фотографии. 
 

Тишаков В.Ф. 
 
Ф. Р-2539, 4 ед. хр., 1942-2000 гг., 1 оп. 

 
Тишаков Василий Федорович (1924-2009) – участник Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг., кавалер Орденов Славы 3-х степеней, участник Парадов Победы в Москве 1945, 1985, 

1995, 1996, 2000 гг. 

 
Биографические документы. Фотографии. 

Статьи о В.Ф. Тишакове в местной печати. Карта боевого маршрута 364-ой стрелковой диви- 

зии 937-го артиллерийского полка. 
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Тормышев Ф.А. 
 
Ф. Р-2637, 1942-2004 гг., 1 ед. хр., 1 оп. 

 
Тормышев Федор Алексеевич (1927-2007) – бывший работник ОАО «НЛМК», фотограф-лю- 

битель, участник районных, городских, областных фотовыставок, член народной фотостудии 

«Метаморфоза». 

 
Диплом, почетная грамота за активное участие в фотовыставках, билет члена народной фо- 

тостудии «Метаморфоза». 

Фотоснимки из газеты «Ленинское знамя», фотоотпечатки Ф.А. Тормашева у родительского 

дома, в рядах Советской Армии, среди коллег цеха КИП и А и др. 
 

Усик Н.И. 
 
Ф. Р-2574, 7 ед. хр., 1942-1998 гг., 1 оп. 

 
Усик Николай Иванович (1923-2011) – бывший заместитель председателя Липецкого об- 

ластного суда, заслуженный юрист РСФСР, член Союза журналистов России, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., Почетный гражданин г. Липецка. 

 
Статьи Н.И. Усика и статьи о нем, опубликованные в газетах и журналах. Биографические 

документы и документы служебной деятельности. 

Фотографии. 
 

Устьянов Ю.А. 
 
Ф. Р-2102, 2 ед. хр., 1974-1977 гг., 1 оп. 

 
Устьянов Юрий Андреевич (р.1930) – заведующий отделением отоларингологии Липецкой 

областной больницы № 1, кандидат медицинских наук. 

 
Копии авторских изобретений и удостоверений на рацпредложения. 

 

Филимонов Н.И. 
 
Ф. Р-2164, 14 ед. хр., 1942-1985 гг., 1 оп. 

 
Филимонов Николай Иванович (р. 1922) – младший научный сотрудник Долгоруковского рай- 

онного краеведческого музея. 

 
Статья Н.И. Филимонова в газете «Орловская правда» (1942г.). 

Патриотические плакаты. 

Письмо Н.И. Филимонова в ГАЛО. 
 

Чабан Н.А. 
 
Ф. Р-2458, 19 ед. хр., 1954-1996 гг., 1 оп. 
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Чабан Наталья Александровна (р. 1932) – заведующая художественным отделом Липецкого 

областного краеведческого музея. 

 
Статьи о художниках, выставках известных людей края, рецензии, отзывы на статьи краеведов. 

Методические разработки для проведения выставок, экскурсий, темы уроков, экспертизы, 

заключения на антиквариат, предметы, представляющие музейную и историческую ценность. 

Биографические документы. Документы служебной и общественной деятельности. 

Документы, собранные А.Н. Чабан: книги о художниках, краеведах, И.А.Бунине, по музе- 

еведению; о выставках, музеях, церквях; путеводители по городам-героям; каталоги выставок, 

подборка газетных статей о художниках. 

Переписка. Фотографии экспонатов на выставках. 
 

Чивикова К.М. 
 
Ф. Р-2576, 13 ед. хр., 1942-2004 гг., 1 оп. 

 
Чивикова Клавдия Митрофановна (1922-2006) – бывший сотрудник аппарата Липецкого 

городского комитета КПСС, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Личные биографические документы и документы мужа. Фотографии К.М. Чивиковой и её 

мужа. 

Статьи о К.М. Чивиковой в газетах. 
 

Чурилов Ю.И. 
 
Ф. Р-2550, 19 ед. хр., 1960-2010 гг., 9 оп. 

 
Чурилов Юрий Иванович (р. 1949) – полковник авиации, бывший начальник Липецкой Рос- 

сийской оборонной спортивно-технической организации «Аэроклуб», Герой Советского Союза, в 

настоящее время – директор ОКУ «ГАЛО». 

 
Биографические документы. Лётная книжка, полётные листы штурмовой авиации, карта слу- 

жебного пользования. 

Статьи о Ю.И. Чурилове в газетах и журналах. 

Книги, очерки об авиации, собранные им. Фотографии. 
 

Шахов В.В. 
 
Ф. Р-2609, 4 ед. хр., 1978-2007 гг., 1 оп. 

 
Шахов Василий Васильевич (р. 1939) – педагог, зав. кафедрой Липецкого института усо- 

вершенствования учителей, доктор филологических наук, главный редактор «Липецкой Энци- 

клопедии», член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат Всероссийской премии 

имени Н.М. Карамзина «За Отечествоведение», межрегиональной премии имени С.А. Есенина, 

областной премии имени И.А. Бунина. 

 
Книги В.В. Шахова: «Липецкая энциклопедия», методические пособия, очерки о Липецком крае. 

Статьи, стихи, рукописи, программы литературных конференций, Есенинских чтений, со- 

бранные В.В. Шаховым. 
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Переписка. 

Фотографии, фоторепродукции, комплект портретов и аннотаций для выставок и экспози- 

ций, посвященных знаменитым землякам. 
 

Щербаков В.Г. 
 
Ф. Р-2535, 6 ед. хр., 1942-2002 гг., 1 оп. 

 
Щербаков Василий Григорьевич (р. 1923) -майор запаса, бывший заведующий общим отде- 

лом исполнительного комитета Липецкого областного Совета депутатов трудящихся, участ- 

ник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., политрук роты. 

 
Воспоминания, статьи В.Г. Щербакова и о нем. 

Биографические документы. Фотографии. 
 

Щеулин В.В. 
 
Ф. Р-2546, 5 ед. хр., 1957-2003 гг., 1 оп. 

 
Щеулин Василий Васильевич (р. 1928) - заведующий кафедрой русского языка Липецкого го- 

сударственного педагогического университета, доктор филологических наук, профессор, заслу- 

женный деятель науки России, член - корреспондент Международной славянской академии наук, 

образования и культуры. 

 
Монографии, пособия, сборники, словари, статьи В.В. Щеулина. 

Биографические документы (дипломы, удостоверения к наградам, копия постановления Со- 

вета писательской организации о принятии в члены Союза писателей России). 

Статьи в газетах и журналах о В.В. Щеулине. Лингвистические очерки, сборники научных 

статей, программы научно-практических конференций, собранные В.В. Щеулиным. 

Фотографии. 
 

Шибаев В.И. 
 
Ф. Р-2620, 1 ед. хр., 1968-2008 гг., 1 оп. 

 
Шибаев Валентин Иванович (1947-2002) – известный фотомастер, участник республикан- 

ских и областных фотовыставок, краевед. 

 
Личные документы, документы служебной деятельности. Благодарности В.И. Шибаеву и 

членам его семьи за реставрацию Знаменской церкви в селе Вешаловка и Пещерского монастыря 

в Белогорье. 
 

Ярошенко М.В 
 
Ф. Р-2555, 6 ед. хр., 1942-2002 гг., 1 оп. 

 
Ярошенко Майя Васильевна (1922-2006) – бывший заместитель директора института 

«ВНИПИвторчермет», участница Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Отчеты о встрече ветеранов ВОВ, список ветеранов. 

Стихи о М.В. Ярошенко. 

Биографические документы. Фотографии. 
 

Ярошенко Ю.Н. 
 
Ф. Р-2554, 6 ед.хр., 1942-2002 гг., 1 оп. 

 
Ярошенко Юрий Николаевич (1921-1993) -бывший заместитель заведующего промыш- 

ленно-тракторным отделом Липецкого обкома КПСС, первый секретарь Липецкого гор- 

кома КПСС, заместитель директора НЛМК, участник Финской войны и Великой Отече- 

ственной войны 1941-1945 гг. 

 
Воспоминания о ВОВ, выступления на встрече ветеранов ВОВ. 

Биографические документы. Фотографии. 

Переписка. 

 

 

 

15. Фонды коллекций документов 
 

Коллекция статистических материалов учреждений, организаций 

и предприятий районов, отошедших к Липецкой области 

 
Ф. Р-512, 448 ед. хр., 1937-1953 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1976 году из документов учреждений, организаций, предприятий районов, ото- 

шедших в 1954 году в состав Липецкой области, поступивших в 1969-1971 гг. из областного 

статистического управления. 

 
Сводные итоги работы промышленности в территориальном разрезе. Годовые отчеты по ос- 

новной деятельности и капвложениям промышленных, строительных и транспортных предпри- 

ятий. Бланки учета наличия автотранспорта. Сводные таблицы о работе грузового и железнодо- 

рожного транспорта. Сведения о протяженности путей, подвижном составе, погрузочно-разгру- 

зочных работах. Списки предприятий и учреждений. 

Отчеты совхозов, колхозов, МТС, статистические разработки по отчетам. Отчеты о состо- 

янии животноводства, размерах посевных площадей, итогах сева и уборки урожая сельскохо- 

зяйственных культур, учете сортовых посевов. Районные сводки о землях и их использовании. 

Первичные материалы переписи скота и плодовоягодных насаждений. 

Сводки и статразработки по сети высших, средних и специальных учебных заведений, школ 

и контингенту учащихся. Отчеты и др. документы о деятельности медицинских учреждений, са- 

наториев, домов отдыха, музеев. 

Общие итоги естественного движения населения и регистрации актов гражданского состоя- 

ния, расчеты численности населения за 1945-1953 гг. 

Сводные отчеты, сводки, разработки о численности по полу, возрасту, стажу работы и фонду 

заработной платы административно-управленческого аппарата, рабочих и служащих по отраслям 

народного хозяйства. Отчеты о половом и возрастном составе населения. Сводные отчеты о под- 

готовке и повышении квалификации кадров массовых профессий. 
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Проектно-сметная документация на строительство объектов 

предприятий и организаций Липецкой области 

 
Ф. Р-552, 67 ед. хр., 1953-1957 гг., 1 оп. 

 
Создана в ноябре 1971 года. 

 
Предпроектная, проектная, сметная документация. Ведомости объемов работ. Типовые про- 

екты, рабочие чертежи, объяснительные записки к ним и др. документы на строительство про- 

изводственных и жилых объектов Облпромсовета и в подведомственных ему артелях «3-й год 

пятилетки», «Победа», «Искра», им. 17 партсъезда, «Наш труд», «Комбинат». 

 
Коллекция документов участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Ф. Р-2105, 42 ед. хр., 1941-2008 гг., 13 оп. 

 
Создана в 1988 году из поступивших в ГАЛО документов личных фондов. 

 
Автобиографии, анкеты, военные билеты, трудовые книжки, благодарственные письма ко- 

мандования, удостоверения к медалям, почетные грамоты, поздравительные письма. 

Статьи в газетах и журналах об участниках ВОВ, воспоминания участников о войне. Доку- 

менты из ЦАМО (копии и выписки из архивных документов). 

Письма с фронта, переписка с однополчанами, с краеведческими музеями, школами. 

Карты военных операций и фронтовых действий по освобождению Украины, Крыма, Бело- 

руссии, Польши и разгрома немецко-фашистских войск под Берлином, трофейные карты (оп. 3, 

д. 3). 

 
Коллекция документов граждан, репрессированных в 30-е годы 

на территории современной Липецкой области 

 
Ф. Р-2212, 42 ед. хр., 1937-1990 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1992 году из документов, собранных сотрудником Липецкого госархива В.Б. По- 

ляковым о репрессированных в 30-е годы и реабилитированных гражданах Липецкой области. 

 
Биографические документы репрессированных граждан, сведения об их родственниках. Ко- 

пии постановлений Липецкого областного суда о реабилитации. 

Статьи и архивные справки сотрудников архивов и краеведческих музеев. 

Переписка с родственниками репрессированных. 

 
Коллекция документов спиртозаводов и спиртосовхозов 

 
Ф. Р-399, 116 ед. хр., 1942-1957 гг., 1 оп. 

 
Создана в январе 2010 года из документов спиртозаводов и спиртосовхозов, расположен- 

ных на территории современной Липецкой области, подведомственных ранее Воронежскому об- 

ластному спиртотресту и переданных в 1954 году в Липецкий совнархоз. 
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Производственно-финансовые планы и отчеты по основной деятельности спиртозаводов: 

Воронецкого, Воскресенского, Грязинского, Липецкого, Пальна-Михайловского, Пушкинского, 

Становлянского, «Освобождение», «Пролетарий», «Тихий Дон»; спиртосовхозов: «Воронецкий», 

«Освобождение», «Полибино», «Становлянский»; Елецкого ликероводочного завода и Грязин- 

ской спиртобазы. 

 

Коллекция документов колхозов и МТС районов, 

отошедших к Липецкой области 

 
Ф. Р-117, 127 ед. хр., 1949-1953 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1977 году из документов колхозов и машиннотракторных станций районов Во- 

ронежской, Курской, Орловской и Рязанской областей, вошедших в 1954 году в состав Липецкой 

области. 

 
Производственно-финансовые планы машиннотракторных станций. 

Сводные отчеты по колхозам зоны МТС, отчеты колхозов, МТС и специализированных стан- 

ций районов. 

 

Коллекция земельных шнуровых книг колхозов Грачевского 

и Усманского районов Липецкой области 

 
Ф. Р-1257, 23 ед. хр., 1940-1962 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1979 году. 

 
Включает земельные шнуровые книги колхозов Бреславского, Грачевского, Березняговско- 

го, Крутче-Байгорского, Пашковского и Сторожевско-Хуторского сельских советов Грачевского, 

с 4 июля 1956г. – Усманского районов. 

 
Коллекция земельных шнуровых книг колхозов Молотовского района 

 
Ф. Р-1258, 16 ед. хр., 1950-1957 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1979 году. 

 
Включает земельные шнуровые книги колхозов Аксайского, Высокопольского, Карамышев- 

ского, Куликовского, Молотовского, Московского, Первого Кривского, Пластинского, Сошкин- 

ского сельских советов Молотовского района. 

 
Коллекция земельных шнуровых книг колхозов Усманского района 

 
Ф. Р-1259, 84 ед. хр., 1940-1958 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1979 году. 

 
Включает земельные шнуровые книги колхозов Боровского, Беляевского, Девицкого, Краснин- 

ского, Крутчинского, Никольского, Ново-Углянского, Песковатского, Поддубровского, Предтечен- 

ского, Пригородного, Савицкого, Сторожевского, Студенского сельских советов Усманского района. 
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Коллекция документов сельскохозяйственных кредитно-производственных 

товариществ Липецкого уезда 

 
Ф. Р-1341, 12 ед. хр., 1924-1928 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1981 году из документов Больше-Поповского, Ильинского, Ищеинского, Куйман- 

ского, Лесковского, Ольховского, Пружинского, Студено-Выселского и Шовского сельскохозяй- 

ственных кредитных товариществ, переданных из Государственного архива Воронежской об- 

ласти. 

 
Протоколы общих собраний и заседаний членов правлений. Сведения о капиталовложениях 

и просроченных ссудах. Списки членов товариществ. 

 

Коллекция документов коневодческих кооперативных товариществ 

Елецкого уезда Орловской губернии 

 
Ф. Р-2516, 4 ед. хр., 1927г., 1 оп. 

 
Создана в ноябре 2001 года из документов коневодческих кооперативных товариществ, 

переданных из Государственного архива Орловской области. Подчинялись товарищества Ор- 

ловскому губернскому союзу коневодных товариществ, но находились на территории Елецкого 

уезда. 

 
Дела о деятельности Богато-Платовского, Жерновского, Журавского, Уманецкого коневод- 

ческих кооперативных товариществ (анкеты, опросные листы товариществ, списки племенных 

лошадей, доклады о работе и др.). 

 
Коллекция отчетов о деятельности артелей союза Елецких кружевниц 

Становлянского района Орловской области 

 
Ф. Р-974, 5 ед. хр., 1949-1950 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1980 году. 

 
Отчеты о производственно-финансовой деятельности артелей Елецких кружевниц «Заря», 

им. Ильича, «Искра», «Красный октябрь», «30 лет Октября». 

 
Коллекция документов о застройке г. Ельца 

 
Ф. Р-2099, 9 ед. хр., 1922-1927 гг., 1 оп. 

 
Создана в 1988 году из документов фонда Орловской губернской строительной и дорожной 

комиссии, переданных Государственным архивом Орловской области. 

 
Чертежи домов бывших Абрамова Н.С. и Залкинда. План усадебного места Табачно-махо- 

рочной фабрики бывшей Романова Н.И. и проект ее переустройства под центральную электри- 

ческую станцию г. Ельца. Планы участков Елецкого лесопильного завода, Елецкого элеватора, 

Милионной горы и проект упорной стены в конце горы. План части города Ельца с показанием 

расположения речных мостов и проект Подмонастырских мостов через реку Ельчик. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список неаннотированных фондов 
советского периода 

 
Фонды органов государственной власти и государственного управления 

 
Данковский уездный комиссар, Ф. Р-1620, 2 ед. хр., 1917г. 

Перекопский волостной комитет бедноты Елецкого уезда, Ф. Р-531, 1 ед. хр., 1918г. 

Александровский сельский Совет Александровской волости Задонского уезда, Ф. Р-2512, 

6 ед. хр., 1922г. 

Алексеевский сельский Совет Александровской волости Задонского уезда, Ф. Р-785, 12 ед. 

хр., 1921-1922 гг. 

Васильевский сельский Совет Александровской волости Задонского уезда, Ф. Р-2511, 6 ед. 

хр., 1921-1922 гг. 

Отдел ЗАГС Казинского волисполкома Задонского уезда, Ф. Р-947, 13 ед. хр., 1919-1922 гг. 

Отдел ЗАГС Стебаевского волисполкома Задонского уезда, Ф. Р-950, 2 ед. хр., 1920г. 

Комиссия Усманского окрисполкома о рассмотрении жалоб по раскулачиванию, Ф. Р-382, 

26 ед. хр., 1930г. 

Окружная и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по 

Воронежскому округу, Ф. Р-225, 5 ед. хр., 1950г. 

Избирательные пункты по выборам народных судей и заседателей Чибисовского района, 

Ф. Р-2500, 2 ед. хр., 1948г. 

 

 
Фонды органов государственного контроля 

 
Елецкое уездное отделение Орловской военно-окружной РКИ, Ф. Р-763, 4 ед. хр., 1920-1921 гг. 

Елецкая окружная комиссия по руководству чисткой советского аппарата при Орловской 

РКИ, Ф. Р-2505, 1 ед. хр., 1930г. 

Усманская окружная РКИ, Ф. Р-2188, 1 ед. хр., 1929-1930 гг. 

Комитет партийно-государственного контроля Данковского районного производственного 

колхозно-совхозного управления, Ф. Р-1192, 3 ед. хр., 1963-1964 гг. 

Чаплыгинский районный комитет партийно-государственного контроля по промышленной 

зоне, Ф. Р-1050, 7 ед. хр., 1963-1964 гг. 

 

 
Фонды органов и учреждений юстиции, суда, прокуратуры, нотариата 

 
Местный народный суд Предтечевской волости Елецкого уезда, Ф. Р-906, 21 ед. хр., 1917- 

1919 гг. 

Волостные суды Данковского уезда (Кочуровский, Хрущевский), Ф. Р-1609 (объединенный), 

7 ед. хр., 1918г. 

Следственная комиссия народного суда Лебедянского уезда, Ф. Р-1672, 10 ед. хр., 1918г. 

Народные следователи 1, 3-го участков г. Лебедяни, Ф. Р-1527, 11 ед. хр., 1919г. 

Дежурная камера народного суда Лебедянского уезда, Ф. Р-1669, 33 ед. хр., 1920-1922 гг. 

Гарнизонный суд при Елецком уездном военном комиссариате, Ф. Р-781, 58 ед. хр., 1920- 

1921 гг. 

Трудовая сессия народного суда г. Ельца и Елецкого уезда, Ф. Р-735, 173 ед. хр., 1923-1925 гг. 
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Фонды органов и учреждений охраны общественного порядка 

и государственной безопасности 

 
Данковский уездный комитет по охране порядка и спокойствия, Ф. Р-1629, 1 ед. хр., 1918г. 

Липецкое уездное политическое бюро, Ф. Р-254, 2 ед. хр., 1921-1922 гг. 

Лебедянское уездное политическое бюро по борьбе с контрреволюцией, Ф. Р-1673, 1 ед. хр., 

1921-1922 гг. 

Грязинское отделение дорожно-транспортной ЧК по борьбе с контрреволюцией, Ф. Р-383, 

1 ед. хр., 1921-1922 гг. 

Начальник 1-го участка Раненбургской уездной милиции, Ф. Р-1667, 1 ед. хр., 1918г. 

Управление Елецкой железнодорожной милиции, Ф. Р-103, 11 ед. хр., 1919-1920 гг. 

Красно-Полянская волостная рабоче-крестьянская милиция, Ф. Р-2515, 4 ед. хр., 1924-1928 гг. 

Ламская волостная рабоче-крестьянская милиция, Ф. Р-2514, 1 ед. хр., 1926г. 

Начальник Трубетчинской волостной советской рабоче-крестьянской милиции, Ф. Р-1957, 

1 ед. хр., 1924г. 

Липецкий уездный исправительный дом Тамбовского губернского управления местами за- 

ключения, Ф. Р-41, 6 ед. хр., 1923-1924 гг. 

Лебедянский уездный дом заключения при отделе управления Лебедянского УИК, Ф. Р-1634, 

9 ед. хр., 1923-1924 гг. 

Липецкий городской отдел МГБ, Ф. Р-2176, 1 ед. хр., 1930-1950 гг. 

Данковское районное отделение милиции, Ф. Р-1611, 4 ед. хр., 1938г. 

Чернавское районное отделение милиции, Ф. Р-341, 3 ед. хр., 1946-1948 гг. 

Детская трудовая колония МВД Чаплыгинского района, Ф. Р-1052, 24 ед. хр., 1944-1951 гг. 

 

 
Фонды военных учреждений 

 
Елецкое уездное управление по эвакуации населения, Ф. Р-2495, 56 ед. хр., 1917-1921 гг. 

Липецкое уездное управление по эвакуации населения, Ф. Р-121, 1 ед. хр., 1921г. 

Липецкое уездное управление по делам пленных и беженцев, Ф. Р-43, 1 ед. хр., 1919-1920 гг. 

Раненбургский 24-й особый боевой железнодорожный пехотный полк, Ф. Р-1664, 9 ед. хр. 

(л/с), 1918-1923 гг. 

Командир  Данковской  трудовой  роты  при  уездном  военном  комиссариате,  Ф.  Р-1675, 

12 ед. хр., 1919-1920 гг. 

Уполномоченный особой продовольственной комиссии при 2-ой Трудовой Армии Кавказско- 

го фронта, Ф. Р-911, 10 ед. хр., 1919-1921 гг. 

Уполномоченный Тамбовской губернской особой комиссии по снабжению Красной Армии 

по Липецкому уезду, Ф. Р-237, 3 ед. хр., 1920-1921 гг. 

Данковское уездное управление военно-продовольственного снабжения, Ф. Р-528, 3 ед. хр., 

1920-1922 гг. 

Раненбургское  уездное  управление  военно-продовольственного  снабжения,  Ф.  Р-1601, 

10 ед. хр., 1921-1922 гг. 

Лебедянская уездная комиссия по борьбе с дезертирством, Ф. Р-1953, 9 ед. хр., 1920г. 

Липецкая уездная комиссия по борьбе с дезертирством, Ф. Р-2193, 1 ед. хр., 1920г. 

Усманская уездная комиссия по борьбе с дезертирством, Ф. Р-2192, 1 ед. хр., 1920г. 

Второй отдельный Елецкий батальон частей особого назначения, Ф. Р-2510, 27 ед. хр., 1922- 

1923 гг. 

Елецкая школа №1 ковочных кузнецов Южного фронта, Ф. Р-2493, 3 ед. хр., 1919-1920 гг. 
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Фонды органов и учреждений планирования, финансирования и кредитования 

 
Воронежская центральная тарифно-расценочная комиссия, Ф. Р-541, 2 ед. хр., 1919г. 

Елецкое уездное отделение Народного банка РСФСР, Ф. Р-669, 5 ед. хр., 1918-1919 гг. 

Липецкое уездное отделение Госбанка РСФСР, Ф. Р-15, 3 ед. хр., 1919-1928 гг. 

Елецкая окружная плановая комиссия, Ф. Р-2494, 1 ед. хр., 1929-1930 гг. 

Добровское районное отделение Госбанка, Ф. Р-332, 18 ед. хр., 1936-1945 гг. 

Добринская центральная сберкасса № 3818, Ф. Р-1876, 1 ед. хр., 1947г. 

 
 

Фонды учреждений, организаций, предприятий народного хозяйства 
 

Металлургическая промышленность 

 
Чугунно-литейная и механическая мастерская Липецкого уисполкома, Ф. Р-217, 18 ед. хр., 

1924-1926 гг. 

 
Энергетика и топливная промышленность 

 
Липецкое отделение Воронежского бюро «Энергопрома», Ф. Р-206, 26 ед. хр., 1932-1937 гг. 

Раненбургский уездный торфокомитет усовнархоза, Ф. Р-1561, 23 ед. хр., 1918-1922 гг. 

Елецкое уездное управление по топливу, Ф. Р-712, 12 ед. хр., 1920-1922 гг. 

Липецкий железнодорожный комитет по топливу и лесозаготовкам, Ф. Р-220, 5 ед. хр., 1920- 

1921 гг. 

Торфяной подотдел Елецкого уездного отделения Управления по топливу при Орловском 

губсовнархозе, Ф. Р-705, 17 ед. хр., 1920-1922 гг. 

Раненбургская районная топливная контора Рязанского областного управления топливной 

промышленности, Ф. Р-1663, 3 ед. хр., 1941-1942 гг. 

Топливный отдел Добровского райисполкома, Ф. Р-360, 2 ед. хр., 1945-1946 гг. 

Топливный отдел Лебедянского райисполкома, Ф. Р-1925, 13 ед. хр., 1941-1949 гг. 

Топливный отдел Трубетчинского райисполкома, Ф. Р-1454, 2 ед. хр., 1943-1949 гг. 

Топливный отдел Чаплыгинского райисполкома, Ф. Р-1068, 21 ед. хр., 1943-1956 гг. 

 
Промышленность строительных материалов 

 
Преображенский лесопильный завод №13 Лебедянского уезда, Ф. Р-434, 3 ед. хр., 1918-1922 гг. 

Елецкий лесопильный завод Елецкого «Промкомбината», Ф. Р-696, 46 ед. хр., 1925-1927 гг. 

 
Швейная и кожевенная промышленность 

 
Липецкая обувная мастерская Управления легкой промышленности Воронежской области, 

Ф. Р-74, 21 ед. хр., 1939-1950 гг. 

 
Полиграфическое производство 

 
Типография Задонского уездного отдела коммунального хозяйства, Ф. Р-772, 4 ед. хр., 1921-1922 гг. 

Липецкая городская типография, Ф. Р-86, 22 ед. хр., 1922-1946 гг. 

Октябрьская районная типография, Ф. Р-1583, 2 ед. хр., 1940-1946 гг. 

Добровская районная типография, Ф. Р-1449, 1 ед. хр., 1941-1955 гг. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность 

 
Заводоуправление Чернавских государственных писчебумажных фабрик Орловского губсов- 

нархоза, Ф. Р-674, 7 ед. хр., 1919-1924 гг. 

 
Деревообрабатывающая промышленность 

 
Елецкая деревообрабатывающая фабрика Елецкого «Промторга», Ф. Р-709, 8 ед. хр., 1925- 

1926 гг. 

 
Местная промышленность 

 
Добринский районный промкомбинат, Ф. Р-1743, 1 ед. хр., 1948-1949 гг. 

Октябрьский районный промкомбинат, Ф. Р-1752, 6 ед. хр., 1952-1958 гг. 

Хворостянский районный промкомбинат, Ф. Р-1726, 3 ед. хр., 1948-1950 гг. 

 
Пищевая и комбикормовая промышленность 

 
Добровский рыбный промысел Рязанского государственного областного рыбопромышленно- 

го треста, Ф. Р-346, 10 ед. хр., 1948-1950 гг. 

 
Хлебопекарная промышленность 

 
Данковское  отделение  Рязанской  губернской  конторы  АО  «Хлебопродукт»,  Ф.  Р-1548, 

4 ед. хр., 1922-1925 гг. 

Раненбургское отделение Рязанской губернской конторы АО «Хлебопродукт», Ф. Р-1549, 

5 ед. хр., 1923-1925 гг. 

 
Сельское, лесное, мелиоративное и водное хозяйство 

 
Никольский волземкомитет Раненбургского уезда, Ф. Р-1630, 7 ед. хр., 1917г. 

Салтыковская волостная земельная комиссия, Ф. Р-1956, 48 ед. хр., 1922-1925 гг. 

Становлянская волостная земельная комиссия, Ф. Р-758, 25 ед. хр., 1921-1925 гг. 

Штаб 4-го районного посевного комитета Лебедянского уезда, Ф. Р-440, 3 ед. хр., 1921г. 

Совхоз «Знаменка» Липецкого уезда, Ф. Р-244, 1 ед. хр., 1922г. 

Земельное управление Усманского окрисполкома, Ф. Р-2597, 1 ед. хр., 1929-1930 гг. 

Колхоз им. Крупской Березовского сельсовета, Ф. Р-1657, 16 ед. хр., 1932-1936 гг. 

Елецкое райотделение ЦЧО конторы «Садогородцентр», Ф. Р-926, 6 ед. хр., 1932г. 

Добровская районная инспекция сельского хозяйства, Ф. Р-335, 8 ед. хр., 1957-1961 гг. 

Трубетчинская районная инспекция сельского хозяйства, Ф. Р-646, 1 ед. хр., 1958-1960 гг. 

Елецкий хладокомбинат Облптицеводсоюза, Ф. Р-931, 1 ед. хр., 1929г. 

Лебедянская районная инкубаторно-птицеводческая станция, Ф. Р-1594, 14 ед. хр., 1939г. 

Хворостянская инкубаторно-птицеводческая станция, Ф. Р-1722, 14 ед. хр., 1951-1956 гг. 

Лебедянский районный отдел животноводства, Ф. Р-1918, 1 ед. хр., 1946-1947 гг. 

Лебедянский уездный ветеринарный отдел, Ф. Р-1563, 11 ед. хр., 1918-1919 гг. 

Чернавская райветлечебница, Ф. Р-2071, 9 ед. хр., 1946-1948 гг. 

Родниковское отделение Усманского райотделения «Сельхозтехника», Ф. Р-2220, 2 ед. хр., 1964- 

1967 гг. 

Долгоруковская свеклобаза Воронежского сахсвеклотреста, Ф. Р-404, 1 ед. хр., 1956 г. 
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Учебно-производственное хозяйство Усманского сельскохозяйственного техникума, 

Ф. Р-1105, 53 ед. хр., 1960-1970 гг. 

Елецкое отделение Орловского лесного объединения «Ореллес», Ф. Р-711, 8 ед. хр., 1922- 

1923 гг. 

Липецкий производственный участок Козловской лесозаготовительной конторы, Ф. Р-177, 

17 ед. хр., 1921-1924 гг. 

Куликовский лесозаготовительный участок Усманского уезда, Ф. Р-426, 2 ед. хр., 1922-1923 гг. 

Отдел мелиорации Боринского райисполкома, Ф. Р-1444, 3 ед. хр., 1946-1952 гг. 

Ассоциация сельскохозяйственных предприятий «Липецкскотопром» по производству говя- 

дины в Липецкой области, Ф. Р-2217, 8 ед. хр., 1992-1993 гг. 

 
Архитектура, строительство, проектирование 

 
Отдел архитектуры Хлевенского райисполкома, Ф. Р-1141, 58 ед. хр., 1963-1975 гг. 

Елецкая окружная строительная контора, Ф. Р-910, 11 ед. хр., 1929-1932 гг. 

Лебедянский учебный пункт Липецкой строительной базы АО «Установка», Ф. Р-1617, 3 ед. хр., 

1931г. 

35-й  стройучасток  11-го  стройтреста  ЦЧО  Государственного  треста  «Союзсовхозстрой- 

трест», Ф. Р-328, 7 ед. хр., 1931-1934 гг. 

10-й стройучасток Государственного треста по строительству в совхозах «Союзсовхозстрой- 

трест», Ф. Р-215, 3 ед. хр., 1932-1934 гг. 

Строительная контора № 3 Сырских рудников 26-го Государственного Всесоюзного треста 

промышленного строительства, Ф. Р-233, 9 ед. хр., 1932г. 

Елецкий стройучасток № 4, Ф. Р-1132, 29 ед. хр., 1944-1949 гг. 

Хлевенская межколхозная строительная организация, Ф. Р-1157, 10 ед. хр., 1958-1962 гг. 

Строительно-монтажное управление «Промстрой» Липецкого треста «Облстрой», Ф. Р-406, 

15 ед. хр., 1961-1963 гг. 

 
Транспорт и связь 

 
Липецкая уездная контора водного транспорта Тамбовского губернского продовольственно- 

го комитета, Ф. Р-45, 2 ед. хр., 1921г. 

Лебедянское отделение Липецкого производителя работ Тамбовской губернской военно-ин- 

женерной дистанции, Ф. Р-1340, 8 ед. хр., 1924-1928 гг. 

Елецкий  дорожно-эксплуатационный  участок  ЦЧО  управления  «Дортранс»,  Ф.  Р-2194, 

7 ед. хр., 1929-1934 гг. 

Липецкий автомобильный трест Главного управления автомобильного транспорта «Союзза- 

готтранс», Ф. Р-932, 5 ед. хр., 1954-1955 гг. 

Липецкое уездное отделение Тамбовского губернского телеграфного агентства «РОСТа», 

Ф. Р-258, 6 ед. хр., 1920-1922 гг. 

Задонская уездная почтово-телеграфная контора, Ф. Р-948, 1 ед. хр., 1920г. 

Добровская районная контора связи, Ф. Р-344, 2 ед. хр., 1941-1946 гг. 

Краснинская районная контора связи, Ф. Р-1774, 20 ед. хр., 1952-1962 гг. 

 
Торговля и общественное питание 

 
Елецкая товарная биржа Елецкого УЭКСО, Ф. Р-733, 29 ед. хр., 1923-1927 гг. 

Елецкий базисный продовольственный магазин, Ф. Р-537, 35 ед. хр., 1918-1923 гг. 

Усманский  продовольственный  магазин  Орловского  окружного  военно-хозяйственного 
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управления, Ф. Р-455, 2 ед. хр., 1920-1921 гг. 

Магазин Елецкого «Промторга», Ф. Р-783, 5 ед. хр., 1924-1925 гг. 

Магазин № 29 Усманского бакалейно-гастрономического объединения, Ф. Р-367, 1 ед. хр., 

1931-1932 гг. 

Лебедянский районный пункт ЦЧО отделения АО «Госторг», Ф. Р-1676, 1 ед. хр., 1928-1929 гг. 

Липецкое отделение государственной курортной торгово-эксплуатационной конторы «Цен- 

трокурорт», Ф. Р-261, 11 ед. хр., 1925-1926 гг. 

Елецкая счетная контора объединения «Облпродбакалея», Ф. Р-920, 2 ед. хр., 1932г. 

Усманская контора «Плодовощторга», Ф. Р-1268, 26 ед. хр., 1940-1951 гг. 

Елецкий филиал Орловского отдела «Военторг», Ф. Р-1124, 89 ед. хр., 1940-1947 гг. 

Елецкое отделение Орловского облторга, Ф. Р-921, 7 ед. хр., 1942-1943 гг. 

 
Снабжение, заготовки, сбыт 

 
Инструктор Народного комиссариата продовольствия по Липецкому уезду, Ф. Р-219, 1 ед. хр., 

1918г. 

Липецкое уездное бюро по товарообмену Тамбовского губпродкомитета, Ф. Р-14, 11 ед. хр., 

1918-1919 гг. 

Транспортно-материальный отдел СНХ Данковского уисполкома, Ф. Р-477, 2 ед. хр., 1921г. 

Елецкий нефтяной склад, Ф. Р-656, 19 ед. хр., 1918-1928 гг. 

Елецкий спиртоводочный склад, Ф. Р-908, 5 ед. хр., 1920-1926 гг. 

Спиртовой склад СНХ Липецкого уисполкома, Ф. Р-481, 1 ед. хр., 1920г. 

Липецкий базисный соляной склад, Ф. Р-497, 3 ед. хр., 1923-1924 гг. 

Елецкий пивной склад Елецкой конторы «Сельпромобъединение», Ф. Р-730, 31 ед. хр., 1927- 

1930 гг. 

Липецкий пивной склад Орловского государственного завода «Спиртотрест», Ф. Р-238, 

2 ед. хр., 1928-1930 гг. 

Талицко-Чамлыкский яичный склад Воронежского губсовнархоза, Ф. Р-322, 2 ед. хр. (л/с), 

1928г. 

Усманский лесоторговый склад, Ф. Р-263, 8 ед. хр. (л/с), 1922-1923 гг. 

Елецкий лесной склад, Ф. Р-904, 11 ед. хр., 1926-1927 гг. 

Лесной склад при ст. Тербуны Орловской губернии, Ф. Р-2509, 1 ед. хр., 1926г. 

Данковский лесной склад Рязанского губернского заготовительного комитета, Ф. Р-1560, 2 ед. хр., 

1926г. 

Липецкий лесоторговый склад Воронежского областного управления по сбыту и торговле 

лесопродуктами, Ф. Р-77, 6 ед. хр., 1941-1949 гг. 

Лебедянский районный склад сельхозснабжения, Ф. Р-1599, 1 ед. хр., 1939г. 

Лебедянское межрайонное отделение сельскохозяйственного снабжения земельного отдела 

райисполкома, Ф. Р-1919, 2 ед. хр., 1941-1944 гг. 

Елецкое межрайонное отделение «Сельхозснабжение» Липецкого областного управления 

МТХ, Ф. Р-812, 29 ед. хр., 1944-1961 гг. 

Объект п/я № 16 Рязанского территориального управления Министерства государственного 

продовольствия и материальных ресурсов СССР, Ф. Р-1940, 56 ед. хр., 1947-1950 гг. 

Объект п/я № 27 Рязанского территориального управления Министерства государственного 

продовольствия и материальных ресурсов СССР, Ф. Р-1939, 66 ед. хр., 1947-1950 гг. 

Тербунская заготконтора Орловского губернского продкомитета, Ф. Р-768, 19 ед. хр., 1918- 

1923 гг. 

Раненбургская заготконтора Рязанского губернского продкомитета, Ф. Р-1554, 9 ед. хр., 1921- 

1924 гг. 
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Кустаревский  производственный  участок  районной  заготовительной  конторы  «Тамбов- 

леспром», Ф. Р-1572, 1 ед. хр., 1922г. 

Кадомский   производственный   участок   районной   заготовительной   конторы   «Тамбов- 

леспром», Ф. Р-1661, 1 ед. хр., 1922г. 

Чернопосельский производственный участок Сасовской районной лесозаготовительной кон- 

торы, Ф. Р-1662, 3 ед. хр., 1922-1923 гг. 

Княже-Байгорский ссыпной пункт, Ф. Р-122, 1 ед. хр., 1920г. 

Усманский ссыпной пункт Воронежской губернской импортно-экспортной торговой конто- 

ры, Ф. Р-221, 3 ед. хр., 1924-1295 гг. 

Лебедянский элеватор Тамбовского губернского отдела торговли, Ф. Р-454, 1 ед. хр., 1927- 

1928 гг. 

Лебедянский заготовительный пункт Козловского райпотребсоюза, Ф. Р-1677, 2 ед. хр., 1924г. 

Лебедянский заготовительный пункт Елецкой окружной конторы госторговли, Ф. Р-1553, 

3 ед. хр., 1928г. 

Раненбургский заготовительный пункт Воронежской областной конторы «Инзак», Ф. Р-1581, 

2 ед. хр., 1933-1934 гг. 

Лебедянская плодово-ягодная контора, Ф. Р-1596, 3 ед. хр., 1937-1939 гг. 

Раненбургская районная база «Заготзерно», Ф. Р-1580, 2 ед. хр., 1939-1940 гг. 

Лебедянский заготовительный пункт «Союзутиль», Ф. Р-1597, 2 ед. хр., 1939г. 

Добровская районная контора по заготовке скота Рязанской областной конторы «Заготскот», 

Ф. Р-1632, 2 ед. хр., 1939-1940 гг. 

Молотовская райзаготконтора «Заготживсырье», Ф. Р-1741, 4 ед. хр., 1951-1954 гг. 

Октябрьская районная контора «Заготскототкорм», Ф. Р-2086, 3 ед. хр., 1961-1963 гг. 

Добровская районная контора по заготовке молока Рязанской областной конторы «Главмоло- 

ко», Ф. Р-1633, 1 ед. хр., 1940-1941 гг. 

Измалковская  районная  контора  по  заготовке  и  переработке  плодоовощей,  Ф.  Р-808, 

72 ед. хр., 1951-1954 гг. 

Липецкая закупочно-сбытовая база Елецкого окружного союза потребительских обществ, 

Ф. Р-232, 29 ед. хр., 1928-1929 гг. 

Елецкая закупочно-сбытовая база Орловского облпотребсоюза, Ф. Р-806, 25 ед. хр., 1947- 

1949 гг. 

Раненбургская  районная  нефтяная  база  Рязанской  областной  конторы  по  сбыту  нефти 

«Нефтесбыт», Ф. Р-1943, 5 ед. хр., 1938-1940 гг. 

Лебедянская  районная  нефтяная  база  Рязанской  областной  конторы  по  сбыту  нефти 

«Нефтесбыт», Ф. Р-1942, 28 ед. хр., 1940-1945 гг. 

Усманское межрайонное отделение «Главтракторосбыт», Ф. Р-2198, 3 ед. хр., 1952-1960 гг. 

 
Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 

 
Елецкий уездный отдел утилизации, Ф. Р-699, 15 ед. хр., 1920-1921 гг. 

Боринский районный отдел коммунального хозяйства, Ф. Р-1236, 10 ед. хр., 1946-1960 гг. 

Талицкий районный отдел коммунального хозяйства, Ф. Р-1738, 6 ед. хр. (л/с), 1948-1953 гг. 

Трубетчинский районный отдел коммунального хозяйства, Ф. Р-1665, 1 ед. хр. (л/с), 1941г. 

 
Промысловая и потребительская кооперация 

 
Дубовское кооперативное сельское хозяйство Липецкого районного отделения Тамбовского 

губпотребсоюза, Ф. Р-485, 24 ед. хр., 1918-1924 гг. 

Елецкая районная сельскохозяйственная кустарно-промышленная секция Орловского губпо- 
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требсоюза, Ф. Р-739, 38 ед. хр., 1920-1921 гг. 

Лебедянская районная контора Тамбовского губпотребсоюза, Ф. Р-466, 2 ед. хр., 1920г. 

Елецкое единое потребительское общество, Ф. Р-780, 17 ед. хр., 1920-1925 гг. 

Усманское районное отделение Тамбовского губпотребсоюза, Ф. Р-260, 7 ед. хр., 1922г. 

Больше-Хомутецкое  сельское  потребительское  общество  Добровского  райпотребсоюза, 

Ф. Р-1631, 4 ед. хр., 1941-1942 гг. 

Липецкое  уездное  отделение  Козловского  кредитно-кооперативного  союза,  Ф.  Р-494, 

2 ед. хр., 1918-1919 гг. 

Липецкое отделение Елецкого уездного союза кредитных кооперативов, Ф. Р-46, 25 ед. хр., 1918- 

1920 гг. 

Лебедянский уездный союз сельскохозяйственной, кредитно-производственной и кустар- 

но-промысловой кооперации, Ф. Р-429, 12 ед. хр., 1920-1922 гг. 

Липецкий уездный союз сельскохозяйственной, кредитно-производственной и кустарно-про- 

мысловой кооперации, Ф. Р-530, 76 ед. хр., 1921-1924 гг. 

Елецкий уездный отдел кустарной и мелкой промышленности и промысловой кооперации, 

Ф. Р-716, 6 ед. хр., 1921-1922 гг. 

Липецкий  районный  союз  сельскохозяйственной,  кредитно-производственной  и  кустар- 

но-промысловой кооперации, Ф. Р-491, 8 ед. хр., 1921-1922 гг. 

Липецкий межрайонный союз кустарно-промысловой кооперации, Ф. Р-482, 3 ед.хр., 1923- 

1933 гг. 

Елецкий межрайонный союз кустарно-промысловой кооперации, Ф. Р-488, 1 ед. хр., 1931г. 

Пиково-Рясское   кредитное   сельскохозяйственное   товарищество   Раненбургского   уезда, 

Ф. Р-1955, 3 ед. хр., 1924г. 

Елецкое агентство Орловского губернского общества сельхозкредита, Ф. Р-795, 2 ед. хр., 

1926-1927 гг. 

Елецкое агентство Союза молочной кооперации ЦЧО, Ф. Р-919, 23 ед. хр., 1928-1930 гг. 

Елецкий межрайонный закрытый кооператив Управления НКВД по Воронежской области, 

Ф. Р-775, 33 ед. хр., 1934-1935 гг. 

Рабочий кооператив при совхозе «Агроном», Ф. Р-1922, 35 ед. хр., 1946-1956 гг. 

 
Фонды учреждений народного образования 

 
Елецкий народный университет, Ф. Р-666, 2 ед. хр., 1917г. 

Раненбургская школа №2 2-ой ступени, Ф. Р-1678, 1 ед. хр., 1918г. 

Елецкий центральный клуб им. В.И.Ленина Елецкого уездного политико-просветительного 

отдела, Ф. Р-654, 30 ед. хр., 1924-1925 гг. 

Усманский  антирелигиозный  техникум  Отдела  народного  образования  ЦЧО,  Ф.  Р-308, 

2 ед. хр. (л/с), 1931-1933 гг. 

Усманский политико-просветительный техникум, Ф. Р-303, 4 ед. хр. (л/с), 1933-1934 гг. 

Елецкая школа повышения квалификации колхозных работников, Ф. Р-534, 1 ед. хр., 1939г. 

Липецкий филиал Воронежского межобластного учебного комбината Управления подготов- 

ки кадров счетных работников ЦСУ СССР, Ф. Р-96, 18 ед. хр., 1943-1952 гг. 

Лебедянская районная колхозная школа отдела сельского хозяйства Лебедянского райиспол- 

кома, Ф. Р-1908, 5 ед. хр., 1948-1953 гг. 

Усманское медицинское училище, Ф. Р-1329, 2 ед. хр., 1954-1957 гг. 

Задонская школа механизации сельского хозяйства, Ф. Р-2503, 5 ед. хр. (трудовые книжки), 

без дат. 
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Фонды учреждений культуры, искусства, печати 

и культурно-просветительной работы 

 
Липецкое уездное отделение Тамбовского губернского архивного бюро, Ф. Р-236, 3 ед. хр., 

1924-1928 гг. 

Отдел литературы Данковского райисполкома, Ф. Р-1626, 1 ед. хр., 1933г. 

Трубетчинский районный дом культуры, Ф. Р-1455, 1 ед. хр., 1941г. 

Чибисовская районная редакция радиовещания, Ф. Р-792, 6 ед. хр., 1945-1948 гг. 

Отдел кинофикации Добровского райисполкома, Ф. Р-363, 1 ед. хр., 1946г. 

Отдел кинофикации Трубетчинского райисполкома, Ф. Р-1457, 2 ед. хр., 1945-1948 гг. 

Отдел кинофикации Хлевенского райисполкома, Ф. Р-1162, 3 ед. хр., 1947-1948 гг. 

Чернавский райгосархив, Ф. Р-2072, 9 ед. хр., 1954-1960 гг. 

 
Фонды учреждений здравоохранения, физкультуры и спорта 

 
Липецкий районный спортивный центр, Ф. Р-387, 1 ед. хр., 1921г. 

Данковский Дом отдыха им. Семашко, Ф. Р-1558, 5 ед. хр., 1924г. 

Липецкая санитарно-бактериологическая лаборатория, Ф. Р-165, 1 ед. хр., 1938-1942 гг. 

Лебедянская аптека Рязанского областного аптечного управления, Ф. Р-1588, 2 ед. хр., 1938- 

1939 гг. 

Липецкая районная санитарно-эпидемиологическая станция, Ф. Р-141, 6 ед. хр., 1948-1959 гг. 

Одоевская участковая больница, Ф. Р-1220, 34 ед. хр., 1959-1972 гг. 

Подлесно-Хрущевская участковая больница, Ф. Р-1217, 38 ед. хр., 1962-1972 гг. 

Добринский районный отдел физкультуры и спорта, Ф. Р-1725, 1 ед. хр., 1952-1955 гг. 

 
Фонды учреждений труда, социального обеспечения и страхования 

 
Раненбургская комиссия по оказанию помощи голодающим, Ф. Р-1556, 1 ед. хр., 1922г. 

Еропкинский волостной комитет крестьянской взаимопомощи Данковского уезда, Ф. Р-438, 

1 ед. хр., 1923г. 

Каменский  волостной  комитет  крестьянской  взаимопомощи  Елецкого  уезда,  Ф.  Р-668, 

16 ед. хр., 1923-1926 гг. 

Елецкий клуб «Лото» Елецкой уездной комиссии помощи инвалидам войны, больным и ра- 

неным красноармейцам, Ф. Р-767, 7 ед. хр., 1927-1928 гг. 

Лебедянский Дом крестьянина, Ф. Р-1913, 6 ед. хр., 1935-1948 гг. 

Липецкое уездное агентство государственного страхования, Ф. Р-539, 2 ед. хр., 1926г. 

Данковская районная касса страхования, Ф. Р-1547, 1 ед. хр., 1927г. 

Лебедянский пункт государственного страхования, Ф. Р-1595, 1 ед. хр., 1939г. 

Липецкая районная инспекция государственного страхования, Ф. Р-136, 6 ед. хр., 1948-1954 гг. 
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СПРАВКА 

o составе и содержании фотодокументов 
 

В Государственном архиве Липецкой области на хранении находятся 18468 ед.хр. фотодокумен- 

тов за период вторая половина XIX в. – 2002г., в том числе 73 ед.хр. -фотоальбомы за 1947-1990 гг. 

В состав фотофонда входят фотодокументы досоветского, советского и постсоветского пери- 

одов, содержащие информацию об исторических событиях, о развитии промышленности, сель- 

ского хозяйства, образования, науки и культуры Липецкого края. 

 
Досоветский период 

 
Фотографии с видами старого города Липецка и его окрестностей: 

 
- чугунный колокол времен Петра I, источник и часовня в память о нем; 

- бювет (снесен в 1924г.), здания курзала, гостиницы, читальни, ресторана, кофейни курорта 

Липецкие минеральные воды; 

- общий вид улиц, архитектурных ансамблей, отдельных зданий г. Липецка (дом купца Меле- 

хова по ул. Фрунзе, подпольная типография начала XX века и др.); 

- сады, парки г. Липецка (Нижний и Верхний парки, Быханов сад); 

- внешний и внутренний вид церквей и монастырей г. Липецка; 

- населенные пункты и окрестности г. Липецка (слобода Дикая, Монастырка, Студенский 

лес, река Воронеж, лодочная пристань, купальня и др.). 

 
Советский и постсоветский периоды 

 
Фотодокументы этого периода (негативы, позитивы) отражают историю Липецкого края с 

1917 года до настоящего времени. Их можно разделить по следующим темам: 

 
Государственное строительство. Государственная власть. 

Общественно-политическая жизнь. 

 
Фотографии участников революционного движения, организаторов советской власти в Ли- 

пецком уезде: М.Н. Фарафонова, Н.И. Радугина, Ф.К. Захарова, В.А. Малявкина, М. Белякова, 

Т.И. Чернышева, М.А. Шуваева; С.Ф. Балмочных – участника забастовки пекарей в г. Липецке и 

облав на бандита Сахарова. 

Фотографии предвыборных встреч кандидатов в депутаты местных советов, делегатов пар- 

тийных съездов и конференций, депутатов местных органов государственной власти и управления. 

Фотоальбом: «Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народ- 

ных депутатов». 

Портреты и групповые фотографии ветеранов Коммунистической партии: Ф.С. Игнатьева, 

М.А. Шаталова, М.С. Попова, В.Н. Агт и др.; М.А. Шуваева (Тузовского) – комиссара почт и 

телеграфа; первых секретарей Липецкого обкома КПСС, председателей и секретарей областного 

и городского Советов и их исполкомов: А.А. Путря, Н.Г. Яхонтова, Н.Д. Новикова, Г.П. Павлова, 

М.С. Черкасова, В.А. Докукина, И.К. Прилепского, И.А. Жаврид и др. 

Поздравительное приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева работни- 

кам НЛМК. Фотодокументы о посещении Липецкой области председателем Совета Министров 

РСФСР М.С. Соломенцевым и Министром торговли РСФСР Д.В. Павловым; о пребывании в 

Липецкой области делегаций из ГДР и Болгарии. 

Индивидуальные и групповые фотографии делегатов комсомольских и пионерских съездов 
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и конференций, первых пионеров и комсомольцев, ветеранов комсомола, представителей коми- 

тетов комсомола, пионерских отрядов; организаторов и участников походов по местам боевой 

славы: спортивно-патриотического клуба «Неунывайки», военно-спортивной игры «Зарница»; 

о деятельности комсомольских студенческих отрядов и работе пионерских лагерей. 

Фотография маршала И.С. Конева с участниками клуба «Неунывайки». 

 
Армия. Военные действия. 

 
Групповые и индивидуальные фотографии Героев Советского Союза М.В. Водопьяно- 

ва, С.И. Гусева, И.Ф. Макаренкова; ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В.Н. Клепикова, А.И. Вылегжанина, В.С. Лапшина, М.П.  Фарафонова,  В.П.  Немонтова, 

В.А. Цома, А.Г. Антипова, И.П. Костикова и др.; участников боевых действий в Афганистане и 

Чеченской республике. 

Фотографии из личного фонда фронтового журналиста А.И. Нарциссова: командира полка 

Панфиловской дивизии писателя А. Бека, поэта М. Светлова, композиторов Блантера и Хренни- 

кова; о последствиях налетов вражеской авиации, расстрелах мирных жителей, минутах отдыха 

бойцов и др. снимки о войне. 

Фотографии воспитанников 6-ой спецшколы ВВС; о подготовке допризывников и службе 

липчан в рядах Вооруженных Сил; о деятельности обкома ДОСААФ. 

 
Юбилейные мероприятия. Памятные даты. 

 
Фотодокументы о проведении демонстраций, митингов, посвященных празднованию 1 Мая, 

годовщинам Октябрьской революции, Дню Советской Армии, Дню рождения пионерской орга- 

низации; о праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., шествиях и 

встречах с ветеранами ВОВ. 

Фотографии торжественных открытий памятников, памятных знаков, мемориальных ком- 

плексов: павшим воинам к 30-летию Победы над фашистской Германией в селе Тербуны, развед- 

чикам С. Кондареву, В. Огневу, К. Шаталовой – в городе Ельце, мемориальной доски им. Володи 

Бачурина - в поселке ЛТЗ и др. 

Торжественные встречи с Героями Советского Союза, летчиками-космонавтами Ю.А. Гага- 

риным, А.А. Леоновым, В.А. Шаталовым, А.С. Елисеевым, Г.С. Титовым, А.В. Филипченко; с ди- 

рижером оркестра Всесоюзного радио и телевидения Ю.В. Силантьевым и композитором Яном 

Френкелем. 

Фотоальбомы:юбилеи Грязинского, Елецкого и Измалковского районов, «Липецкстроя», 

Липецкой областной санэпидемстанции, районного праздника открытия улицы. 

 
Народное хозяйство 

 
Фотодокументы об участии липчан в ВДНХ; об организации и проведении Липецких област- 

ных выставок; совещаний, съездов, слетов, конкурсов мастерства в разных отраслях народного 

хозяйства; о развитии наставничества; вручении переходящих Красных знамен, орденов и меда- 

лей победителям соцсоревнования. 

Портреты Героев Социалистического Труда и лауреатов Государственных премий. 

 
Промышленность 

Фотодокументы о строительстве и развитии промышленных предприятий г. Липецка и Ли- 

пецкой области: НЛМК, завода «Свободный Сокол», ЛТЗ, Липецкого станкостроительного заво- 

да, Липецкого цементного завода, завода «Центролит», Липецкого завода пусковых двигателей, 
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Липецкого силикатного завода, Елецкого завода «Эльта», Грязинского агрегатного завода и др. 

Цеха, оборудование, продукция, награждение передовиков и новаторов производства. 

Фотографии металлургических предприятий и организаций железнодорожного, воздушного 

и автомобильного транспорта; зданий торговых предприятий; работников предприятий торговли, 

связи, транспорта. 

Фотоальбомы: Конкурсы молодых токарей и фрезеровщиков ЛТЗ. Вручение правитель- 

ственных наград. Липецкая Магнитка. Отчеты НЛМК, СПТУ-32 о подведении итогов соцсорев- 

нования по охране природы, о награждении правительственными наградами. 

 
Сельское хозяйство 

 
Фотодокументы отражают сельскохозяйственную производственную деятельность колхозов, 

совхозов, птицефабрик, специализированных животноводческих комплексов, машинно-трактор- 

ных и ремонтных станций; проведение полевых работ, развитие животноводства и птицеводства 

в области, организацию областных выставок племенных сельскохозяйственных животных, при- 

менение сельскохозяйственной техники и др. 

Фотографии свинокомплексов Троицкого и Каменского МХП, молочного комплекса в До- 

бровском районе, Липецкой и Дрязгинской государственных сельскохозяйственных опытных 

станций. 

Портреты передовиков сельского хозяйства Липецкой области. 

Фотоальбомы: Липецких областных выставок – сельскохозяйственной, племенного живот- 

новодства, цветов, певчих и декоративных птиц. Специализация сельского хозяйства – Липецкая 

государственная сельскохозяйственная опытная станция, Елецкая бройлерная птицефабрика. 

 
Строительство 

Фотодокументы  о  деятельности  строительных  организаций  «Липекстрой»,  «Жилстрой», 

«Промстрой», «Липецксельстрой», осуществляющих промышленное, сельскохозяйственное, 

культурное и жилищное строительство в Липецкой области. Промышленных предприятий: заво- 

дов НЛМК, станкостроительного, цементного, силикатного, «Центролит», «Свободный Сокол», 

Грязинского агрегатного. 

Объектов сельского хозяйства: коровников на 200 голов в колхозе «Память Ленина» и совхозе 

«Пальна-Михайловский» Становлянского района, молочных комплексов в совхозе «Колыбель- 

ский» Хлевенского района и колхозе «1 Мая» Добровского района, молочно-товарной фермы на 

800 голов в колхозе «50 лет Октября» Липецкого района, свиноводческого комплекса в колхозе 

им. Мичурина Тербунского района, зерносклада на 300 тонн в совхозе «Троицкий», ремонтной 

базы Елецкого сельскохозяйственного строительного комбината и др. 

Строительство гидроэлектростанций, мостовых переходов через р. Воронеж, зданий желез- 

нодорожного вокзала и Липецкого аэропорта. 

Строительство зданий областного драматического театра, Липецкого политехнического ин- 

ститута, Дома печати, почтамта, Дворцов культуры, школ, кинотеатров, стадионов. 

Жилищное строительство в поселке Матырский. 

Фотоальбомы: Липецкое ремонтно-строительное управление. Строительство объектов со- 

циально-бытового и культурного назначения. Жилищное строительство. 

 
Культура. Наука. Образование. Здравоохранение. Спорт. Религия. Быт. 

 
Культура и наука 

Фотографии и групповые снимки: писателей А.Б. Баюканского, В.М. Жданова, С.П. Па- 

нюшкина, композиторов Т.Н. Хренникова, К.Н. Игумнова, А.Я. Покрасса, Б.М. Терентьева, 
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журналистов Л. Башкурова, С.М. Гриняева, Л. Родионовского– уроженцев города Липецка и 

Липецкой области; Н.Г. Басова, доктора физико-математических наук, сотрудника Института 

им. Л.Н. Лебедева Академии наук СССР, лауреата Ленинской премии – уроженца г. Чаплыгина. 

Портреты и групповые снимки актеров, сцены из спектаклей Липецкого областного драмати- 

ческого театра и Липецкого государственного театра кукол. 

Фотодокументы об организации и проведении музыкальных фестивалей, концертов, твор- 

ческих вечеров и встреч известных певцов, композиторов, писателей с общественностью; о га- 

стролях театров и отдельных артистов в Липецкой области; о выступлении сводного детского 

хора г. Липецка под руководством В.А. Загвоздкина, фольклорных ансамблей, ансамбля бального 

танца «Грация» и др. 

Общие виды зданий и внутренние виды театров, архивов, музеев, библиотек, кинотеатров, 

Дворцов и Домов культуры г. Липецка. Фотографии экспозиций, выставок, экскурсий и сотруд- 

ников. 

Виды городов, населенных пунктов области, улиц, площадей, парков, садов и скверов, 

отдельных зданий и сооружений г. Липецка. Памятники, бюсты, памятные места города, свя- 

занные с именами выдающихся деятелей: Петра I, Г.В. Плеханова, А.С. Пушкина, Л.Н. Тол- 

стого и др. 

Фотографии о развитии народных промыслов (хохломская роспись, Елецкие кружева и др.), 

организации художественной самодеятельности, смотров-конкурсов и т.п. 

Фотоальбомы: Дни литературы и искусства в Липецкой и Винницкой областях, Дома и Двор- 

цы культуры. Участие Липецкого областного театра драмы в 6-ой Всероссийской неделе «Театр 

и дети». Культурные учреждения г. Липецка. 

 
Образование 

Фотодокументы о съездах, конференциях, совещаниях работников народного образования, 

организации курсов усовершенствования учителей школ. О деятельности высших, средних, про- 

фессиональных учебных заведений, школ, дошкольных и внешкольных учреждений. 

Фотографии зданий, учебных помещений, лабораторий, учебных процессов и преподава- 

тельского состава Липецкого государственного технического и Липецкого педагогического уни- 

верситетов; городских и сельских профессионально-технических, музыкального и художествен- 

ного училищ, лицеев. 

Фотоснимки школ, школ-гимназий и специальных школ, учебных занятий, торжественных 

школьных мероприятий, внешкольной работы (слеты, праздники, кружки); фотографии заслу- 

женных учителей СССР и РСФСР. 

Фотографии о работе внешкольных учреждений: Липецкого городского Дома пионеров, дет- 

ских школ искусств, музыкальных школ, Липецкой областной станции юных техников, Дома на- 

родного творчества. 

Фотоальбомы: Профтехучилища. Районные школы. Производственная и сельскохозяйствен- 

ная практика школьников. Детские ясли. 

 
Здравоохранение 

Общие виды зданий больниц и аптек; санаториев: «Липецк», «Восход», «Сосновка», базы 

отдыха «Сухоборье». 

Фотографии кабинетов и оборудования, медицинского персонала областных клинических и 

городских больниц, городских поликлиник, больницы скорой медицинской помощи, родильных 

домов; о проведении процедур и обследовании пациентов; о строительстве лечебных учреждений. 

Фотоальбомы: Больницы. Роддомы. Профилактории и пансионаты. Здания лечебных учреж- 

дений. 
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Спорт 

Фотодокументы о проведении и участии липецких спортсменов в спартакиадах, спортивных 

играх и соревнованиях по вело- и мотоспорту, судо- и авиамоделизму, парашютному и др. отдель- 

ным видам спорта. 

Фотографии спортсменов, в том числе Олимпийского чемпиона по мотоспорту И.А. Попова; 

мастеров спорта СССР В.Н. Миронова, В.П. Мироедова, В.С. Гольца, В.А. Шанина, В.М. Толма- 

чева; заслуженного мастера спорта СССР, участника первой советской экспедиции восхождения 

на Эверест Н. Черного; участника полярной экспедиции Панарина. 

Фотоальбомы: Спорт: Спартакиады. Стадион со спорткомплексом. Детский плавательный 

бассейн. Туристический поход школьников на Галичью гору. 

 
Религия и быт 

Общие виды зданий православных церквей и монастырей – Христорождественского Собора, 

Христорождественской церкви, церкви Знамения в селе Вешаловка и др. 

Фотографии жилищных условий, домашней обстановки, предметов быта, обрядов. Народ- 

ных праздников и массовых гуляний: проводы Русской зимы, ярмарки, Дни культуры, Дни горо- 

да, вечера отдыха, концерты и конкурсы художественной самодеятельности, выступления само- 

деятельных коллективов. 

 
В Государственном архиве Липецкой области также хранятся фонодокументы: магнит- 

ные записи за 2000, 2002 гг. композитора, Народного артиста СССР, лауреата Государствен- 

ных и Ленинских премий СССР и РСФСР, Почетного гражданина г. Ельца и Липецкой области 

Т.Н. Хренникова (фортепианные пьесы, концерт в Елецком государственном училище искусств, 

открытие Дома-музея Хренникова в г. Ельце); компакт-диск записи ансамбля народной песни 

«Зень» за 2001г. (русские народные песни в исполнении бывшего руководителя ансамбля Вла- 

димировой В.Н.). 
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С П Р А В К А 

об административно-территориальном делении 

Липецкой области 

(1708-1994 гг.) 

 
Официально Липецкая область как административно-территориальная единица создана в 1954 

году. В первой части настоящей справки мы попытались проследить: куда территориально входили 

некоторые города и уезды Липецкого края до образования современной Липецкой области. 

Согласно указу Петра I от 18 декабря 1708г. «Об учреждении губерний и расписании к ним 

городов» вся Россия была разделена на 8, позднее – на 11 губерний. Города Данков, Демшинск, 

Добрый, Елец, Лебедянь, Романов, Сокольск, Усмань были приписаны к Азовской губернии.1
 

В 1719г. губернии были разделены на провинции, которые в свою очередь делились на более 

мелкие административные единицы – дистрикты, равные по своим размерам уездам. По указу 

Петра I от 29 мая 1719г. «Об устройстве губерний и определении в оныя правителей» Азовская 

губерния была разделена на пять провинций: в Елецкую провинцию были объединены города- 

Данков, Елец, Лебедянь. Город Добрый вошел в состав Тамбовской провинции, а города Дем- 

шинск и Усмань были включены в число городов Воронежской провинции. Вне провинциального 

деления находились города Романов и Сокольск, приписанные к Липецким железным заводам.2 

В 1725г. Азовская губерния переименована в Воронежскую. Города Данков, Елец, Лебедянь 

продолжали оставаться в составе Елецкой, а города Демшинск и Усмань – Воронежской провин- 

ций теперь Воронежской губернии. В 1727г. восстановлены уезды как административные едини- 

цы. В этом же году города Романов и Сокольск были включены в состав Бахмутской провинции. 

Согласно Атласу России, изданному Академией наук в 1745г., они были отнесены к Воронежской 

провинции. А в состав Елецкой провинции включено село Раненбург.3
 

Именным указом, данным Сенату, от 11 октября 1764г. был определен «список городам и 

пригородам в штат положенным» по губерниям. В Воронежской губернии города Демшинск и 

Романов были приписаны к Сокольску, Добрый – к Козлову, к городу Усмань был приписан Ор- 

лов, а к Ельцу – Чернавск. 

К 70-м годам XVIII века Воронежская губерния состояла из 4 провинций и 37 уездов. Города 

Демшинск, Романов, Сокольск, Усмань и Усманский уезд находились в составе Воронежской про- 

винции, Данков, Елец, Лебедянь и, соответственно, Данковский, Елецкий и Лебедянский уезды 

остались в Елецкой, а город Добрый и Добренский уезд вошли в состав Тамбовской провинции. 

В таком виде данные территории существовали до новой административной реформы 1775 года.4 

Законом «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775г. 

вводится новое административное деление с двухчленной системой - губернии и уезды, а провин- 

ции упраздняются. Города были выделены в особую административную единицу. 

В соответствии с новым делением именными указами, данными Сенату, от 24 августа 1778г. 

учреждено Рязанское наместничество, в состав которого вошел Данковский уезд, от 5 сентября 

1778г. - Орловское, включающее 13 уездов, в том числе Елецкий и Ливенский; от 16 сентября 1779г. 

– Тамбовское в составе 15 уездов, в том числе Лебедянский, Липецкий, Усманский; от 25 сентября 

1779г. – Воронежское из 15 уездов (округов), в том числе Землянский и Задонский уезды.5 

В 1779 году крупные населенные пункты, в том числе Липецк, были переименованы в горо- 

да, а города Добрый, Романов, Сокольск, Белоколодск и Демшинск, потерявшие экономическое 

значение, стали именоваться селами. По указу от 3 августа 1782г. к Тамбовскому наместничеству 
 
 

 

1 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С.739. 
2 Там же. – С. 739. 
3 Там же. – С. 740. 
4 Там же. – С. 740-741. 
5 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 741. 
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из Воронежского отошла часть Задонского уезда.6 

По указу императора Павла I от 12 декабря 1796г. «О новом разделении государства на губер- 

нии» наместничества были ликвидированы и восстановлены губернии. В результате Задонский 

и Землянский уезды вошли в состав Воронежской губернии. Лебедянский, Липецкий, Усманский 

оставались в составе Тамбовской, Елецкий, Ливенский – Орловской губерний.7
 

С 1802г. по 1917г. административно-территориальное деление Воронежской, Орловской, Там- 

бовской губерний сохранялось без особых изменений. В период с 1820г. по 1827г. Воронежская, 

Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская губернии составляли одно генерал-губернаторство. 

В составе Елецкого уезда в 1890 году было 19 волостей: Афанасьевская (с. Афанасьево), 

Богато-Плотовская (с. Богатые Плоты), Верхне-Дрезгаловская (с. Верхнее Дрезгалово), Воронец- 

кая (с. Воронец), Извальская (с. Извалы), Казацкая (с. Казаки), Казинская (с. Казинка), Камен- 

ская (с. Каменка), Красно-Паленская (с. Красная Пальна), Ламская (сл. Ламская), Предтечевская 

(с. Предтечево), Сергиевская (с.  Сергиевское),  Соловьевская  (с.  Соловьево),  Становлянская 

(д. Становая), Стегаловская (с. Стегаловка), Суворовская (д. Суворовские Выселки), Тербунская 

(с. Тербуны), Чернавская (с. Чернава), Ястребиновская (с. Ястребин Колодезь).8 

В 1913г. в Елецком уезде образована Больше-Боевская волость (с. Большая Боевка), в 1917г. 

добавилась Перекопская волость. 

В составе Ливенского уезда в этом же году было 25 волостей: Большовская (с. Вышнее Боль- 

шое), Борковская (с. Борки), Вахновская (д. Вахнова), Воловская (с. Волово), Вышне-Должан- 

ская (с. Вышнее-Долгое), Вышне-Ольшанская (с. Вышне-Ольшанское), Гатищенская (с. Гати- 

ще), Жерновская (с. Нижний Жерновец), Знаменская (с. Знаменское), Зубцовская (д. Зубцова), 

Кудиновская (д. Кудиново), Лебедская (д. Лебедки), Медвеженская (с. Медвежье), Навесненская 

(с. Навесное), Никольская (с. Никольское), Островская (с. Остров), Покровская (с. Новая Лю- 

бовша), Пол-Успенская (с. Пол-Успенское), Россошенская (с. Россошное), Речицкая (с. Речица), 

Становская (с. Становое), Успенская (с. Успенское), Хмелевская (д. Хмелевая), Царевская (с. Ца- 

рево), Черкасская (сл. Черкасская).9
 

В сентябре 1918г. Царевская волость переименована в Урицкую. 

Административно-территориальное деление страны было пересмотрено на основании де- 

крета СНК РСФСР от 27 января 1918г. «О порядке изменения границ губернских, уездных и 

прочих». Преобразования сводились в основном к изменению границ существующих админи- 

стративных единиц и созданию новых. 

Декретом ВЦИК РСФСР от 4 января 1923г. был упразднен Землянский уезд, из Задонского 

уезда Воронежской губернии в Лебедянский уезд Тамбовской губернии были переданы Доктор- 

овская волость, в Липецкий уезд – Ивовская и Нижнестуденецкая волости; Усманский уезд из 

Тамбовской губернии передан в Воронежскую, за исключением Чемлыкской, Мордовской, Кар- 

пельской и Новоникольской волостей. 

В этом же году были уточнены границы некоторых уездов Воронежской губернии: волости 

Архангельская, Дмитряшевская, Колабинская, Фоминонегачевская Землянского уезда вошли в 

состав Задонского уезда; в состав Усманского уезда вошли Александровская, Матренская, Ми- 

хайловская, Садовская, Щученская волости Бобровского уезда и Верхнехавская, Ивановская, 

Щукавская Воронежского уезда.10
 

В соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 14 февраля 1923г. было проведено слия- 

ние волостей по всем уездам Орловской губернии. В Елецком уезде значились следующие волости: 

Верхне-Зиновьевская, Долгоруковская, Задонская, Казацкая, Каменская, Краснополянская, Лам- 

ская, Перекопская, Предтечевская, Становлянская, Суворовская, Тербунская, Урицкая, Чернавская; 
 

 

6 Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель. – Тамбов, 2007. – С. 509-510. 
7 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 742. 
8 Государственный архив Орловской области. Путеводитель. – Орел, 1998. – С. 630. 
9 Там же. – С. 631. 
10 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 743. 
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в Ливенском – Воловская, Гатищенская, Должанская, Жерновская, Кудиновская, Ленинская, Медве- 

женская, Ольшанская, Островская, Россошенская, Становская, Хмелевская, Черкасская.11
 

В сентябре 1923г. проведено дополнительное укрупнение волостей. В Елецком уезде были 

оставлены: Долгоруковская (с. Б. Плота), Казацкая (с. Казаки), Каменская (с. Каменка), Красно- 

полянская (с. Кр. Поляна), Ламская (г. Елец), Суворовская (с. Суворовка), Предтечевская (с. Пред- 

течево), Становлянская (с. Становое), Тербунская (с. Тербуны), Урицкая (с. Борки), Чернавская 

(с. Стрелецк-Чернава) волости, а Задонская, Верхне-Зиновьевская и Перекопская волости лик- 

видированы. В Ливенском уезде значились Воловская (с. Волово), Гатищенская (с. Свиная Ду- 

брава), Должанская (с. В. Долгое), Жерновецкая (с. Жерновец), Кудиновская (с. Тим), Ленинская 

(с. Фошня), Медвеженская (с. Медвежье), Ольшанская (с. В. Ольшаное), Островская (с. Оберец), 

Россошенская (с. Россошное), Становская (с. Становое), Хмелевская (с. Хмелевое), Черкасская 

(г. Ливны, сл. Ямская) волости.12
 

В соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 11 февраля 1924г. был упразднен Ле- 

бедянский уезд, а его территория включена в состав Липецкого уезда Тамбовской губернии, за 

исключением Больше-Хомутецкой волости, вошедшей в состав Козловского уезда Тамбовской 

губернии с переименованием её в Борисовскую.13
 

Постановлением ВЦИК от 20 февраля 1924г. упразднен Данковский уезд Рязанской губернии, 

его территория влилась в Раненбургский уезд Рязанской губернии, за исключением Лошаковской во- 

лости без селений Нелядино и Бегичевка, Змиевской волости без селений Подкидышево, Богословка, 

Мышенка (Никольское), Потапово и Гороховка, переданных в Скопинский уезд Рязанской губернии.14 

Постановлением ВЦИК от 12 мая 1924г. был ликвидирован Задонский уезд, а его территория 

полностью включена в состав Воронежского уезда.15
 

В Воронежский уезд также было передано село Нелжа Поддубровской волости Усманского уезда. 

2 августа 1926г. центры некоторых волостей Елецкого уезда были перенесены в другие на- 

селенные пункты: в Каменской волости из села Каменка в село Паниковец, в Становлянской – из 

села Становое в село Тросна, в Суворовской – из села Суворовка в село Верхнее Дрезгалово.16
 

В октябре 1927г. в составе Елецкого уезда – 11 волостей: Долгоруковская, Казацкая, Каменская, 

Краснополянская, Ламская, Предтечевская, Становлянская, Суворовская, Тербунская, Урицкая, Черна- 

вская, в составе Ливенского – 13: Воловская, Гатищенская, Должанская, Жерновская, Кудиновская, Ле- 

нинская, Медвеженская, Ольшанская, Островская, Россошанская, Становская, Хмелевская, Черкасская. 

20 декабря 1927г. центр Становлянской волости Елецкого уезда перемещен из села Тросна в 

село Плоское. 6 марта 1928г. центр Гатищенской волости перемещен из села Свиная Дубрава в 

село Казанское.17
 

Постановлением СНК и ВЦИК РСФСР от 14 мая 1928г. на территории бывших Воронежской, 

Курской, Тамбовской и Орловской губерний была образована Центрально-Черноземная область 

(ЦЧО) с центром в городе Воронеже. 16 июля 1928г. ВЦИК и СНК РСФСР определили состав 

округов ЦЧО, а 30 июля 1928г. – сеть районов. ЦЧО была разделена на 11 округов и 176 районов. 

В состав Елецкого округа вошли территория Елецкого уезда полностью и Ливенского уезда, за ис- 

ключением Протасовского и Яковского сельсоветов Кудиновской волости и Городецкого, Петровского, 

Островского, Рождественского, Фошнянского и Хутор-Лимовского сельсоветов Ливенской волости.18
 

В соответствии с вышеназванными постановлениями СНК и ВЦИК РСФСР от июля 1928 года: 

- Больше-Полянский (с. Архангельское), Боринско-Заводской (с. Боринские заводы), Волов-  

ский (с. Волово), Волынский (с. Ламское), Долгоруковский (пос. Долгоруково), Елецкий (г. Елец), 

11 Государственный архив Орловской области. Путеводитель. – Орел, 1998. – С. 638. 
12 Там же. – С. 638-639. 
13 ГАЛО. Ф. Р-443. Оп.1. Д.42. Л. 68-69. 
14 ГАЛО. Ф. Р-1569. Оп.1. Д.223. Л.165-167. 
15 ГАЛО. Ф. Р-92. Оп.1. Д.177. Л.75-76. 
16 Государственный архив Орловской области. Путеводитель. – Орел, 1998. – С.640. 
17 Государственный архив Орловской области. Путеводитель. – Орел, 1998. – С. 642-643. 
18 Там же. – С. 644. 
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Задонский (г. Задонск), Измалковский (с. Измалково), Краснинский (с. Красное), Лебедянский (г. 

Лебедянь), Липецкий (г. Липецк), Становлянский (с. Плоское), Студенецкий (с. Нижний Студе- 

нец), Тербунский (пос. Тербуны) и Трубетчинский (с. Трубетчино) районы вошли в Елецкий округ; 

- Астаповский (современный Лев-Толстовский), Березовский, Грязинский, Данковский, Добров- 

ский, Дрязгинский, Раненбургский, Троекуровский, Хворостянский районы – в Козловский округ; 

- Землянский, Усманский и Хлевенский районы – в Воронежский округ; 

- Добринский район – в Борисоглебский округ ЦЧО.19
 

В последующем окружная и районная сети изменялись в связи с ликвидацией или переиме- 

нованием административно-территориальных единиц. 

9 августа 1929г. президиум Воронежского окрисполкома принял постановление о переиме- 

новании Усманского района в Сторожевский (в 1930г. переименование отменено).20
 

Постановлением ВЦИК РСФСР от 16 сентября 1929г. Воронежский округ упразднен и обра- 

зован Усманский, в состав которого вошли: Березовский, Грязинский, Добринский, Дрязгинский, 

Сторожевский (быв. Усманский), Хворостянский и Хлевенский районы.21
 

Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930г. «О ликвидации округов» рай- 

оны стали подчиняться непосредственно областному центру (г. Воронеж). 

Постановлением ЦЧОоблисполкома от 20 августа 1930г. города Липецк и Елец были выделе- 

ны в самостоятельные административно-хозяйственные единицы с подчинением непосредствен- 

но исполкому ЦЧО. 

В последующие годы сеть районов ЦЧО неоднократно пересматривалась: экономически сла- 

бые районы ликвидировались, но в основном она менялась за счет укрупнения районов. 

В соответствии с постановлениями президиума ВЦИК РСФСР от 25 сентября и 10 ноября 

1930г. постановлением президиума ЦЧОоблисполкома от 25 ноября 1930г. были ликвидированы: 

Березовский район – присоединен к Данковскому району, Избердеевский – к Грязинскому, Студе- 

нецкий – к Липецкому, Троекуровский – к Лев-Толстовскому (быв. Астаповский),Трубетчинский 

– к Лебедянскому и Шиловский – к Данковскому.22
 

Постановлением президиума ВЦИК РСФСР от 1 февраля 1933г. «Об изменениях в административ- 

но-территориальном делении Центрально-Черноземной области» ликвидированы Больше-Полянский, 

Боринско-Заводской и Хворостянский районы. Их территория была распределена следующим образом: 

- сельсоветы Больше-Полянского района: Архангельский, Ново-Покровский, Дегтевский, 

Калабинский и Сцепневский включены в Задонский район; Больше-Полянский, Висло-Полян- 

ский, Новосильский и Яковлевский – в Тербунский; Верхне-Ломовецкий и Долгушенский – в 

Долгоруковский; Озерский – в Землянский район; 

- сельсоветы Боринско-Заводского района: Архангельско-Борковский, Васильевский, Ни- 

кольский, Рождественский, Черниговский включены в Задонский район; Боринско-Заводской, 

Гудовский, Грязновский, Крутогорский, Крутохуторской, Маховищенский, Поройский, Стебаев- 

ский и Троицкий – в Липецкий; Вербиловский – в Хлевенский; 

- сельсоветы Хворостянского района: Княже-Байгорский, Коробовский, Подворский и совхоз 

«Правда» включены в Грязинский район; Васильевский, Пластинский – в Дрязгинский; Иванов- 

ский, Шумиловский и совхоз «Плавицкий» – в Шехманский; 3-й Богородицкий, Дуровский, Ниж- 

не-Матренский, Никольский, Ольховский, Отскоченский, Пушкинский, Салтыковский, Сред- 

не-Матренский и Хворостянский – в Добринский. 

Этим же постановлением села Дикое и Студенки включены в городскую черту г. Липецка.23 

Центрально-Черноземная область просуществовала до 1934 года. Постановлением президи- 
 

 

19 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 745. 
20 ГАЛО. Ф. Р-249. Оп.1. Д.1. Л.188. 
21 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 746. 
22 Государтвенный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 747. 
23 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства. февраль 1933г. -№ 9. – ст. 27. 

(Далее – СуиР). 
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ума ВЦИК РСФСР от 13 июня 1934г. она была разделена на Воронежскую область с включением 

в нее, в основном, районов бывших Воронежской и Тамбовской губерний, и Курскую область с 

включением в нее районов бывших Курской и Орловской губерний. В состав Воронежской обла- 

сти вошло 89 районов, в том числе Березовский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добров- 

ский, Дрязгинский, Елецкий, Задонский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липец- 

кий, Раненбургский, Становлянский, Усманский, Хворостянский, Хлевенский.24
 

В соответствии с постановлением президиума Воронежского облисполкома от 31 декабря 

1934г. «О разделении и образовании новых районов Воронежской области» были восстановлены 

ранее ликвидированные районы и образованы новые: 

Боринский район – с районным центром в с. Боринское и в составе сельсоветов: Борин- 

ского, Грязновского, Гудовского, Крутогорского, Крутохуторского, Ленинского, Маховищенского, 

Падовского, Стебаевского, Студено-Хуторского, Троицкого, Часто-Дубравского и Вербиловского, 

Дубовского сельсоветов, переданных из Хлевенского района. 

Водопьяновский район – с районным центром в с. Водопьяново (бывшее Патриаршее) и в 

составе сельсоветов: Варваро-Борковского, Верхне-Студенецкого, Водопьяновского, Гагаринско- 

го, Елизаветинского, Докторовского, Ивовского, Казинского, Лубянского, Ново-Дмитриевского, 

Пружинского, Скорняковского, Тростянского, Рогожинского и Бутырского - из Задонского района. 

Грязинский район разделен на два района: Грязинский и Избердеевский. 

Грязинский район – с районным центром в с. Грязи в составе сельсоветов: Анненского, Бу- 

тырского, Больше-Самовецкого, Головщинского, Грязинского, Каменского, Кузовского, Малеевско- 

го, Петровского, Плехановского, Средне-Лукавского, Таволжанского, Телелюйского, Ярлуковского. 

Данковский район разделен на три района: Данковский, Октябрьский (бывший Березовский) 

и Воскресенский. 

Данковский район – с районным центром в с. Данков и в составе сельсоветов: Баловневско- 

го, Бигильдинского, Данковского, Зашевского, Избищенского, Никольского, Ново-Никольского, 

Перехвальского, Пушкарского, Спешнево-Ивановского, Сторожевского, Стрелецкого, Требунско- 

го, Хорошевского, Ягодновского. 

Воскресенский район – с районным центром в с. Воскресенское-Шиловка и в составе сель- 

советов: Авдуловского, Алексеевского, Барятинского, Больше-Верховского, Воскресенско-Ши- 

ловского, Ильинского, Одоевского, Орловского, Телепневского, Тепловского, Хорошеводского, 

Яблоновского. 

Октябрьский район – с районным центром в с. Березовка и в составе сельсоветов: Березов- 

ского, Верхне-Павловского, Воскресенско-Березовского, Долговского, Дубковского, Еропкинско- 

го, Ивановского, Измайловского, Иниховского, Кудрявского, Малинского, Нижне-Павловско- го, 

Покровского, Хитровского. 

Добринский район разделен на два района: Добринский и Хворостянский. 

Добринский – с районным центром в с. Добринка и в составе сельсоветов: Александров- 

ского, Белоносовского, Березнеговатского, Верхне-Матренского, Демшинского, Добринского, 

Каверинского, Лебедянского, Мазейского, Никольского, Ново-Петровского, Ново-Черкутинского, 

Павловского, Паршиновского, Приозерского, Сафоновского, Средне-Матренского, Средненского, 

Талицкого, Тихвинского. 

Хворостянский – с центром в с. Хворостянка и в составе сельсоветов: Дуровского, Ни- 

кольского, Нижне-Матренского, Ольховского, Отскоченского, Пушкинского, Салтычковского, 3-

го Богородицкого, Хворостянского; сельсоветов из Грязинского района: Княже-Байгорского, 

Коробовского, Падворского и совхоза «Правда». 

Елецкий район разделен на два района: Елецкий и Черкасский. 

Елецкий район - с районным центром в г. Елец и в составе сельсоветов: Александровского, 

Боевского, Волчанского, Воронецкого, Второго Казацкого, Зыбинского, Казеевского, Крутянско- 
 

 

24 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 747. 
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го, Ламского, Ново-Воргольского, Ольховского, Паниковского, Первого Казацкого, Петро-Кру- 

говского, Пищулинского, Рябинского, Федоровского, Чернышевского. 

Черкасский район – с районным центром в с. Черкассы и в составе сельсоветов: Аллен- 

ского, Аргамач-Паленского, Архангельского, Больше-Извальского, Голиковского, Касимовского, 

Колосовского, Ново-Ольшанского, Ольшанского, Поповского, Суворовского, Черкасского, Чиби- 

совского и Гальчинского сельсовета Задонского района. 

Лебедянский район – разделен на два района: Лебедянский и Трубетчинский. 

Лебедянский район – с районным центром в г. Лебедянь и в составе сельсоветов: Боль- 

ше-Поповского, Вязовского, Дон-Избищенского, Крутовского, Кузнецкого, Ново-Бруслановско- 

го, Ольховского, Павловского, Покрово-Казацкого, Романовского, Сезеновского, Слободского, 

Старо-Ракитинского, Стрелецкого, Теплинского, Троекуровского, Черепянского. 

Трубетчинский район – с районным центром в с. Трубетчино и в составе сельсоветов: Ан- 

дреевского, Больше-Избищенского, Больше-Хомяковского, Варваринского, Волчинского, Гряз- 

новского, Гудбоковского, Екатериновского, Замартыновского, Куйманского, Лубновского, Михай- 

ловского, Павелского, Поройского, Тепленского, Трубетчинского, Тюшевского, Шовского. 

Лев-Толстовский район – разделен на два района: Лев-Толстовский и Троекуровский. 

Лев-Толстовский район – с районным центром в поселке Лев-Толстой и в составе сельсове- 

тов: Астаповского, Барятинского, Головищенского, Голожоховского, Домачевского, Знаменского, 

Ильинского, Карповского, Красно-Колычевского, Кругловского, Кузовлевского, Остро-Каменско- 

го, Племянниковского, Троицкого и Сланского сельсовета из Лебедянского района. 

Троекуровский район – с районным центром в с. Троекурово и в составе сельсоветов: 

Алексеевского, Бычковского, Ведновского, Высельского, Гагаринского, Горловского, Дуров- 

щинского, Загрядченского, Ивановского, Конюшковского, Никольского, Орловского, Петелин- 

ского, Татищевского, Топовского, Урусовского и из Раненбургского района Зыковского, Лю- 

блинского. 

Липецкий район – разделен на три района: Липецкий, Боринский и Водопьяновский (быв- 

ший Студенецкий). 

Липецкий район – с районным центром в г. Липецк и в составе сельсоветов: Бруслановско- 

го, Введенского, Вешаловского, Двуреченского, Косыревского, Кузьмино-Отвержского, Ново-Де- 

ревенского, Подгоренского, Сенцовского, Сокольского, Сселковского, Старо-Выселковского, Сы- 

рского, Яковлевского и Казинского сельсовета Грязинского района. 

Усманский район – разделен на два района: Усманский и Грачевский. 

Усманский район – с районным центром в г. Усмань и в составе сельсоветов: Беляевского, 

Боровского, Девицкого, Излегощинского, Краснинского, Крутчинского, Медовского, Ново-Углян- 

ского, Песковатского, Поддубровского, Предтеченского, Пригородного, Савицкого, Сторожевско- 

го, Стрелецко-Хуторского, Студенского, Студенско-Высельского. 

Грачевский район – с районным центром в с. Грачевка в составе сельсоветов: Березнягов- 

ского, Бреславского, Верхне-Мосоловского, Грачевского, Завальского, Княже-Байгорского, Ниж- 

не-Мосоловского, Пашковского, Пушкарского, Сторожевско-Хуторского, 3-го Петровского.25
 

Постановлением от 18 января 1935г. президиум ВЦИК РСФСР утвердил новую районную 

сеть Воронежской и Курской областей. 

В состав Воронежской области вошли: Боринский, Водопьяновский (быв. Студенецкий), 

Воскресенский, Грачевский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Дрязгинский, 

Елецкий, Задонский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Октябрьский, Ра- 

ненбургский, Становлянский, Троекуровский, Трубетчинский, Усманский, Хворостянский, Хле- 

венский, Чибисовский районы. 

В состав Курской области – Больше-Полянский, Воловский, Волынский, Долгоруковский, 

Измалковский, Тербунский районы.26
 

25 ГАЛО. Ф. Р-54. Оп.1. Д.236. Л.2-5. (Фонд передан в Архивное управление администрации г. Липецка) 
26 СУиР. – 28 февраля 1935г. - № 4 – ст. 43-44. 
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20 июля 1937г. центр Больше-Полянского района из села Большие Поляны перенесен в село 

2-е Тербуны.27
 

26 сентября 1937г. ЦИК СССР принял постановление «О разделении Московской области на 

Тульскую, Рязанскую и Московскую области», в соответствии с которым из Воронежской обла- 

сти в состав Рязанской отошли: Воскресенский, Данковский, Добровский, Лебедянский, Лев-Тол- 

стовский, Октябрьский, Раненбургский, Троекуровский и Трубетчинский районы. 

27 сентября 1937г. на основании постановления ЦИК СССР «О разделении Западной и Кур- 

ской областей на Смоленскую, Орловскую и Курскую области» в состав Орловской области ото- 

шли Волынский и Измалковский районы Курской области, из Воронежской – г. Елец, Елецкий, 

Задонский, Краснинский, Становлянский и Чибисовский районы.28
 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1938г. в составе Воронежской 

области был образован Талицкий район за счет разукрупнения Добринского района.29
 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938г. поселок Грязи переиме- 

нован в город Грязи. 

20 декабря 1939г. Долгоруковский район Курской области передан в Орловскую область.30
 

В соответствии с указами Президиума ВС СССР от 16 июня 1940г. Озерский сельсовет Зем- 

лянского района Воронежской области был передан Большеполянскому району Курской области, ВС 

РСФСР от 19 февраля 1944г. – из сельсоветов Хлевенского района образован Дмитряшевский район.31 

Указом Президиума ВС РСФСР от 5 июля 1944г. в г. Липецке образован Тракторозаводской 

район (ликвидирован на основании указа Президиума ВС РСФСР от 3 сентября 1953г.).32
 

В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 12 марта 1946г. образован Чернавский 

район Орловской области с центром в селе Чернава. В его состав вошли сельсоветы: Архангель- 

ский, Афанасьевский, Власовский, Денисовский, Никитский, Никольский, Пятницкий из Измал- 

ковского района; Волчанский и Казеевский – из Елецкого; Войсково-Казинский, Грызловский, 

Свищенский – из Долгоруковского.33
 

На основании указа Президиума ВС РСФСР от 20 сентября 1946г. Дрязгинский район и с. 

Дрязги Воронежской области переименованы в Молотовский район и с. Молотово.34
 

По состоянию на 1января 1947г. районы Волынский (с. Ламское), Долгоруковский (с. Долго- 

руково), Елецкий (г. Елец), Задонский (г. Задонск), Измалковский (с. Измалково), Краснинский (с. 

Красное), Становлянский (с. Плоское), Чернавский (с. Чернава), Чибисовский (с. Талица) находи- 

лись в составе Орловской области до образования в 1954 году – Липецкой.35
 

Указом Президиума ВС РСФСР от 31 августа 1948г. город Раненбург переименован в город 

Чаплыгин.36
 

Значительные изменения в административно-территориальном делении произошли на осно- 

вании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954г., которым была образована 

Липецкая область с центром в городе Липецке. 

В состав Липецкой области были включены города Липецк Воронежской области, Елец Ор- 

ловской области и 34 района Воронежской, Орловской, Рязанской и Курской областей. 

Из Воронежской области в Липецкую вошли 12 районов: Боринский, Водопьяновский, Гра- 

чевский, Грязинский, Дмитряшевский, Добринский, Липецкий, Молотовский (бывший Дрязгин- 

ский), Талицкий, Усманский, Хворостянский и Хлевенский; из Орловской – 9: Волынский, Дол- 
 

 

27 Государственный архив Курской области. Путеводитель. – Курск, 2005. – С. 828 
28 СУиР. – 19 октября 1937г. - № 66. – ст. 298, 300. 
29 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 748. 
30 Государственный архив Курской области. Путеводитель. – Курск, 2005. – С. 828. 
31 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 749. 
32 ГАЛО. Ф. Р-542. Оп.1. Д.1а. Л.2. 
33 ГАЛО. Ф. Р-1229. Оп.1. Д.70. Л.154 об. 
34 Государственный архив Воронежской области. Путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 749. 
35 Государственный архив Орловской области. Путеводитель. – Орле, 1998. – С. 650-651. 
36 Н.Ф. Полежаев. Чаплыгин. – Липецкое книжное изд-во, 1963. – С. 2. 
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горуковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Становлянский, Чернавский, 

Чибисовский; из Рязанской – 10: Березовский, Воскресенский, Данковский, Добровский, Колы- 

бельский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Троекуровский, Трубетчинский, Чаплыгинский; из 

Курской – 3: Больше-Полянский, Воловский, Тербунский.37
 

На основании указа Президиума ВС РСФСР от 4 июля 1956г. были упразднены 6 районов 

Липецкой области: Больше-Полянский – его территория вошла в состав Тербунского района; Гра- 

чевский – в состав Усманского; Дмитряшевский – в состав Хлевенского; Колыбельский – в состав 

Чаплыгинского (Буховский, Демкинский, Дубовской, Зенкинский, Истобинский, Колыбельский, 

Преображенский сельсоветы) и Добровского (Крутовский, Путятинский и Ратчинский сельсове- 

ты); Талицкий – в состав Добринского; Чибисовский – в состав Елецкого.38
 

Указами Президиума ВС РСФСР от 12 сентября 1957г. Молотовский район переименован в 

Октябрьский район, от 14 ноября 1957г. Водопьяновский – в Донской.39
 

Указом Президиума ВС РСФСР от 17 февраля 1959г. поселок Данков преобразован в город 

Данков.40
 

В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 19 ноября 1959г. упразднены еще два 

района: Березовский, территория его вошла в состав Данковского района и Липецкий – в состав 

Боринского (Ленинский и Сырский сельсоветы), Грязинского (Бутырский, Плехановский и Ссел- 

ковский сельсоветы), Добровского (Введенский сельский Совет), Донского (Косыревский и Сен- 

цовский сельсоветы) и Трубетчинского (Кузьмино-Отвержский и Новодеревенский сельсоветы) 

районов.41
 

15 июня 1960г. на основании указа Президиума ВС РСФСР село Сокольское включено в чер- 

ту города Липецка.42
 

Указом Президиума ВС РСФСР от 21 июня 1960г. были упразднены два района: Хворостян- 

ский – территория его вошла в состав Грязинского (Ивановский, Княже-Байгорский, Коробов- 

ский, Хворостянский сельсоветы) и Добринского (Дубовской, Нижне-Матренский, Никольский, 

Пушкинский и 3-й Богородицкий сельсоветы) районов и Чернавский – в состав Долгоруковского 

(Войсково-Казинский, Волчанский, Грызловский и Свищенский сельсоветы) и Измалковского 

(Афанасьевский, Пречистенский, Ровенский и Чернавский сельсоветы) районов.43
 

В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 7 декабря 1962г. упраздняется ряд рай- 

онов нашей области, в том числе: Боринский, Воловский, Волынский, Воскресенский, Грязин- 

ский, Добровский, Долгоруковский, Донской, Измалковский, Краснинский, Лев-Толстовский, 

Октябрьский, Хлевенский, Троекуровский, Трубетчинский.44
 

На основании указа Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963г. «Об укрупнении сельских 

районов и изменении подчиненности районов и городов Липецкой области» из 24 районов было 

создано 10 районов. 

1. Данковский (центр г. Данков) – в его состав полностью вошла территория бывшего Дан- 

ковского района; Авдуловский, Барятинский, Воскресенский, Одоевский, Плаховский, Скорня- 

ковский, Телепневский, Тепловский, Хороше-Водский сельсоветы бывшего Воскресенского рай- 

она; Знаменский, Карповский и Остро-Каменский сельсоветы бывшего Лев-Толстовского района. 

2. Добринский (центр с. Добринка) – в состав которого полностью вошла территория быв- 

шего Добринского района; Грязинский, Ивановский, Княже-Байгорский, Коробовский, Кузов- 

ский, Петровский сельсоветы бывшего Грязинского района. 
 

 

37 Сборник законов СССР, 1938-1967 гг. – М.: 1968 – Т.1. –С. 180. 
38 Ленинское знамя. 1956г. 6 июля. 
39 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1957г. - № 1. – ст. 16-19; № 3. – ст. 169-171. 
40 ГАЛО. Ф. Р-408. Оп.1. Д.110. Л. 28. 
41 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1960г. - № 23 – ст. 352-353. 

42      ГАЛО. Ф. Р-408. Оп.1. Д.128. Л.90. 
43 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1960г. - № 23 – ст. 352-353. 
44 ГАЛО. Ф. Р-302. Оп.2. Д.24. Л.1. 
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3. Елецкий (центр г. Елец) – в его состав полностью вошла территория бывшего Елецкого 

района; Афанасьевский, Домовинский, Жильский, Измалковский, Петровский, Пономаревский, 

Преображенский, Пречистенский, Ровенский, Чернавский сельсоветы бывшего Измалковского 

района; Войсково-Казинский, Грызловский, Пятницкий, Свищенский, Стегаловский сельсоветы 

бывшего Долгоруковского района. 

4. Задонский (центр г. Задонск) – в его состав вошла территория бывших Задонского и Хле- 

венского районов; Бутырский, Верхнестуденецкий, Донской, Казинский сельсоветы бывшего 

Донского района. 

5. Лебедянский (центр г. Лебедянь) – в состав его вошла территория бывших Лебедянского 

и Краснинского районов; Яблоновский сельсовет Воскресенского района; Гагаринский, Доктор- 

овский, Тростянский сельсоветы бывшего Донского района; Волчанский и Шовский сельсоветы 

бывшего Трубетчинского района. 

6. Липецкий (центр г. Липецк) – в его состав вошла территория бывшего Боринского райо- 

на; Больше-Кузьминский, Больше-Самовецкий, Бутырский, Введенский, Плехановский, Сселков- 

ский, Ярлуковский сельсоветы бывшего Грязинского района; Ивовский, Косыревский, Новодми- 

триевский, Пружинский сельсоветы бывшего Донского района; Больше-Избищенский, Екатери- 

новский, Замартыновский, Кузьмино-Отвержский, Куйманский, Лубновский, Новодеревенский, 

Павельский, Сенцовский, Тележинский, Трубетчинский сельсоветы бывшего Трубетчинского 

района; Больше-Хомутецкий, Борисовский, Добровский, Кореневщинский, Кривецкий, Лебяжен- 

ский, Ленинский, Мало-Хомутецкий, Панинский, Преображенский сельсоветы бывшего Добров- 

ского района. 

7. Становлянский (центр с. Плоское) – в его состав вошла территория бывших Становлян- 

ского и Волынского районов; Глотовский, Озерский, Петрищевский, Семенецкий сельсоветы 

бывшего Измалковского района. 

8. Тербунский (центр с. Тербуны) – в его состав вошла территория бывших Тербунского 

и Воловского районов; Большебоевский, Верхнеломовецкий, Веселовский, Вязовский, Долго- 

руковский, Дубовецкий, Жерновский, Меньшеколодезский, Слепухинский сельсоветы бывшего 

Долгоруковского района. 

9. Усманский (центр г. Усмань) – в его состав вошла территория бывших Усманского и Октябрь- 

ского районов; Верхнетелелюйский и Телелюйский сельсоветы бывшего Грязинского района. 

10. Чаплыгинский (центр г. Чаплыгин) – в его состав вошла территория бывших Чаплыгин- 

ского и Троекуровского районов; Ильинский, Крутовский, Октябрьский, Первомайский, Путя- 

тинский и Ратчинский сельсоветы бывшего Лебедянского района.45
 

Указом Президиума ВС РСФСР от 3 марта 1964г. восстановлен Долгоруковский район.46
 

В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 11 января 1965г. «Об изменениях в адми- 

нистративно-территориальном делении Липецкой области» все укрупненные районы были раз- 

укрупнены. В результате восстановлены 7 ликвидированных районов: Воловский, Грязинский, 

Добровский, Измалковский, Краснинский, Лев-Толстовский, Хлевенский.47
 

Таким образом, в составе Липецкой области с 1965 года и по настоящее время значится 18 

районов: Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Елец- 

кий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Стано- 

влянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 5 июля 1965г. в г. Липецке образованы Правобережный и 

Левобережный районы.48
 

Решением исполкома Липецкого областного Совета депутатов трудящихся от 31 мая 1967г. 

№ 497 село Добринка отнесено к категории рабочих поселков.49
 

45 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1963г. - № 5 – ст. 87-88. 
46 Там же. – 1964г. - № 9 – ст. 107. 
47 Ленинское знамя. 1965г. 12 января. 
48 Ф. Р-408. Оп.2. Д.50. Л.5. 
49 ГАЛО. Ф. Р-408. Оп.2. Д.254. Л.18. 
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Решением исполкома Липецкого районного Совета депутатов трудящихся № 67 от 11 марта 

1971г. были укрупнены: 

- Ленинский сельский Совет за счет передачи села Троицкое Троицкого сельсовета (центр 

сельсовета перенесен в с. Троицкое); 

- Сырский сельский Совет за счет передачи сел Подгорное, Хрущевка, поселков «Кирпичный 

завод» и «Телецентр» Ленинского сельсовета; 

- Троицкий сельский Совет упразднен, в связи с передачей населенного пункта в состав Ле- 

нинского сельсовета.50
 

На основании указа Президиума ВС РСФСР от 31 марта 1972г. в г. Липецке образован Со- 

ветский район.51
 

В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 24 ноября 1972г. исключены из Сырского 

сельского Совета Липецкого района и включены в состав г. Липецка село Коровино и северо-вос- 

точная часть села Сырское (по второй мостовый переход через реку Воронеж).52
 

Решением исполкома Липецкого областного Совета депутатов трудящихся № 796 от 3 сентя- 

бря 1975г. село Тербуны отнесено к категории рабочих поселков.53
 

На основании решения исполкома Липецкого областного Совета депутатов трудящихся № 

370 от 26 мая 1976г. поселок Матырский переведен в статус рабочего поселка.54
 

Указом Президиума ВС РСФСР от 15 августа 1985г. в г. Липецке образован Октябрьский район.55 

Решением Липецкого облисполкома от 21 августа 1990г. № 345 в городскую черту г. Липецка 

были включены следующие территории и населенные пункты: 

- поселки «10 шахта», Заречье, Северный Рудник, Сухоборье Сырского поселкового Совета; 

- поселки Дачный, Казинка и Новая Жизнь Казинского поселкового Совета; 

- поселки Желтые Пески и Сселки Сселковского поселкового Совета; 

- село Карамышево Карамышевского сельского Совета Грязинского района; 

- поселок Матырский Матырского поселкового Совета.56
 

В соответствии с Указом Президента РФ № 1760 «О реформе местного самоуправления в РФ» 

в границах бывших Левобережного, Правобережного, Советского и Октябрьского районов г. Липецка 

20 января 1994г. были образованы Левобережный, Правобережный, Советский и Октябрьский округа.57 

С 1994 года и по настоящее время административно-территориальное деление Липецкой об- 

ласти остается без изменений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 ГАЛО. Ф. Р-408. Оп.2. Д.695. Л.23. 
51 ГАЛО. Ф. Р-408. Оп. 2. Д.798. Л.25. 
52 ГАЛО. Ф. Р-408с. Оп.2. Д. 362. Л.223. 
53 ГАЛО. Ф. Р-408. Оп.2. Д.1139. Л.21. 
54 ГАЛО. Ф. Р-408. Оп.2. д.1260. Л.58. 
55 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1985г. - № 34. – ст. 1222. 
56 ГАЛО. Ф. Р-408. Оп.2. Д.2788. Л.99-100. 
57 Архивное управление администрации г. Липецка. Ф.1. Оп.2. Д.69. Л.71-72. 

547 



 

 

 

 

 

 

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
 

А 

Архивы 

нотариальный окружного суда, Елецкого, 37 
 

Б 

Банк, см. отделение банка, 48 
 

Г 

Гимназии 

женские, 58, 59 

мужские, 57, 58, 59 

Городничие, см. городнические правления, уездные, 18, 19 

 
Д 

Дирекция Липецких Минеральных вод, 63 

Думы, городские, 25 
 

З 

Заводы, металлургический, Сокольский, 49 

Землемеры, уездные, 51 

 
И 

Изба 

приказная, Елецкая, 17 

Инспекторы 

народных училищ, уездных, 56 

податный, уездный, Липецкий, 47 

Исправники 

земский, Липецкий, 41 

уездные, 41 
 

К 

Казначейства, уездные, 46 

Канцелярии 

воеводская, Романовская, 17 

провинциальная, Елецкая, 17 

Книги, метрические церквей (по уездам), 69 

Коллекция документов, о застройке г. Ельца и Елецкого уезда, 74 

Комиссии 

землеустроительные, уездные, 52 

квартирные, 45 

по делам о выборах в Государственную думу, уездные, 22 

по делам о выборах в Учредительное собрание, Усманская уездная, 72 

ревизские, уездные, 48 

Комиссар, Временного правительства по Данковскому уезду, 72 
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Комиссариатство, уездное, Данковское, 18 

Комитеты 

военно-спортивный, Елецкий, 46 

обеспечения беженцев, уездный, Елецкий, 66 

оспенный, уездный, Раненбургский, 64 

попечительства о народной трезвости, уездный, Данковский, 66 

продовольственный, уездный, Усманский, 74 

ярмарочный, Липецкий, 47 

Конторы 

межевые, уездные, 50 

почтово-телеграфные, уездные, 49 
 

Л 

Лесничества, уездные, 54 
 

М 

Магистраты, городовые, 30 

Маклер, городовой, см. нотариус г. Липецка, 38 

Милиция 

городская, Липецкая, 73 

уездная, Раненбургская, 73 

Монастыри 

Петропавловская пустынь, Раненбургская, 69 

Покровский, мужской, Данковский, 68 

Сезёновский Иоанно-Казанский, женский, Лебедянский, 68 

Троекуровский Иларионовский, женский, Лебедянский, 68 
 

Н 

Надзиратели, полицейский, 1-ого участка г. Лебедяни, 42 

Начальники 

воинский, уездный, Липецкий, 44 

гарнизона г. Липецка, 73 

земские участковые, 21 

жандармского управления железных дорог, Раненбургского отделения, 42 

Нотариусы 

окружного суда, Рязанского, 38 

г. Ельца, 38 

г. Задонска, 38 

г. Липецка, 38 
 

О 

Общества 

любителей скотоводства, Данковское, 54 

распространения научных и практических знаний, Петровское, Липецкое, 63 

сельского хозяйства, Лебедянское, 53 

спортивное гимнастическое, Елецкое, 45 

Округ, благочинный, Елецкий, см. духовные правления, 67 

Опеки, дворянские, уездные, 64 
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Отделения 

Государственного банка, уездное, Елецкое, 48 

епархиальных училищных Советов, уездные, 71 

почтово-телеграфные, уездные, см. конторы, 49 

 
П 

Полиция, городская, Раненбургская, 39 

Попечительства 

по призрению семей воинских чинов, уездные, 65 

по призрению семей мобилизованных, уездное, Елецкое, 65 

по оказанию помощи голодающим, уездное, Усманское, 66 

Посредники 

мировой 2-го участка, Елецкого уезда, 19 

по размежеванию земель, уездные, 51 

Правления 

волостные, 21 

городнические, уездные, 18, 19 

госимуществ, окружное, Липецкое, 46 

духовные, 67 

Предводители дворянства, уездные, 23 

Приставы 

становые, уездного полицейского управления, Усманского, 41 

судебные окружного суда, Рязанского, 35 

Присутствия,уездные 

по воинским повинностям, 45 

по крестьянским делам, 20 

по рекрутской повинности, 44 

Присяжный поверенный, Никольский А.И., 36 

Прокурор, окружного суда, Елецкого, 34 

Пустынь, Раненбургская Петропавловская, см. монастыри, 69 
 

Р 

Расправы, нижние, 32 

Ратуша, городовая, Усманская, 31 
 

С 

Склады 

винный, Елецкий, 55 

нефтяной, Елецкий, 55 

Следователи, окружного суда, Рязанского, 34 

Смотритель, тюремного замка, Усманского, 43 

Собрания, земские, уездные, 26 

Советы 

попечительный женской прогимназии, Липецкой, 59 

училищные, уездные, 55 

Старосты, мещанские, 24 

Стряпчие, уездные, 32 
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Суды 

волостные, 37 

земский, Елецкий, см. уездные суды, 29 

земские, нижние, 29 

окружной, Елецкий, 33 

сиротские, 65 

словесные, 31 

уездные, 29 

Судья, мировой, 5-го участка Раненбургского судебного округа, 36 

Съезды, уездные 

земских начальников, 20 

мировых посредников, Данковский, 19 

мировых судей, Усманский, 36 
 

Т 

Товарищество, сельское кредитное, Нарышкинское, 54 

Товарищи прокурора, уездных участков Рязанского окружного суда, 34 

Тюрьма, уездная, Усманская, 43 
 

У 

Унтер-офицеры, жандармских управлений, губернских, 42 

Уполномоченные от казначейства, по размежеванию земель, 52 

Управления, полицейские, уездные, 40 

Управы 

городские, 26 

земельная, Данковская, 73 

земские, уездные, 27 

продовольственные, 74 

ремесленная, Елецкая, 24 

Училища 

высшие начальные, 62 

городские, 61 

духовные, 72 

железнодорожное, Елецкое, 61 

реальные, 60 

уездное, Липецкое, 60 
 

Ч 

Члены окружных судов 

Елецкого по Липецкому уезду, 35 

Рязанского по Данковскому уезду, 35 

Рязанского по Раненбургскому уезду, 35 

 
Ш 

Школы 

ремесленная, Усманская, 62 

лесная, Романовская, 62 
 

 

 

551 



 

 

 

 

 

 

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ 
 

А 

Автономная некоммерческая организация «Липецкцентравто», 355 

Агентство лесного хозяйства по Липецкой области, 314 

Администрация Липецкой области, 100 

Акционерне общества 

АО 

«Елецкий машиностроительный завод», 198 

«Липецкий трубный завод», 226 

открытые (ОАО) 

«Гипромаш», 458 

«Деревообрабатывающий завод», Липецкий, 230 

«Елец-кожа», 233 

«Елецкий табак», 258 

«Елецкий трикотаж», 235 

«Жилстрой», 326 

«Институт литейной технологии и техники», 457 

«Липецкавтодор», 344 

«Липецкавтотранс», 353 

«Липецкагропромстрой», 338 

«Липецкметаллургстрой», 332 

«Липецкоблбытсервис», 380 

«Липецкоблгаз», 180 

«Липецктоппром», 181 

«Липецкэлектросвязь», 359 

«Липецкэнерго», 179 

«Липецкий Гипромез», 456 

«Липецкий завод пусковых двигателей», 216 

«Липецкий завод «Центролит», 203 

«Липецкий комбинат силикатных изделий», 225 

ЛМЗ «Свободный Сокол», 190 

«Липецкий региональный филиал «Промстройбанка России», 162 

«Липецкий станкозавод», 203 

«Липецкий станкостроительный завод», 201 

«Липецкий тракторный завод» (ЛТЗ), 214 

«Липецкий тракторостроительный завод» (ЛТСЗ), 215 

«Липецкий трест инженерно-строительных изысканий», 349 

«Липецкий трубный завод», 227 

«Литмашприбор», 205 

«Паточный завод «Казацкий», 247 

«Спецоборудование», 454 

«Спецстрой», 328 

«Усмань-Табак», 257 

открытого типа (АООТ) 

«Елецкий завод тракторных гидроагрегатов», 211 

«Елецстрой», 329 

«Завод железобетон», 329 
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«Липецкагропромпроект», 346 

«Липецкгражданпроект», 346 

«Липецккомплекс», 250 

«Липецкстрой», 322 

«Липецкстройтранс», 352 

«Липецкхлебмакаронпром», 240 

«НИПИвторчермет», 453 

«Новолипецкий металлургический комбинат», 191 

«Стеновые материалы», 228 

«Эльта», 209 

Ансамбль, народный песни и пляски учащихся ПТУ, Липецкий, 440 

Арбитраж, государственный при Липецком облисполкоме, 124 

Артели 

промыслово-кооперативные, 389 

сельскохозяйственные, см. колхозы, 305, 309 

Архивы, государственные 

Липецкий городской, 449 

Чибисовский районный, 451 

Ассоциации 

«Липецксемсвекла», 292 

«Липецкстрой», территориальная хозяйственная, 330 
 

Б 

Банки, см. конторы, управления банков 

Банк 

Акционерного коммерческого Сбербанка РФ, Липецкий областной, 161 

«Липецккредит», акционерный, 161 

Всесоюзного банка коммунального и жилищного строительства «Цекомбанк», Липецкий 

областной, 158 

Библиотека научная, Липецкая областная, 446 

Больницы 

Липецких железных рудников, 471 

областная №1, Липецкая, 471 

областная детская, Липецкая 

психоневрологическая, Липецкая областная, 472 

центральные районные, 473 

Бюро 

статистические, уездные, см. отделы статистические, 143 

юстиции, уездные, 117 
 

Г 

Госпиталь инвалидов ВОВ, Воронежский областной, 477 

Группа государственного контроля Комиссии госконтроля СМ РСФСР, Липецкая, 113 
 

Д 

Дирекция по строительству объектов мелиорации, Липецкая, 341 

Диспансеры 

онкологический, Липецкий областной, 474 

противотуберкулезный, Липецкий областной, 474 
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Департамент 

образования и науки администрации Липецкой области, 397 

по управлению госимуществом Липецкой области, 102 

Дома-интернаты 

психоневрологический, Грачевский, 491 

инвалидов и престарелых, Усманский, 490 
 

З 

Заводоуправления 

кожевенными предприятиями, Елецкого уезда, 167 

объединенное № 2 государственных мельниц, Елецкое, 238 

Заводы 

агрегатный, Чаплыгинский 

ацетиленовой элементной сажи, Липецкий, 212 

восстановительного табака, Елецкий, 206 

гидрооборудования, Грязинский, 259 

«Гидропривод», Елецкий, 199 

государственный механический чугунолитейный, Елецкий, см. чугунолитейные заводы, 183 

известковый, Липецкий, 223 

инструментальный, Лебедянский, 201 

завод № 61 Наркомата боеприпасов СССР, Липецкий, 218 

камнеизветстковый, Дерновский, 222 

кожевенные 

Липецкий Елецкого окрСНХ, 231 

Усманский «Энергия», уездный, 231 

культиваторный, Грязинский, 211 

ликероводочный, Елецкий, 255 

машиностроительный, Лебедянский, 196 

медицинского оборудования, Елецкий, 193 

овощесушильный, Задонский, 253 

опытно-экспериментальный гидравлического машиностроения, Липецкий, 197 

очковых оправ, Елецкий Липецкого СНХ, 193 

портланд-цементный, Елецкий Орловского губСНХ, 219 

«Прожекторные угли», Елецкий, 206 

радиаторный, Липецкий, 225 

ремонтный воздухозавод, Елецкий, 218 

рыбный, Липецкий, 252 

сахарные, 244 

силикатный, Липецкий, 224 

соко-минеральный «Росинка», Липецкий, 256 

специнструмента и технологической оснастки, Липецкий, 215 

спиртоводочный, Елецкий, 254 

строительно-отделочных машин, Лебедянский, 195 

ферросплавов, Липецкого СНХ, 185 

химический, Данковский, 217 

чугунолитейные 

Елецкий, окружного СНХ, 183 

Липецкий, Липецкого СНХ, 184 

Чаплыгинский, 185 
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И 

Издательства 

газеты «Ленинское Знамя», 444 

книжное, Липецкое областное, 444 

Инспектура государственной статистики, Елецкая городская, 147 

Инспекции 

государственная налоговая по Липецкой области, 163 

государственная по закупкам в Липецкой области, Задонская районная, 372 

по определению урожайности сельскохозяйственных культур, межрайонные, 277 

рабоче-крестьянская, Раненбургская районная, см. контрольная комиссия ВКП (б), 113 

Институты, см. отделения, филиалы институтов 

государственный педагогический, Елецкий, 405 

усовершенствования учителей, Липецкий областной, 405 

учительский, Чаплыгинский, 406 
 

К 

Камеры инспекций труда уисполкомов, 481 

Кассы социального страхования, уездные, 492 

Коллегия адвокатов Липецкой области, 126 

Колхозы (по районам), 305, 309 

Комбинаты 

доломитовый, Данковский, 188 

жилищно-коммунальных предприятий и благоустройства, районные, 379 

коммунальных предприятий и благоустройства, городские, 379 

камне-известковых разработок «Сахкамень», Елецкий, 221 

пищевые 

Грязинский, 254 

районные, 237 

хлебный, Лебедянский районный, 239 

Комиссариаты 

по военным делам 

волостные по уездам, 134 

областной, Липецкий, 135 

районные, 135 

уездные, 133 

юстиции, Липецкий уездный 

Комиссии 

военно-трудовая, Елецкая уездная, 138 

земельные 

Елецкая районная, 269 

уездные, 268 

избирательные 

Липецкая областная, 109 

по выборам депутатов 

Госдумы Федерального Собрания РФ, Липецкие окружные, 110, 111 

в Верховный Совет СССР по Липецкой области, 107 

в Верховный Совет РСФСР по Липецкой области, 108 

контрольная ВКП (б), районная, Раненбургская, см. рабоче-крестьянская инспекция, 113 
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плановые 

Грязинская городская, 141 

Липецкая областная, 140 

районные, 142 

по делам бывших красноармейцев и красных партизан, районные, 488 

помощи больным и раненым красноармейцам и их семьям, уездные, см. комитеты, 485 

по оказанию помощи голодающим Поволжья 

Елецкая уездная, 486 

Салтыковская волостная, 486 

по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, 107 

чрезвычайные по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должно- 

сти, уездные, 129 

Комитеты 

агропромышленный Липецкой области, 250 

военно-революционные 

волостные, 77 

уездные, 76 

исполнительные 

Советов народных депутатов, см. Советы народных депутатов 

городских, 87 

областного, 86 

поселковых, 91 

районных, 89 

сельских, 91 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, см. Советы РК иКД 

волостных, 79 

районно-волостного, Задонского, 80 

окружных, 82 

уездных, 78 

крестьянских обществ взаимопомощи 

Елецкий окружной 

уездные 

народного контроля 

городские, 115 

Липецкий, областной, 114 

районные, 115 

пищевой и перерабатывающей промышленности, Липецкий областной, 237 

по делам женщин, семьи и демографии Липецкой области, 106 

помощи больным и раненым красноармейцам и их семьям, уездные, 485 

по развитию малого бизнеса Липецкой области, 104 

по фармации и медицинской технике администрации Липецкой области, 469 

продовольственные, уездные, 367 

Конторы 

Акционерного общества «ЦЧОГосторг», Елецкая окружная, 362 

Всесоюзных банков 

«Сельхозбанка» СССР, Липецкая областная, 156 

«Торгбанка» СССР, Липецкая областная, 157 

Всесоюзного треста «Союзтеплострой», Липецкая, 321 
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Липецкая Тамбовского губпотребсоюза, районная, см. союзы губернских потребитель- 

ских обществ, 391 

заготовительные 

«Заготживпрос», Добровская районная, 371 

«Заготскотопром», Липецкая областная, 371 

Лебедянская треста «Росглавптицепром», межрайонная, 369 

контрактационно-заготовительная треста «Союзрасткаучук», Раненбургская районная, 369 

нотариальные государственные 

губернских судов, 126 

Елецкая, 127 

Липецкие городские, 128 

районные, 129 

почтово-телеграфные, отделов народной связи губисполкомов, 355 

ресторанов и буфетов Московско-Донбасской ж.д., 366 

строительная объединения «Цечестрой», Липецкая межрайонная, 320 

торгово-загоговительные, губернских продовольственных комитетов, 368 

торговая, Лебедянская районная, 363 
 

Л 

Лесопитомники 

государственный лесопитомник, Чаплыгинский, 314 

гослессемпитомник, Чаплыгинский, 313 

Лесные хозяйства, районные, 312 
 

М 

Мастерская швейная, Лебедянская, 236 

Музей краеведческий, Липецкий областной, 447 
 

Н 

Научно-производственный коллектив «Энергия», Елецкий, 207 
 

О 

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие народных художественных про- 

мыслов «Финист», 263 

Объединения 

государственное кооперативное «Липецкскотопром», 286 

государственных промышленных предприятий Елецкого уезда, 168 

межколхозных строительных организаций «Облмежколхозстройобъединение», Липецкое 

областное, 336 

мелиоративное «Пойма», Липецкое межхозяйственное, 317 

проектно-строительные 

крупнопанельного домостроения, Липецкое, 331 

специализированное «Спецфундаментстрой», Липецкое, 333 

производственные 

«Липецкоблсельхозтехника», 281 

«Липецковощепром», 294 

«Липецковцепром», 288 

«Липецкрыбпром», 252 

«Липецксахарагропром», 286 
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«Липецксвинопром», 285 

«Липецкскотопром», 297 

«Липецксортсемпром» 

«Липецкстройматериалы», 255 

«Липецкспиртагропром», 241 

«Липецкхлебопродукт», 251 

молочной промышленности, Липецкое, 234 

швейное, Липецкое, 234 

производственно-художественное «Елецкие кружева» 

территориальные 

«Липецкавтотранс», 350 

местной промышленности, Липецкое, 260 

Организация научного обслуживания «Дрязгинская опытная станция», 461 

Отделения 

Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», Липецкое, 479 

Всесоюзного института «Стальпроект», Липецкое, 453 

института «ЦЧОГипроводхоз», Липецкое, 349 

городской милиции, Елецкое, 132 

губернских союзов потребительских обществ, уездные и волостные, см. союзы губпотреб- 

союзов, 391 

Козловского «Райселькосоюза», Лебедянское, 385 

Орловского губернского управления кожевенной промышленности, Елецкое, 232 

Российской транспортной инспекции, Липецкое областное, 353 

рабоче-крестьянской инспекции, уездные, 111 

связи, отделов народной связи губисполкомов, см. конторы почтово-телеграфные, 355 

статистическое Елецкое, уездное, см. бюро статистические, 143 

уголовного розыска, уездные, 132 

Федерального долгового центра при Правительстве РФ по Липецкой области, 164 

Отделы 

административные 

окружной, Елецкий, 131 

уездных исполкомов, 130 

Главного управления Министерства юстиции по ЦФО в Липецкой области, 118 

Государственной фельдъегерской службы РФ в г. Липецке, 357 

записей актов гражданского состояния 

администрации Липецкой области, 85 

уездные, см. подотделы ЗАГС, 84 

здравоохранения 

Елецкий городской, 466 

Елецкий окружной, 465 

Липецкий областной, 465 

районные, 467 

уездные, 464 

коммунальный, Елецкого горисполкома, 376 

коммунального хозяйства 

Елецкий городской, 375 

уездные, 374 

культуры 

Грязинский городской, 437 
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районные, 435 

лесной, Липецкий уездный, 310 

местного хозяйства 

окружной, Елецкий, 170 

уездные, 169 

народного образования 

городские, 400 

Елецкий окружной, 397 

районные, 401 

уездные, 395 

по делам архивов Управления ЗАГС и архивов Липецкой области, 450 

по строительству и ремонту автомобильных дорог, районные, 341 

сельского и колхозного строительства, районные, 335 

сельского хозяйства, Елецкий городской, 274 

социального обеспечения 

Грязинский городской, 490 

Елецкий окружной, 487 

районные, 489 

уездные, 485 

средств массовой информации администрации Липецкой области, 443 

статистические 

окружные, 144 

уездные, см. бюро статистические, 143 

торговли 

Елецкий городской, 363 

районные, 365 

Раненбургский уездный, 361 

торговый, Елецкий окружной, 361 

труда 

Елецкий окружной, 482 

уездные, 479 

управлений при уездных исполкомах, 82 

финансовые 

городские, 150 

окружные, 149 

районные, 151 

уездные, 148 

цен, Липецкий областной, 143 
 

П 

Подотделы ЗАГС 

Елецкий окружной, 84 

уездные, см. уездные отделы ЗАГС, 84 

Помощники прокуроров, губернских по уездам, 124 

Предприятия 

государственные 

вычислительной техники и информатики, Липецкое областное, 358 

«Липецкая филармония», 439 

«Липецкнефтепродукт», 373 
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государственные унитарные 

«Дорстройсервис», Липецкое областное, 345 

«Липецкая областная коммунальная компания», 382 

«Липецкфармация», 468 

межхозяйственные по производству мяса 

Захаровское, 288 

Новополянское, 288 

совместное межхозяйственное «Липецкцемент», 223 

федеральные государственные унитарные 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Липецк», 439 

«Липецксортсемовощ», 295 

«Липецкий трест инженерно-строительных изысканий», 347 

Прокуратуры 

Липецкая областная, 125 

районные, 125 
 

Р 

Разработки известковые «Сахкамень», Елецкого рудоуправления, 221 

Райлесхозы, см. хозяйства лесные, 312 

Редакции газет, районные, 445 

Роты частей особого назначения, 136 

Рудоуправления 

Елецкое Липецкого СНХ, 219 

Липецкое, 186 

Студеновское, 187 
 

С 

Санатории детские 

костнотуберкулезный, Липецкий, 475 

«Восход», Липецкий, 476 

Секция,  сельскохозяйственная  и  кустарно-промышленная  Орловского  губпотребсоюза, 

Елецкая районная, 383 

Сессии 

особые народных судов при уездных бюро юстиции, 120 

Советы 

депутатов, Липецкий областной, 101 

кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации и кооперации ин- 

валидов, Липецкий областной, 389 

местных народных судей, уездные, 121 

народных депутатов, см. исполнительные комитеты Советов, 86-91 

народного хозяйства 

Елецкий окружной, 166 

Липецкого экономического административного района, 171 

уездные, 165 

по делам религии при СМ СССР, по Липецкой области, 102 

промысловой кооперации, Липецкий областной, 491 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, см. комитеты исполнительные Со- 

ветов, 78-82 

Совещание экономическое, Елецкое уездное, 140 
 

560 



 

 

 

 

 

 

Совхоз ОРСа треста «Липецкстрой», 372 

Совхозы (по районам), 298 

Союзы 

агропромышленных формирований Липецкой области, 281 

Данковский союз потребительских обществ, уездный, см. союзы губпотребсоюзов, 391 

кустарно-промысловой и кредитно-сельскохозяйственной кооперации 

Елецкий «Окркоопхлебсоюз», 388 

Елецкий «Окрживотноводсоюз», 388 

Елецкий «Окрселькредсоюз», 386 

Елецкий уездный «Селькредсоюз», 384 

Раненбургский районный «Селькредсоюз», 384 

потребительских обществ 

Елецкий районный, 392 

Елецкий окружной, 393 

Липецкий областной, 393 

районные, 394 

союзы, конторы и отделения губпотребсоюзов, уездные и волостные, 391 

Станции 

информационно-вычислительные, районные, 146 

лесозащитные, 313 

машинно-тракторные, 278 

опытные 

государственная сельскохозяйственная, Липецкая, 460 

Дрязгинская, см. организация научного обслуживания, 461 

лесостепная опытно-селекционная Республиканского объединения «Цветы», 462 

ремонтно-технические, 280 

Суды 

дисциплинарный, Раненбургский уездный, 122 

Липецкий областной, 122 

народные 

районные, 123 

уездные по участкам, 119 

Усманский окружной, 122 
 

Т 

Театры 

государственный академический драмы, Липецкий им. Л.Н. Толстого, 437 

кукол, Липецкий государственный, 438 

Территориальный орган 

Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству по Липецкой 

области, 154 

Техникумы 

зооветеринарный, Плехановский, 417 

машиностроительный, Липецкий, 411 

металлургический, Липецкий, 410 

механико-технологический, Воронежский, 409 

механизации и электрификации сельского хозяйства, Задонский, 414 

сельскохозяйственный, Конь-Колодезский, 416 

советской торговли, Лебедянский, 412 
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строительный, Липецкий, 412 

совхозы-техникумы 

Усманский, 417 

Чаплыгинский, 418 

Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Елецкий энергомеханический завод», 209 

«Липецксемсвекла», 293 

«Птицепром», 283 

фирма «Елецкие кружева», 261 

фирма «Липецкие узоры», 263 

Товарищества промыслово-кооперативные, см. артели промыслово-кооперативные, 389 

Тресты 

дорожно-строительные 

«Росколхозстройобъединения», Липецкий областной, 343 

объединения «Росдорстрой», Липецкий областной, 342 

«Сельхозтранс», 351 

«Мелиоводстрой», Липецкий областной, 340 

мясной и птицеперерабатывающей промышленности, Липецкого СНХ, 176 

«Облстрой» Липецкого СНХ, 178 

«Плодопром», Липецкий областной, 293 

«Промстрой», Липецкий областной, 325 

«Птицепром», Липецкий областной 

«Росглавконсерв» Липецкого СНХ, 178 

«Росглавмаслосырпром» Липецкого СНХ, 177 

«Росглавтабак» Липецкого СНХ, межобластной, 177 

сахарной промышленности, Липецкий областной, 246 

«Сахсвекла», Липецкий областной, 291 

совхозов 

молочных №1, Липецкий областной, 290 

молочно-картофелеводческих, Липецкий областной, 290 

молочно-мясных, Липецкий областной, 289 

строительно-монтажные 

«Агропромспецстрой», Липецкий областной, 339 

«Елецстрой», 323 

транспортный, Липецкий областной, 351 

Трибуналы военно-революционные, уездные, 119 
 

У 

Университеты, см. учреждения государственные образовательные, 407, 408 

Уполномоченные 

губернских отделов торговли 

Тамбовского по Липецкому уезду, 360 

Рязанского по Раненбургскому уезду, 361 

губернских судов по уездам 

Орловского по Елецкому уезду, 121 

Рязанского по Раненбургскому уезду, 121 

Министерства заготовок СССР по районам Липецкой области, 370 

рабоче-крестьянских инспекций, губернских по уездам, 112 

Тамбовского губернского лесного комитета по Лебедянскому, Липецкому, Усманскому 
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уездам, 310 

Управления 

автомобильных дорог администрации Липецкой области, 354 

банков 

Агропромышленного банка СССР, Липецкое областное, 158 

«Жилсоцбанка» СССР, Липецкое областное, 160 

«Промстройбанка» СССР, Липецкое областное, 157 

Центрального банка РФ по Липецкой области, главное, 155 

государственной вневедомственной экспертизы, Липецкое областное, 320 

государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, 

Липецкое областное, 365 

государственной противопожарной спасательной службы по Липецкой области, 139 

государственной хлебной инспекции, Липецкое областное, 244 

жилищное, Елецкое городское, 377 

жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкое областное, 377 

районные, см. комбинаты жилищно-коммунальных предприятий и благоустройства, 379 

занятости населения Липецкой области, 483 

земельные 

Елецкое окружное, 269 

уездные, 264 

капитального строительства, Липецкое областное, 319 

кинофикации, Липецкое областное, 437 

коммунального хозяйства, Елецкое уездное, 374 

культуры и искусства, Липецкое областное, 434 

лесного хозяйства, Липецкое областное, 312 

материально-технического снабжения и сбыта, Липецкого СНХ, 176 

машиностроения, Липецкого СНХ, 173 

металлургической промышленности, Липецкого СНХ, 172 

Министерства юстиции РФ по Липецкой области, 118 

мукомольно-крупяной промышленности, Елецкое районное, 238 

мясо-молочной промышленности, Липецкого СНХ, 174 

милиции рабоче-крестьянской, уездные, 131 

образования и молодежной политики, Липецкое областное, 403 

общественного питания, Липецкое областное, 366 

охотничьего хозяйства администрации Липецкой области, 315 

пищевой и легкой промышленности, Липецкого СНХ, 174 

по делам ГО и ЧС Липецкой области, 138 

по охране государственных тайн в печати, Липецкое областное, 442 

по физической культуре, спорту и туризму администрации Липецкой области, 477 

предприятиями местной промышленности, Елецкого уезда, 167 

производственные 

Воронежского треста «Росглавхлеб», Липецкое, 239 

мелиорации и водного хозяйства, Липецкое областное, 316 

«Липецкчернобыльстрой», Липецкое областное, 334 

сельского строительства «Липецксельстрой», областное, 337 

производственно-заготовительное «Вторчермет», Липецкое областное, 189 

производственно-техническое связи, Липецкое областное, 356 

промышленности строительных материалов, Липецкого СНХ, 173 
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профессионально-технического образования, Липецкое областное, 402 

птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций, Липецкое областное, 283 

сельского хозяйства 

Липецкое областное, 273 

районные (инспекции, отделы, управления), 275 

снабжения и сбыта, Липецкое областное, 372 

социальной защиты населения, Липецкое областное, 489 

статистистики, Липецкое областное, 145 

строительно-монтажные 

треста «Коксохиммонтаж», Липецкое, 326 

треста «Союзтеплострой», Липецкое, 324 

строительства, Липецкого СНХ, 175 

строительства и архитектуры, Липецкое областное, 318 

строительства и ремонта автомобильных дорог, Липецкое областное, 342 

«Росгосхлебинспекции» по Липецкой области, 243 

торговли администрации Липецкой области, 364 

транспортное, Липецкого СНХ, 145 

труда, Липецкое областное, 482 

уполномоченного Министерства заготовок СССР по Липецкой области, 370 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Липецкой области, 272 

Федерального казначейства Минфина РФ по Липецкой области, 152 

Федеральной службы безопасности РФ по Липецкой области, 133 

финансов администрации Липецкой области, 149 

хлебопродуктов, Липецкое областное, 242 

энергетические, Липецкого СНХ, 172 

Участок производственно-мелиоративный, Усманский, 339 

Училища 

медицинские 

Елецкое, городское, 420 

Лебедянское, 422 

механизации сельского хозяйства 

Хмелинецкое, 428 

Чаплыгинское, 429 

музыкальное, Липецкое, 419 

педагогические 

Елецкое, 422 

Задонское, 423 

Краснинское, 423 

Лебедянское, 423 

Липецкое, им. С.М. Кирова, 424 

Усманское, 425 

Чаплыгинское, 425 

профессионально-технические 

металлургов №10, Липецкое городское, 427 

ремесленные и технические, г. Ельца, 427 

художественное, Елецкое, 419 

Учреждения 

государственные 

«Агентство реформирования и финансового оздоровления промышленных предприя- 
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тий», Липецкое областное, 103 

«Липецкое управление оросительно-осушительных систем», 316 

«Липецкая гидрогеолого-мелиоративная партия», 317 

«Управление госнадзора за связью и информатизацией в РФ по Липецкой области», 116 

«Управление Федеральной почтовой связи Липецкой области», 358 

культуры 

«Областной Дом народного творчества», Липецкое, 441 

«Липецкая областная детская библиотека», 446 

«Художественный музей имени В.С. Сорокина – «Дом Мастера», 448 

образовательные 

государственные высшего профессионального образования: 

«Липецкий государственный педагогический университет», 407 

Липецкий государственный технический университет, 408 

государственные среднего профессионального образования: 

ГУ «Липецкий базовый медицинский колледж», 420 

«Лебедянский сельскохозяйственный техникум», 415 

негосударственное среднего профессионального образования «Кооперативный техни- 

кум», 413  
автономное дополнительного профессионального образования «Центр последиплом- 

ного образования», Липецкое областное, 467 

федеральные государственные, территориальные 

«Государственная семенная инспекция Липецкой области», 296 

«Управление государственного энергетического надзора по Центрально-Черноземно- 

му региону», 183 

Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Липец- 

кой области, 104 

«Федеральная государственная территориальная станция защиты растений в Липецкой 

области», 297 

«Центр Госсанэпиднадзора в Липецкой области», 470 

 
Ф 

Фабрики 

сапоговаляльная, Елецкая, 232 

табачно-махорочные 

Задонская, 258 

Усманская, 257 

швейная, Елецкая, 235 

Филиалы банков 

АООТ «Агропромбанк», Липецкий областной, 159 

Акционерного коммерческого банка «СБС-АГРО», Липецкий региональный, 160 

Филиалы проектных институтов 

«ВПТИмонтажспецстрой», Липецкий, 456 

«ЦЧОгипрозем», Липецкий, 452 

«ЦЧРагропромпроект», Липецкий, 348 

конструкторско-технологического бюро «Стройиндустрия», Липецкий, 459 

Филиал «Коммунтеплоэнерго» ОГУ «Липецкая областная коммунальная компания», 381 

Фирмы 

государственная страховая «Липецк», 164 

мебельная «Липецк», 230 
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Ц 

Центр научно-технической информации и пропаганды, Липецкий межотраслевой, 463 
 

Ш 

Школы 

базовая №3, Елецкого учительского института, 432 

глухонемых детей 

Задонская, 433 

Лебедянская, 434 

Чаплыгинская, 434 

культурно-просветительная, Липецкая областная, 449 

механизации сельского хозяйства, Елецкая, 430 

общеобразовательные, средние и неполные средние, районные, 432 

сельскохозяйственные 

по подготовке председателей колхозов, Липецкая, 430 

подготовки заведующих фермами и младших ветфельдшеров, Грязинская, 429 

советские I и II ступеней 

г. Ельца, 431 

Данковская, 431 

специальная военно-воздушных сил, 6-я Воронежская, 426 

фабрично-заводского обучения, г. Ельца, см. училища ремесленные, технические, 427 

школа-интернат №1, Липецкая, 433 

Штаб МПВО г. Липецка, 137 
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Указатель фондов, включенных в путеводитель 
 

Номер 

фонда 
Название фонда 

 

1 Липецкий уездный съезд земских начальников 

2 Липецкая уездная земская управа 

3 Липецкое уездное казначейство 

4 Липецкая уездная землеустроительная комиссия 

5 Липецкая уездная дворянская опека 

6 Липецкий уездный воинский начальник 

7 Липецкое уездное полицейское управление 

8 Липецкий уездный суд 

9 Липецкий уездный сиротский суд 

10 Липецкий уездный училищный Совет 

11 Липецкое уездное училище Харьковского учебного округа 

12 Липецкое духовное правление 

13 Липецкое уездное духовно-приходское училище 

14 Липецкая городская дума 

15 Липецкий городовой магистрат 

16 Мещанский староста г. Липецка 

17 Земский начальник 4-го участка Липецкого уезда 

18 Дирекция курорта Липецкие Минеральные воды, г. Липецк 

19 Липецкий ярмарочный комитет, г. Липецк 

20 Попечительский совет Липецкой женской прогимназии 

21 Липецкое реальное училище, г. Липецк 

22 Липецкое высшее начальное училище, г. Липецк 

23 Липецкое отделение Тамбовского епархиального училищного Совета 

24 Усманский уездный съезд мировых судей 

25 Усманская уездная земская управа 

26 Усманский уездный предводитель дворянства 

27 Усманская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную Думу 

28 Усманское уездное казначейство 

29 Усманская уездная землеустроительная комиссия 

30 Мировой посредник по полюбовному размежеванию земель 1-го участка Усманского уезда 

31 Усманская уездная дворянская опека 
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32 Усманский уездный суд 

33 Усманский уездный сиротский суд 

34 Усманская уездная тюрьма 

35 Усманская городская управа, г. Усмань 

36 Усманская городовая ратуша, г. Усмань 

37 Земские начальники 1-7-го участков Усманского уезда 

38 Метрические книги церквей Раненбургского уезда Рязанской губернии 

39 Елецкая уездная землеустроительная комиссия 

40 Елецкое уездное отделение Орловского епархиального училищного Совета 

41 Елецкий городской нотариус Барченко 

42 Елецкая женская гимназия Московского учебного округа 

43 Усманская ремесленная школа, г. Усмань 

44 Усманское отделение Тамбовского епархиального училищного Совета 

45 2-е Усманское лесничество Сафоновской волости Усманского уезда 

46 Куликовское лесничество Усманского уезда 

47 Бреславское волостное правление Усманского уезда 

48 Демшинское волостное правление Усманского уезда 

49 Сафоновское волостное правление Усманского уезда 

50 Крутчинско-Байгорский волостной суд Усманского уезда 

51 Падворский волостной суд Усманского уезда 

52 Грязинская почтово-телеграфная контора 
 

53 Почтово-телеграфные   конторы   и   отделения   Лебедянского   уезда   Тамбовской   губернии 
(Добринская, Лебедянская конторы, Сатинское, Трубетчинское отделения) 

54 Лотаревское почтово-телеграфное отделение Усманского уезда 

55 Нижне-Матрёнское почтово-телеграфное отделение Усманского уезда 

56 Ново-Черкутинское почтово-телеграфное отделение Усманского уезда 

57 Талицко-Чемлыкское почтово-телеграфное отделение Усманского уезда 

58 Елецкий окружной суд 

59 Член Елецкого окружного суда по Липецкому уезду 

60 Липецкое уездное рекрутское присутствие 

61 Усманское уездное полицейское управление 

62 Смотритель Усманского тюремного замка, г. Усмань 

63 Липецкое городское училище Харьковского учебного округа 
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64 Пристав 3-го стана Усманского уездного полицейского управления 

65 Пристав 4-го стана Усманского уездного полицейского управления 

66 Лебедянский уездный суд 

67 Унтер-офицер Тамбовского губернского жандармского управления в Липецком, Усманском, 
Лебедянском и Борисоглебском уездах 

68 Раненбургский словесный суд, г. Раненбург 

69 Раненбургский уездный предводитель дворянства 

70 Раненбургский уездный стряпчий 
 

71 Сокольский металлургический завод и железные рудники Тамбовского анонимного горного и 
металлургического общества, г. Липецк 

72 Усманский уездный стряпчий 

73 Усманский городовой магистрат, г. Усмань 

74 Лебедянский нижний земский суд 

75 Лебедянское городническое правление 

76 Лебедянский уездный стряпчий 

77 Лебедянская уездная дворянская опека, 

78 Задонский уездный суд 

79 Липецкий нижний земский суд 

80 Липецкий уездный землемер 

81 Комиссар Временного правительства по Данковскому уезду Тамбовской губернии 

82 Липецкий словесный суд, г. Липецк 

83 Раненбургская уездная дворянская опека 

84 Елецкий уездный суд 

85 Раненбургское городническое правление 

86 Раненбургская городская полиция 

87 Раненбургская городская дума 

88 Раненбургский нижний земский суд 

89 Лебедянская нижняя расправа 

90 Елецкая уездная дворянская опека 

91 Елецкий нижний земский суд 

92 Елецкое городническое правление 

93 Задонская нижняя расправа 

94 Задонский нижний земский суд 

95 Данковская нижняя расправа 
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96 Данковское городническое правление 

97 Данковское уездное комиссариатство 

98 Данковское уездное казначейство 

99 Данковская уездная дворянская опека 

100 Елецкая частная женская гимназия Лысенко 

101 Усманская уездная продовольственная управа 

102 Бреславское почтово-телеграфное отделение Усманского уезда 

103 Данковская городская управа 

104 Данковская уездная земская управа 

105 Инспектор народных училищ Данковского уезда Рязанской губернии 

106 Раненбургская уездная милиция 

107 Данковский уездный училищный Совет 

108 Елецкий городской нотариус Нецветаев Дмитрий Иванович 

109 Данковский уездный суд 

110 Данковский уездный сиротский суд 

111 Усманский уездный училищный Совет 

112 Податный инспектор Липецкого уезда 

113 Липецкий уездный предводитель дворянства 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 Усманская уездная комиссия по выборам в Учредительное Собрание 

126 Усманская нижняя расправа 

127 Раненбургский городовой магистрат 
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Метрические   книги   церквей   Добринского,   Лебедянского, 
Усманского уездов 

Липецкого, Раненбургского, 

Данковская городская дума   

Усманская городская дума   

Усманское реальное училище   

Усманский уездный землемер   

Елецкая мужская гимназия Московского учебного округа   

Усманское уездное по крестьянским делам присутствие   

Полицейский надзиратель 1-го участка г. Лебедяни   

Лебедянское духовное училище, г. Лебедянь   

Мордовский волостной суд Усманского уезда   

Романовская воеводская канцелярия   
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128 Раненбургская нижняя расправа 

129 Раненбургский уездный суд 

130 Елецкий городовой магистрат 

131 Елецкая нижняя расправа 

132 Данковский городовой магистрат 

133 Данковский нижний земский суд 

134 Усманский уездный продовольственный комитет 

135 Елецкий уездный комитет попечения о беженцах 

136 Елецкая частная мужская гимназия Московского учебного округа 

137 Елецкий уездный съезд мировых судей 

138 Елецкая уездная земская управа 

139 Елецкое городское училище Московского учебного округа 

140 Елецкий уездный военно-спортивный комитет 

141 Елецкая городская квартирная комиссия 

142 Второй Елецкий казенный винный склад 

143 Елецкий нефтяной склад товарищества братьев Нобель 

144 Елецкое уездное по воинской повинности присутствие 

145 Елецкое уездное рекрутское присутствие 

146 Задонское уездное лесничество 

147 Задонская почтово-телеграфная контора Задонского уезда 

148 Елецкое уездное попечительство по призрению семей мобилизованных 

149 Земский начальник 8-го участка Елецкого уезда 

150 Елецкое спортивное гимнастическое общество "Сокол", г. Елец 

151 Мировой посредник по размежеванию земель Елецкого уезда 

152 Елецкое уездное лесничество 

153 Елецкий благочинный округ Елецкого духовного правления 

154 Задонский городской нотариус 

155 Верхне-Дрезгаловское почтовое отделение Елецкого уезда 

156 Воронежско-Лозовский волостной суд Задонского уезда 

157 Метрические книги церквей Елецкого уезда Орловской губернии 

158 Межевая контора Задонского уезда 

159 Елецкое уездное полицейское управление 

160 Елецкое уездное казначейство 
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161 Елецкая ремесленная управа 

162 Елецкая городская управа 

163 Метрические книги церквей г. Липецка Тамбовской губернии 

164 Елецкое высшее начальное училище Московского учебного округа 

165 Посредник по размежеванию земель 1 и 2 участка по Елецкому уезду 

166 Елецкое уездное отделение Государственного банка 

167 Елецкая городская дума 

168 Елецкий уездный нотариальный архив 

169 Межевая контора Елецкого уезда 

170 Тешевское волостное правление Задонского уезда 

171 Липецкий уездный земский исправник 

172 Набережанское почтовое отделение Елецкого уезда 

173 Елецкое трехклассное городское училище Московского учебного округа 

174 Прокурор Елецкого окружного суда 

175 Елецкая провинциальная канцелярия 

176 Елецкий уездный предводитель дворянства 

177 Липецкое окружное правление госимуществ, г. Липецк 

178 Елецкий уездный городничий 

179 Первое техническое железнодорожное училище им. Александра II, г. Елец 

180 Елецкий уездный сиротский суд 

181 Липецкая городская управа 

182 Елецкий уездный земский суд 

183 Липецкий городовой маклер и нотариус 
 

184 Начальник Раненбургского отделения Московско-Камышинского жандармского полицейского 
управления железных дорог 

185 Данковское уездное полицейское управление 

186 Раненбургское уездное полицейское управление 

187 Унтер-офицер дополнительного штата Рязанского губернского жандармского управления 

188 Метрические книги церквей г. Данкова и Данковского уезда Рязанской губернии 

189 Данковская мужская гимназия, г. Данков 

190 Раненбургская уездная землеустроительная комиссия 

191 Раненбургский уездный землемер 

192 Данковский уездный землемер 
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193 Раненбургское уездное земское собрание 

194 Данковское уездное земское собрание 

195 Судебный пристав Рязанского окружного суда по Данковскому уезду 

196 Судебный пристав Рязанского окружного суда по Раненбургскому уезду 

197 Раненбургское уездное по воинской повинности присутствие 

198 Данковское уездное рекрутское присутствие 

199 Раненбургское уездное рекрутское присутствие 

200 Раненбургское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов 

201 Данковское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов 

202 Данковский мещанский староста, г. Данков 

203 Александро-Невская почтово-телеграфная контора Раненбургского уезда 

204 Троекуровское почтово-телеграфное отделение Раненбургского уезда 

205 Инспектор народных училищ по Раненбургскому уезду 

Волостные правления Данковского уезда Рязанской губернии (Баловневское, Бигильдинское, 
Богословское, Воскресенское, Воейковское, Долговское, Еропкинское, Заболотное, Змиевское, 

206 Знаменское, Ивановское, Казачье, Кочуровское, Круглянское, Кудрявское, Лошаковское, 
Муравинское, Одоевское, Острокаменское, Рыхотское, Спешневское, Сторожевское, 
Стрешневское, Тепловское, Хитровское, Хрущевское, Ягодновское) 

207 Данковский уездный съезд мировых посредников 

208 Данковский Покровский мужской монастырь 

209 Данковское духовное правление 

210 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель Данковского уезда 

211 Мировой посредник по размежеванию земель 2-го участка Данковского уезда 

212 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель Раненбургского уезда 

213 Посредник по полюбовному размежеванию земель Раненбургского уезда 

214 Данковская квартирная комиссия, г. Данков 

215 Данковская уездная землеустроительная комиссия 

216 Лебедянское общество сельского хозяйства, г. Лебедянь 

217 Раненбургский уездный оспенный комитет 

218 Данковская уездная комиссия по выборам в 1-ю Государственную думу 

219 Данковский уездный комитет попечительства о народной трезвости 

220 Раненбургское уездное по крестьянским делам присутствие 

221 Раненбургская Петропавловская пустынь 

222 Раненбургский уездный съезд земских начальников 

223 Данковский уездный съезд земских начальников 
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224 Раненбургский уездный сиротский суд 

225 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда по Раненбургскому уезду 

226 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда по Данковскому уезду 

227 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Данковскому уезду 

228 Уездный член Рязанского окружного суда по Данковскому уезду 

229 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Раненбургскому уезду 

230 Уездный член Рязанского окружного суда по Раненбургскому уезду 

231 Присяжный поверенный Никольский Александр Иванович 

232 Земский начальник 4-го участка Раненбургского уезда 

233 Земские начальники 1, 2, 4-го участков Данковского уезда 

234 Данковская уездная ревизская комиссия 

235 Раненбургская уездная ревизская комиссия 

236 Раненбургская городская управа 

237 Раненбургская уездная земская управа 

238 Данковский уездный городничий 

239 Раненбургский уездный городничий 

240 Данковский уездный предводитель дворянства 

241 Метрические книги церквей сел Усманского уезда Тамбовской губернии 

242 Нарышкинское кредитное товарищество, с. Нарышкино Раненбургского уезда 

243 Каверинское почтово-телеграфное отделение Данковского уезда 

244 Данковское уездное общество любителей скотоводства 

Волостные  правления  Раненбургского  уезда  Рязанской  губернии  (Благовское,  Ведновское, 
Голожоховское, Гагинское, Головинщенское, Дубовское, Зимаровское, Зенкинское, Ивановское, 

245 Карповское, Крючковское, Колычевское, Кривополянское, Колыбельское, Ломовское, 
Малоснежетковское, Нарышкинское, Новосельское, Никольское, Новотешевское, Пителенское, 
Просеченское, Свинушенское, Солнцевское, Салтыковское, Сергеево-Шереметьевское, 
Снежетковское, Таптыковское, Троицкое, Чемодановское, Шереметьевское) 

246 Лебедянский уездный предводитель дворянства 

247 Лебедянский городовой магистрат 

248 Лебедянский уездный городничий 

249 Лебедянская уездная землеустроительная комиссия 

250 Раненбургское уездное лесничество 

251 Лебедянское уездное лесничество 

252 Лебедянский уездный съезд земских начальников 

253 Пятницкий волостной суд, с. Пятницкое Лебедянского уезда 
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254 Лебедянская городская управа 

255 Лебедянская уездная земская управа 

256 Лебедянское уездное полицейское управление 

257 Земский начальник 1-го участка Лебедянского уезда 

258 Раненбургский уездный исправник 

259 Мировой судья 5-го участка Раненбургского судебного округа 

260 Данковское уездное по крестьянским делам присутствие 

261 Лебедянская уездная комиссия по выборам в 1-ю Государственную думу 

262 Лебедянский Троекуровский Иларионовский монастырь 

263 Лебедянский Сезеновский Иоанно-Казанский монастырь 

264 Лебедянское духовное правление 

265 Лебедянское уездное казначейство 

266 Лебедянский уездный училищный Совет 

267 Лебедянская уездная комиссия по выборам во 2-ю Государственную думу 

268 Лебедянская уездная комиссия по выборам в 3-ю Государственную думу 

269 Нотариус Рязанского окружного суда по Данковскому уезду 

270 Нотариус Рязанского окружного суда по Раненбургскому уезду 

271 Раненбургское уездное казначейство 

272 Метрические книги церквей Задонского уезда Воронежской губернии 

273 Метрические книги церквей Лебедянского уезда Тамбовской губернии 

274 Коллекция документов о застройке г. Ельца и Елецкого уезда 

275 Метрические книги церквей Липецкого уезда Тамбовской губернии 

276 Метрические книги церквей Ливенского уезда Орловской губернии 

277 Метрические книги церквей Ефремовского уезда Тульской губернии 

278 Данковская уездная продовольственная управа 

279 Задонский уездный землемер 

280 Елецкая приказная изба 

281 Данковское уездное по воинской повинности присутствие 

282 Липецкий уездный исправник 

283 Усманское уездное попечительство по оказанию помощи голодающим 

284 Управление липецкой городской милиции 

285 Начальник гарнизона г. Липецка 

286 Ново-Черкутинское волостное правление Усманского уезда 
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287 Мордовское волостное правление Усманского уезда Тамбовской губернии 

288 Метрические книги церквей Землянского уезда Воронежской губернии 

289 Метрические книги церквей Бобровского уезда Воронежской губернии 

290 Романовская низшая лесная школа, с. Романово Липецкого уезда 

291 Липецкое Петровское общество распространения научных и практических знаний, г. Липецк 

Р-1 
Липецкий  уездный  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет 

Р-2 
Совет народного хозяйства исполнительного комитета Липецкого уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-3 
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Липецкого уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-4 
Статистический  отдел  исполнительного  комитета  Липецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-5 
Отдел труда исполнительного комитета Липецкого уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

Р-6 
Финансовый отдел исполнительного комитета Липецкого уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-7 
Земельное  управление  исполнительного  комитета  Липецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-8 
Лесной отдел исполнительного комитета Липецкого уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

Р-9 
Отдел народного образования исполнительного комитета Липецкого уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-10 
Отдел  здравоохранения  исполнительного  комитета  Липецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-11 
Отдел  социального  обеспечения  исполнительного  комитета  Липецкого  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-12 
Отдел  коммунального  хозяйства  исполнительного  комитета  Липецкого  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-13 
Липецкий  уездный  продовольственный  комитет  Народного  комиссариата  продовольствия 
РСФСР 

Р-14 
Липецкое  уездное  бюро  по  товарообмену  Тамбовского  губернского  продовольственного 
комитета 

Р-15 Липецкое уездное отделение Государственного банка РСФСР 

Р-16 
Липецкий уездный комитет социального страхования Тамбовского губернского управления 
социального страхования 

Отдел  управления  при  исполнительном  комитете  Липецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-18 
Подотдел ЗАГС отдела управления исполнительного комитета Липецкого уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-20 
Военно-революционный  трибунал  исполнительного  комитета  Липецкого  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-22 Липецкий уездный комиссариат по военным делам 
 

Р-23 
Административный отдел исполнительного комитета Липецкого уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

 

Р-25 
Липецкая государственная сельскохозяйственная опытная станция Всероссийского отделения 
ВАСХНИЛ 

 

Р-27 
Липецкое  производственное  швейное  объединение  Второго  Российского  промышленного 
швейного объединения "II Росшвейпром" 

Р-28 Открытое акционерное общество "Липецкий завод пусковых двигателей" 
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Р-29 Особая сессия народного суда Липецкого уезда 

Р-30 Народные суды 1-9-го районов Липецкого уезда 

Р-31 Липецкое областное производственно-заготовительное управление "Вторчермет" 

Р-32 Акционерное общество открытого типа "Липецккомплекс" 

Р-33 
Студеновское рудоуправление Государственного Российского концерна горнорудной 
промышленности «Росрудпром» 

Р-37 
Елецкий  окружной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет 

Р-39 Липецкий областной дорожно-строительный трест 

Р-40 
Совет народного хозяйства исполнительного комитета Елецкого окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-41 Липецкий уездный исправительно-трудовой дом 

Р-42 Липецкое уездное агентство печати 

Р-43 Липецкое уездное управление по делам пленных и беженцев 

Р-44 Липецкий уездный комитет крестьянской общественной взаимопомощи 

Р-45 Липецкая уездная контора водного транспорта 

Р-46 Липецкое уездное отделение Елецкого союза кредитных кооперативов 

Р-47 1-е Липецкое торгово-промысловое товарищество "Кожевник" 

Р-48 Совхоз отдела рабочего снабжения треста "Липецкстрой" 

Лесничества Лебедянского, Липецкого, Усманского уездов Тамбовской губернии (Добринское, 
Р-51 Каликинское, Кузьминское, Куликовское, Лебедянское, Ленинское, Мещерское, Студенское, 

Яманское) 

Р-52 
Исполнительные  комитеты  волостных  Советов  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских 
депутатов Липецкого уезда Тамбовской губернии (Б. Избердеевский, Ивановский, Шехманский) 

Р-53 Липецкий уездный комиссариат юстиции 

Р-55 Елецкая уездная комиссия по оказанию помощи голодающим Поволжья 

Р-63 Елецкая уездная военно-трудовая комиссия Орловской губернской военно-трудовой комиссии 

Р-70 Первая Липецкая государственная нотариальная контора 

Р-71 Открытое акционерное общество Липецкий металлургический завод "Свободный Сокол" 

Р-72 
Отделение уголовного розыска административного отдела исполнительного комитета Елецкого 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-73 Липецкое производственное управление Воронежского областного треста хлебопечения 

Р-74 Липецкая обувная мастерская Управления легкой промышленности Воронежской области 
 

Р-75 
Административный  отдел  исполнительного  комитета  Елецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-76 
Задонский районно-волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и 
его исполнительный комитет 

Р-77 
Липецкий лесоторговый склад Воронежского областного управления по сбыту и торговле 
лесной продукцией 

Р-81 
Уездный коммунальный отдел исполнительного комитета Задонского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
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Р-85 Липецкое животноводческое товарищество им. 4-й пятилетки 

Р-86 
Липецкая   городская   типография   Воронежского   областного   управления   издательств   и 
полиграфии 

Р-89 Липецкое педагогическое училище 

Р-91 Задонский уездный продовольственный комитет 

Р-92 
Задонский  уездный  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет 

Р-93 
Земельный отдел исполнительного комитета Задонского уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 

Р-94 Липецкий металлургический техникум 

Р-95 
Воронежский механико-технологический техникум Министерства пищевой промышленности 
РСФСР 

Р-96 
Липецкий  филиал  Воронежского  межобластного  учебного  комбината  подготовки  кадров 
счетных работников ЦСУ 

Р-97 
Отдел управления исполнительного комитета Задонского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-98 Государственное учреждение «Липецкий базовый медицинский колледж» 

Р-101 Управление Задонской уездной рабоче-крестьянской милиции 

Р-102 Елецкое объединение государственных промышленных предприятий "Елецкий промкомбинат" 

Р-103 Управление Елецкой уездной железнодорожной милиции 

Р-105 Штаб местной противовоздушной обороны г. Липецка 

Р-112 
Липецкая районная заготовительная контора Тамбовского губернского продовольственного 
комитета 

Р-113 
133-я  Липецкая  рота  особого  назначения  Тамбовского  губернского  штаба  частей  особого 
назначения 

Р-114 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Липецкой области 

Р-115 Воронежский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, г. Липецк 

Р-116 Липецкий детский костно-туберкулезный санаторий 

Р-117 Коллекция годовых отчетов колхозов районов, отошедших к Липецкой области 

Р-119 Липецкая уездная контрольная комиссия и рабоче-крестьянская инспекция 

Р-121 Липецкое уездное управление по эвакуации населения 

Р-122 
Княже-Байгорский государственный ссыпной пункт Липецкого районного продовольственного 
управления 

Р-123 Липецкий областной Коммунальный банк 

Р-124 
Административный отдел исполнительного комитета Елецкого окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-126 
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Липецкого  районного  Совета 
народных депутатов 

Р-127 Липецкий районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-128 
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Липецкого  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-129 Финансовый отдел исполнительного комитета Липецкого районного Совета народных депутатов 

Р-130 Органы управления сельским хозяйством Липецкого района 
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Р-131 Государственное учреждение культуры "Областной Дом народного творчества" 

Р-132 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Липецкого районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-133 Отдел культуры исполнительного комитета Липецкого районного Совета депутатов трудящихся 

Р-134 
Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета Липецкого районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-135 Липецкая межрайонная государственная инспекция по определению урожайности 

Р-136 Липецкая районная инспекция государственного страхования 

Р-137 Липецкая районная информационно-вычислительная станция 

Р-138 Плехановский зооветеринарный техникум 

Р-139 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Липецкому району 

Р-140 
Липецкий   областной   Совет   кооперативного   страхования   членов   артелей   промысловой 
кооперации 

Р-141 Липецкая районная санитарно-эпидемиологическая станция 

Р-142 Редакция газеты " Путь к коммунизму" Липецкого района 

Р-143 
Отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог исполнительного комитета Липецкого 
районного Совета депутатов трудящихся 

Р-144 Вермишев Александр Александрович, революционер, комиссар, драматург, писатель 

Р-145 Плохих Павел Сергеевич, преподаватель 6-й спецшколы ВВС г. Липецка 

Р-146 
Отделение городской милиции административного отдела исполнительного комитета Елецкого 
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-147 
Отдел управления исполнительного комитета Елецкого уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 

Р-148 
Управление   уполномоченного   Орловского   губернского   Совета   народного   хозяйства   по 
Елецкому уезду 

Р-149 
Елецкий   уездный   Совет   рабочих,   крестьянских   и   красноармейских   депутатов   и   его 
исполнительный комитет 

Р-150 
Земельное   управление   исполнительного   комитета   Елецкого   уездного   Совета   рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-151 Усманский уездный комиссариат по военным делам 

Р-152 Елецкий уездный комиссариат по военным делам 

Р-153 Раненбургский уездный комиссариат по военным делам 

Р-154 Лебедянский уездный комиссариат по военным делам 

Р-155 Задонский уездный комиссариат по военным делам 

Машинно-тракторные   станции   районов   Липецкой   области   (Анненская,   Васильевская, 
Р-156 Воловская, Грязинская, Кузьмино-Отвержская, Липецкая, Набережанская, "Победа", 

Сенцовская, Тербунская) 

Р-158 
Отдел управления исполнительного комитета Усманского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-159 
Усманский  уездный  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет 

Р-165 Липецкая санитарно-бактериологическая лаборатория 

Р-166 Липецкий городской государственный архив 

Р-167 Липецкое областное управление Промышленно-строительного банка СССР 
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Р-168 
Земельное  управление  исполнительного  комитета  Усманского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-176 
Уполномоченный Тамбовского губернского лесного комитета по Липецкому, Усманскому и 
Лебедянскому уездам 

Р-177 Липецкий производственный участок Козловской лесозаготовительной конторы 

Р-180 Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Липецкой области 

Р-181 Липецкий трест "Сельхозтранс" Липецкого областного управления автомобильного транспорта 

Р-183 Липецкое строительно-монтажное управление треста "Коксохиммонтаж" 

Р-184 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого 

Р-186 
Государственное учреждение культуры "Художественный музей имени 
В.С. Сорокина - "Дом Мастера" 

Р-188 Липецкий транспортный трест Липецкого областного управления автомобильного транспорта 

Р-189 
Финансовый   отдел   исполнительного   комитета   Елецкого   окружного   Совета   рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-191 Краснинский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-192 
Лимовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Краснинского 
района 

Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Краснинского района Липецкой области 

Р-193 
(Бредихинского, Верхне-Бруслановского, Гололобовского, Гудаловского, Знаменского, 
Ищеинского, Краснинского, Лимовского, Сергиевского, Мокринского, Пятницкого, 
Суходольского, Талицкого, Хрущевского, Яблоновского) 

Р-194 
Территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных предприятий 
"Липецкхлебпром" 

Волостные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их исполнительные 
Р-196 комитеты  Лебедянского  уезда  Тамбовской  губернии  (Больше-Хомутецкий,  Куйманский, 

Лебедянский) 

Р-197 
Волостные  комиссариаты  по  военным  делам  Задонского  уезда  Воронежской  губернии 
(Казинский, Грязновский) 

Р-198 Липецкое областное управление государственной хлебной инспекции 

Р-199 Управление "Росгосхлебинспекции" по Липецкой области 

Р-200 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Липецкэнерго" 

Р-201 
Боринский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Липецкого района 

Р-202 
Дикинский  сельский  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Липецкого района 

Р-203 Отдел культуры исполнительного комитета Задонского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-206 Липецкое отделение Воронежского областного бюро "Энергопрома" 

Р-207 Задонская районная информационно-вычислительная статистическая станция 

Р-208 Задонский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-209 
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Задонского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-210 Задонская центральная районная больница 

Р-211 
Управление  сельского  хозяйства  исполнительного  комитета  Задонского  районного  Совета 
народных депутатов 

Р-213 Липецкая районная контора Всероссийского центрального Союза потребительских обществ 
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Р-215 
10-й стройучасток Государственного треста по строительству в совхозах "Союзсовхозстрой- 
трест" 

Р-216 
Галиченский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Водопьяновского района 

Р-217 
Чугунолитейная и механическая мастерская исполнительного комитета Липецкого уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-218 Управление Усманской уездной рабоче-крестьянской милиции 

Р-219 Инструктор Народного комиссариата по продовольствию по Липецкому уезду 

Р-220 Липецкий железнодорожный комитет по топливу и лесозаготовкам 

Р-221 Усманский ссыпной пункт Воронежской губернской импортно-экспортной торговой конторы 

Р-222 
Отдел  здравоохранения  исполнительного  комитета  Усманского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-223 
Грязинская районная торгово-заготовительная контора Тамбовского губернского 
продовольственного комитета 

Р-224 
Почтово-телеграфные конторы и отделения Липецкого и Усманского уездов Отдела народной 
связи Тамбовского губисполкома (Грязинская, Усманская конторы, Лоторевское отделение) 

Р-225 
Окружная и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по 
Воронежскому округу 

Р-226 
Отдел народного образования исполнительного комитета Донского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-228 
Финансовый   отдел   исполнительного   комитета   Усманского   окружного   Совета   рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-229 Народные суды 1, 4, 6, 9-го участков Усманского уезда 

Р-230 Паниковская лесозащитная станция Орловского областного управления сельского хозяйства 

Р-231 Хмелинецкое совхозное училище механизации Задонского района 

Р-232 Липецкая база Елецкого окружного союза потребительских обществ 

Р-233 
Строительная  контора  №3  Сырского  рудника  26-го  государственного  Всесоюзного  треста 
промышленного строительства 

Р-235 Усманская уездная комиссия по делам о выборах в Учредительное Собрание 

Р-236 Липецкое уездное отделение Тамбовского губернского архивного бюро 

Р-237 
Уполномоченный Тамбовской губернской особой комиссии по снабжению Красной Армии по 
Липецкому уезду 

Р-238 Липецкий пивной склад Орловского государственного завода "Спиртотрест" 

Р-240 
Финансовый   отдел   исполнительного   комитета   Усманского   уездного   Совета   рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-241 Задонская районная государственная инспекция по закупкам 

Р-243 
Липецкая контора Всесоюзного государственного проектно-монтажно-строительного треста 
огневой теплотехники "Союзтеплострой" 

Р-244 Совхоз "Знаменка" Липецкого уезда Тамбовской губернии 

Р-247 Донской районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
 

Р-249 
Усманский  окружной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет 

Р-250 
Исполнительные  комитеты  волостных  советов  рабочих,  крестьянских  и  красно-армейских 
депутатов Усманского уезда Воронежской губернии 

 

Р-251 
Отдел народного образования исполнительного комитета Усманского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
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Р-252 Усманский уездный комитет помощи больным и раненым красноармейцам 

Р-253 
Плановая   комиссия   исполнительного   комитета   Донского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-254 Липецкое политическое бюро 

Р-255 Усманская уездная касса социального страхования 

Р-256 
Отдел  социального  обеспечения  исполнительного  комитета  Донского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-258 Липецкое уездное отделение Тамбовского губернского телеграфного агентства "РОСТа" 

Р-259 
Отдел  социального  обеспечения  исполнительного  комитета  Усманского  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-260 Усманское районное отделение Тамбовского губернского союза потребительских обществ 

Р-261 
Липецкое отделение Государственной курортной торгово-эксплуатационной конторы 
"Центрокурорт" 

Р-262 Усманская уездная рабоче-крестьянская инспекция 

Р-263 Усманская лесозаготовительная контора 

Р-264 Донской районный отдел сельского и колхозного строительства 

Р-265 
Инспекция по сельскому хозяйству при исполнительном комитете Донского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-266 
Финансовый отдел исполнительного комитета Елецкого уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 

Р-269 
Камера  инспекции  труда  исполнительного  комитета  Липецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-270 Липецкий кожевенный завод Центрально-Черноземного кожевенно-обувного треста 

Р-271 Усманское уездное отделение Тамбовского губернского союза потребительских обществ 

Р-272 Усманский строительно-мелиоративный участок ЦЧО конторы "Мелиоводстрой" 

Р-273 
Липецкая межрайонная строительная контора Центрально-Черноземного областного 
объединения строительной индустрии "Цечестрой" 

Р-274 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Задонскому району 

Р-275 Тербунский районный военный комисcариат 

Р-276 Больше-Полянский районный военный комиссариат 

Р-277 Издательство газеты "Донская правда" Донского района 

Р-278 Воловский районный военный комиссариат 

Р-279 Инспектура народно-хозяйственного учета Тербунского района 

Р-280 Архивный отдел администрации Липецкой области 

Р-281 
Казинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Донского района 

Р-285 
Дорожный отдел исполнительного комитета Донского районного Совета депутатов трудящихся 
Липецкой области 

Р-287 
Финансовый   отдел   исполнительного   комитета   Донского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-288 Добринский волостной военно-революционный комитет Усманского уезда 
 

Р-289 
Машинно-тракторные   станции   Задонского   района   Липецкой   области   (Владимировская, 
Задонская, Калабинская, Паниковская) 
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Сельские   Советы   депутатов   трудящихся   и   их   исполнительные   комитеты   Задонского 

Р-290 
района Липецкой области (Архангельский, Балахновский, Владимировский, Гагаринский, 
Колесовский, Круглянский, Липовский, Новопокровский, Паниковский, Сцепенский, 
Тешевский, Тростянский, Черниговский) 

Р-291 Колхозы сельских советов депутатов трудящихся Задонского района Липецкой области 

Р-292 Усманский волостной военно-революционный комитет Воронежского уезда 

Р-294 Добровский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-295 
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Добровского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-296 Добровская районная информационно-вычислительная станция 

Р-297 
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Добровского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-298 
Комиссия по делам бывших красноармейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Добринского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-299 
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой 
области "Липецкоблгаз" 
Волостные комиссариаты по военным делам Усманского уезда (Усманский, Березняговский, 

Р-300 Бреславский, Верхне-Матренский, Верхне-Телелюйский, Дмитриевский, Княже-Байгорский, 
Падворский) 

Р-301 
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Грязинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-302 Добровское районное потребительское общество 

Р-303 
Усманский политико-просветительный техникум Воронежского областного отдела народного 
образования 

Колхозы  сельских  Советов  депутатов  трудящихся  Добровского  района  Липецкой  области 
(Больше-Хомутецкого, Больше-Кузьминского, Борисовского, Горицкого, Делеховского, 

Р-304 Добровского, Крутовского, Каликинского, Кореневщинского, Кривецкого, Ленинского, 
Липовского, Лебяженского, Ляпуновского, Махоновского, Мало-Хомутецкого, Октябрьского, 
Панинского, Путятинского, Ратчинского, Чечерского) 

Р-305 
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Добровского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-306 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Добровскому району 

Р-307 
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Дрязгинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-308 
Усманский антирелигиозный техникум Центрально-Черноземного областного отдела народного 
образования 

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Добровского районного Совета 
народных депутатов 

Р-313 Добровский районный народный суд 

Р-314 Добровская районная прокуратура 

Р-315 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Добровского районного совета 
депутатов трудящихся 

Р-318 Редакция газеты "Колхозный ударник" Добровского района 

Р-319 Добровская районная заготовительная контора "Заготживсырье" 

Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Добровского районного 
Совета депутатов трудящихся 

Р-322 
Талицко-Чемлыкский яичный склад Воронежского губернского союза яично-птицеводческой 
сельскохозяйственной кооперации 

Р-323 
Отдел   культуры   исполнительного   комитета   Добровского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 
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Р-324 Тербунский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-325 Редакция газеты "Ленинские заветы" Добровского района 

Р-328 
35-й строительный участок 11-го государственного треста по строительству в обобществленном 
секторе сельского хозяйства «Сельстрой» 

Р-329 
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Хлевенского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-331 
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Хворостянского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-332 Добровское районное отделение Государственного банка СССР 

Р-335 Добровская районная инспекция сельского хозяйства 

Р-336 Колхозы Трубетчинского района Липецкой области 

Р-338 
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Усманского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Исполнительные  комитеты  сельских  Советов  депутатов  трудящихся  Добровского  района 

Р-340 Липецкой  области  (Горицкого,  Гудовского,  Делиховского,  Ляпуновского,  Махоновского, 
Чечерского) 

Р-341 Чернавское районное отделение милиции 

Р-342 Липецкий областной комитет государственной статистики 

Р-343 Липецкий уездный военно-революционный комитет 

Р-344 Добровская районная контора связи 

Р-345 Добровский районный комитет народного контроля 

Р-346 
Добровский рыбный промысел Рязанского государственного областного рыбопромышленного 
треста 

Р-347 Липецкий уездный комитет помощи больным и раненым красноармейцам 

Сельские  Советы  депутатов  трудящихся  и  их  исполнительные  комитеты  Трубетчинского 
Р-348 района Липецкой области (Андреевский, Больше-Хомяковский, Варваринский, Гудбоковский, 

Мокринский, Поройский, Сатинский, Тюшевский) 

Р-350 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Задонского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-351 Государственная нотариальная контора Добровского района 

Р-355 
Ленинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добровского 
района 

Р-356 Трубетчинский районный отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

Р-357 
Машинно-тракторные станции Добровского района Липецкой области (Добровская, 
Каликинская, Путятинская) 

Р-359 Трубетчинский районный союз потребительских обществ 

Р-360 
Топливный  отдел  исполнительного  комитета  Добровского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-361 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снежинка" 

Р-363 Отдел кинофикации Добровского райисполкома 

Р-364 
Елецкое отделение по кожевенным делам Орловского губернского управления кожевенной 
промышленности "Губуправкожа" 

Р-365 
Плановая комиссия исполнительного комитета Трубетчинского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-366 
Финансовый отдел исполнительного комитета Трубетчинского районного Совета депутатов 
трудящихся 
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Р-367 Магазин №29 Усманского бакалейно-гастрономического объединения 

Р-368 Трубетчинская районная инспектура государственной статистики 

Р-369 
Статистический  отдел  исполнительного  комитета  Усманского  окружного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-370 Липецкая группа государственного контроля 

Р-371 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по Липецкой области 

Р-372 
Отдел народного образования исполнительного комитета Трубетчинского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-373 Совет народного хозяйства Липецкого экономического административного района 

Р-374 Грачевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-375    Грязинский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-376 Добринский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-377 Усманский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-378 Хлевенский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-379 
Хворостянский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его 
исполнительный комитет 

Р-380 
Отдел  сельского  и  колхозного  строительства  исполнительного  комитета  Трубетчинского 
районного Совета депутатов трудящихся 

Р-381 Усманский окружной суд Центрально-Черноземной области 

Р-382 
Комиссия  по  раскулачиванию  исполнительного  комитета  Усманского  окружного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-383 
Грязинское отделение дорожно-транспортной чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности 

Р-384 
Екатериновский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Добровского района 

Р-385 
Отдел  сельского  хозяйства  исполнительного  комитета  Хворостянского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-387 Липецкий районный спортивный центр, г. Липецк 

Р-388 Добровская центральная районная больница 

Р-389 
Управление строительства Совета народного хозяйства Липецкого экономического 
административного района 

Управление   машиностроения   Совета   народного   хозяйства   Липецкого   экономического 
административного района 

Р-391 
Управление  металлургической  промышленности  Совета  народного  хозяйства  Липецкого 
экономического административного района 

Р-392 
Управление  пищевой  и  легкой  промышленности  Совета  народного  хозяйства  Липецкого 
экономического административного района 

Р-393 
Управление   мясо-молочной   промышленности   Совета   народного   хозяйства   Липецкого 
экономического административного района 

Р-394 
Управление  материально-технического  снабжения  и  сбыта  Совета  народного  хозяйства 
Липецкого экономического административного района 

Р-395 Липецкое производственное объединение молочной промышленности 

Р-396 
Энергетическое управление Совета народного хозяйства Липецкого экономического 
административного района 

Р-397 
Транспортное управление Совета народного хозяйства Липецкого экономического 
административного района 
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Р-398 Липецкая областная контора "Заготскотооткорм" 

Р-399 
Архивная   коллекция   документов   спиртозаводов   и   спиртосовхозов,   подведомственных 
Воронежскому областному спиртотресту 

Р-400 
Липецкий межобластной трест "Росглавтабак" Управления пищевой и легкой промышленности 
Совета народного хозяйства Липецкого экономического административного района 

Р-401 
Липецкий областной трест "Росглавконсерв" Управления пищевой и легкой промышленности 
Липецкого СНХ 

Р-402 
Липецкий   государственный   трест   мясной   и   птицеперерабатывающей   промышленности 
Управления мясной промышленности Липецкого СНХ 

Р-403 
Отдел  здравоохранения  исполнительного  комитета  Елецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-404 Долгоруковская свеклобаза Воронежского сахсвеклотреста 

Р-405 Трест "Облстрой" Управления строительства Липецкого СНХ 

Р-406 Строительно-монтажное управление Треста "Облстрой" Липецкого СНХ 

Р-407 Липецкий трест "Росглавмаслосырпром" Липецкого СНХ 

Р-408 Липецкий областной Совет народных депутатов 

Р-409 
Территориальное   производственное   объединение   местной   промышленности   Липецкого 
облисполкома 

Р-410 Управление промышленности строительных материалов Липецкого СНХ 

Р-411 Открытое акционерное общество "Липецктоппром" 

Р-412 Завод №61 4-го Главного управления Народного комиссариата боеприпасов СССР 

Р-413 Липецкий чугунолитейный завод 

Р-414 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Липецкой области 

Р-415 
Колхоз   "Свободный   Сокол"   Замартыновского   сельского   Совета   депутатов   трудящихся 
Добровского района 

Р-416 Липецкий государственный союзный завод ацетиленовой элементной сажи 

Р-417 Липецкий государственный завод ферросплавов 

Р-418 Липецкое областное книжное издательство 

Р-419 
Управление  птицеводства  и  инкубаторно-птицеводческих  станций  Липецкого  областного 
управления совхозов 

Р-421 
Липецкое рудоуправление Производственного горнорудного треста по добыче и переработке 
железных руд "Центроруда" 

Р-422 Акционерное общество открытого типа "Новолипецкий металлургический комбинат" 

Р-423 Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Липецкой области 

Р-424 Колхоз им. 1-го Мая Панинского сельского Совета депутатов трудящихся Добровского района 

Р-425 
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Добровского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-426 Куликовский лесозаготовительный участок Усманского уезда 
 

Р-428 
Лебедянское  отделение  Козловского  районного  союза  сельскохозяйственных  и  кредитных 
кооперативов "Сельскосоюз" 

Р-429 
Лебедянский уездный союз сельскохозяйственной, кредитно-производственной и кустарно- 
промысловой кооперации 

Р-430 Откормсовхоз "Родина" Липецкого треста "Скотопром", с. Махоново Добровского района 
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Р-431 
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Раненбургского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-433 
Лебяжинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Добровского района 

Р-434 Преображенский лесопильный завод №13 Лебедянского уезда 

Р-435 Данковский доломитовый комбинат 

Р-436 Данковское пчеловодное товарищество Раненбургского уезда 

Р-437 
Мало-Хомутецкий  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Добровского района 

Р-438 Еропкинский волостной комитет крестьянской взаимопомощи Данковского уезда 

Р-439 Данковский уездный комитет крестьянской взаимопомощи 

Р-440 Штаб 4-го районного посевного комитета Лебедянского уезда 

Р-441 Раненбургская промыслово-кооперативная артель "Дружба" 

Р-442 
Кривецкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Добровского района 

Р-443 
Лебедянский  уездный  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет 

Р-444 Лебедянское уездное отделение уголовного розыска 

Р-445 
Совет народного хозяйства исполнительного комитета Усманского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-446 
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Данковского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-447 Усманский кожевенный завод "Энергия" 

Р-448 
Земельное  управление  исполнительного  комитета  Данковского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-449 
Больше-Хомутецкий  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Добровского района 

Р-450 Раненбургский уездный комитет крестьянской взаимопомощи 

Р-451 
Волченский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Добровского района 

Р-452 
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Лебедянского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-453 
Продовольственный   комитет   исполнительного   комитета   Лебедянского   уездного   Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-454 Лебедянский элеватор Тамбовского губернского отдела торговли 

Р-455 
Усманский   продовольственный   магазин   Орловского   окружного   военно-хозяйственного 
управления 

Р-456 
Отделение народного образования исполнительного комитета Данковского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-457 Лебедянская уездная касса социального страхования 

Р-458 
Отдел  социального  обеспечения  исполнительного  комитета  Данковского  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-459 
Отдел труда исполнительного комитета Данковского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

Р-460 
Отдел труда исполнительного комитета Лебедянского уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 

Р-461 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Лебедянского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
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Р-462 
Борисовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Добровского 
района 

Р-463 Управление Лебедянской уездной рабоче-крестьянской милиции 

Р-464 Народные суды (1-8-го участков) Лебедянского уезда 

Р-465 Кооперативно-промысловая артель "Красный Дон" по добыче строительного камня 

Р-466 Лебедянская районная контора Тамбовского губернского союза потребительских обществ 

Р-467 Трубетчинский государственный сахарный завод 

Волостные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их исполнительные 
комитеты Раненбургского уезда Рязанской губернии (Ведновский, Гачинский, Головищенский, 

Р-468 Зимаровский, Ивановский, Карповский, Колыбельский, Никольский, Ново-Тишевский, 
Пителинский, Просеченский, Салтыковский, Троекуровский, Троицкий, Урусовский, 
Якимецкий) 

Р-470 Раненбургская промысловая производственная артель "Вперед" 

Р-471 
Отдел  внутренней  торговли  исполнительного  комитета  Раненбургского  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-472 
Раненбургский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его 
исполнительный комитет 

Р-473 
Колхоз им. Дзержинского Вербиловского сельского Совета депутатов трудящихся Липецкого 
района 

Р-475 Елецкая промысловая кооперативная артель кирпичников "Соцстройка" 

Р-476 
Данковская школа № 1 II ступени Отдела народного образования исполнительного комитета 
Данковского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-477 Транспортно-материальный отдел Данковского уездного СНХ 

Р-478 
Данковская районная заготовительная контора Рязанского губернского продовольственного 
комитета 

Р-479 
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Усманского уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

Р-480 
Замартыновский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Добровского района 

Р-481 Спиртовый склад Липецкого уездного СНХ 

Р-482 Липецкий межрайонный союз кустарно-промысловой кооперации 

Р-484 
Подотдел ЗАГС отдела управления исполнительного комитета Лебедянского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-485 
Дубовское кооперативное сельское хозяйство Липецкого районного отделения Тамбовского 
губернского союза потребительских обществ 

Р-486 
Крутовской сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Добровского 
района 

Р-487 Усманская табачно-махорочная фабрика 

Р-488 Елецкий межрайонный союз кустарно-промысловой кооперации 

Р-489 
Подотдел  ЗАГС  отдела  управления  исполнительного  комитета  Елецкого  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-490 
Кореневщинский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Добровского района 

Липецкий  районный  союз  сельскохозяйственной,  кредитно-производственной  и  кустарно- 
промысловой кооперации 

Р-492 
Тележенский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Липецкого района 

Р-493 Уполномоченный Тамбовского губернского отдела внутренней торговли по Липецкому уезду 
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Р-494 Липецкое отделение Козловского кредитно-кооперативного союза 

Р-495 Открытое акционерное общество "Липецкоблбытсервис" 

Р-496 Липецкий областной комитет народного контроля 

Р-497 Липецкий базисный соляной склад 

Р-498 
Больше-Избищенский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Лебедянского района 

Р-499 Раненбургская уездная касса социального страхования 

Р-500 Раненбургский окружной статистический отдел 

Р-501 Раненбургское уездное статистическое бюро 

Р-502 Данковское уездное статистическое бюро 

Р-503 Лебедянское уездное статистическое бюро 

Р-504 
Липецкая  школа-интернат  №1  Отдела  народного  образования  исполнительного  комитета 
Липецкого городского Совета депутатов трудящихся 

Р-512 
Коллекция  статистических  материалов  учреждений,  организаций  и  предприятий  районов, 
отошедших к Липецкой области 

Р-513 
Институт усовершенствования учителей Отдела народного образования Липецкого 
облисполкома 

Р-514 Управление культуры и искусства администрации Липецкой области 
 

Р-515 
Управление народного образования исполнительного комитета Липецкого областного Совета 
народных депутатов 

Р-520 Чаплыгинский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-522 Трубетчинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-523 
Верхне-Ломовецкий, Нижне-Ломовецкий и Долгошинский сельские Советы Больше- 
Полянского района Елецкого округа Орловской области 

Р-524 Открытое акционерное общество "Липецкий тракторный завод" 

Р-525 Лебедянский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-526 
Урицкий  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Елецкого уезда 

Р-528 Данковское уездное управление военно-продовольственного снабжения 

Р-529 Елецкий уездный революционный комитет 

Р-530 Липецкий союз сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации 

Р-531 Перекоповский волостной комитет бедноты Елецкого уезда 

Р-532 
Чернавский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Елецкого уезда 

Р-533 Елецкий педагогический рабочий факультет Народного комиссариата просвещения РСФСР 

Р-534 Елецкая школа повышения квалификации колхозных работников 

Р-535 Задонское педагогическое училище физического воспитания 

Р-536 
Талицкий районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Талицкого района 

Р-537 Елецкий базисный продовольственный магазин 
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Р-538 
Липовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добровского 
района 

Р-539 Липецкое уездное агентство государственного страхования 

Р-540 
Панинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Добровского 
района 

Р-541 Воронежская центральная тарифно-расценочная комиссия, г. Липецк 

Р-543 
Октябрьский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добровского 
района 

Р-544 
Добровский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Добровского 
района 

Р-545 Троекуровский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-546 
Открытое акционерное общество "Паточный завод Казацкий", с. Казаки 
Елецкого района 

Р-547 
Михайловский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Трубетчинского района 

Р-548 Боринское районное лесное хозяйство 

Р-549 
Земельное управление исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-550 
Лубновский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Липецкого района 

Р-551 Липецкое районное лесное хозяйство 
 

Р-552 
Коллекция  проектно-сметной  документации  на  строительство  объектов  предприятий  и 
организаций Липецкой области 

Р-554 Липецкое территориальное объединение "Липецкавтотранс" 

Р-555 Липецкий областной союз потребительских обществ 

Р-556 Липецкий областной Совет промысловой кооперации 

Р-557 Управление строительства и архитектуры Липецкой области 

Р-558 Коллегия адвокатов Липецкой области 

Р-559 Управление кинофикации Липецкого облисполкома 

Р-560 
Государственный  арбитраж  при  исполнительном  комитете  Липецкого  областного  Совета 
народных депутатов 

Р-561 Липецкий машиностроительный техникум 

Р-562 Липецкое областное производственно-техническое управление связи 

Р-563 Областное государственное унитарное предприятие "Липецкфармация" 

Р-564 Управление финансов администрации Липецкой области 

Р-565 
Государственное   образовательное   учреждение   высшего   профессионального   образования 
"Липецкий государственный педагогический университет" 

Р-566 Отдел печати и полиграфии администрации Липецкой области 

Р-567 Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

Р-568 Липецкий строительный техникум 

Р-570 Липецкий известковый завод 

Р-571 Липецкий комбинат строительных материалов 
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Р-572 Липецкий силикатный завод 

Р-573 Липецкое областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства 

Р-574 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Липецкого областного Совета народных 
депутатов 

Р-576 
Управление  лесного  хозяйства  исполнительного  комитета  областного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-577 
Липецкое региональное отделение общественно-государственного объединения "Всероссий- 
ское физкультурно-спортивное общество "Динамо" 

Р-579 
Липецкое областное производственное объединение "Липецкскотопром" по доращиванию и 
откорму крупного рогатого скота 

Р-581 Липецкая областная санитарно-эпидемиологическая станция 

Р-582 
Управление  строительства  и  ремонта  автомобильных  дорог  исполнительного  комитета 
Липецкого областного Совета депутатов трудящихся 

Р-584 
Управление  сельского  хозяйства  исполнительного  комитета  Липецкого  областного  Совета 
народных депутатов 

Р-585 Липецкое областное управление профессионально-технического образования 

Р-586 Липецкая областная больница №1 

Р-587 Управление торговли администрации Липецкой области 

Р-588 Производственное объединение "Липецксантехника" 

Р-589 Управление социальной защиты населения администрации Липецкой области 

Р-590 Липецкий трест по строительству промышленных объектов "Промстрой" 

Р-591 Государственная страховая фирма "Липецк" 

Р-592 Открытое акционерное общество "Липецкий станкостроительный завод" 

Р-593 Липецкий областной строительно-монтажный трест "Липецкстрой" 

Р-594 Управление снабжения и сбыта администрации Липецкой области 

Р-596 
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Липецкого  областного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-597 
Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  "Государственная  телевизионная  и 
радиовещательная компания "Липецк" 

Р-598 Липецкое музыкальное училище 

Р-599 Липецкая комплексная геологоразведочная экспедиция 

Р-601 Открытое акционерное общество "Спецоборудование" 

Р-603 
Липецкое областное производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных 
предприятий "Липецкхлебопродукт" 

Р-604 Липецкий банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации 

Р-607 Государственное предприятие «Липецкая филармония» 

Р-610 Липецкий радиаторный завод 

Р-614 Акционерное общество открытого типа "Липецкгражданпроект" 

Р-615 6-я Воронежская специальная средняя школа ВВС, г. Липецк 

Р-620 
Мебельная фирма "Липецк" Воронежского государственного промышленного хозрасчетного 
объединения "Воронежмебель" 
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Р-621 Липецкая областная контора сельскохозяйственного банка СССР 

Р-622 
Липецкая областная контора Всесоюзного банка финансирования капитального строительства, 
торговли и кооперации СССР 

Р-623 Данковский химический завод 

Р-633 Управление труда Липецкой области 

Р-634 Управление по охране государственных тайн в печати при Липецком облисполкоме 

Р-636 
Управление  государственной  инспекции  по  торговле,  качеству  товаров  и  защите  прав 
потребителей по Липецкой области 

Р-638 
Ратчинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Добровского района 

Р-639 
Лесно-Локотецкий  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Становлянского района 

Р-640 
Больше-Кузьминовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Добровского района 

Р-641 
Грязновский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Трубетчинского района 

Р-642 
Каликинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Добровского района 

Р-643 
Преображеновский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Добровского района 

Р-644 
Шовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Лебедянского района 

Р-645 Трубетчинская машинно-тракторная станция Трубетчинского района 

Р-646 Трубетчинская районная инспекция сельского хозяйства 

Р-647 
Путятинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Добровского района 

Р-648 
Куйманский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Лебедянского района 

Р-649 
Кузьмино-Отвержский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Липецкого района 

Р-650 
Хорошевский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Трубетчинского района 

Р-651 
Павельский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Лебедянского района 

Р-652 Елецкий районный союз потребительских обществ 

Р-653 
Отдел  здравоохранения  исполнительного  комитета  Елецкого  окружного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-654 
Елецкий центральный клуб им. В.И. Ленина Елецкого уездного политико-просветительного 
отдела 

Р-655 Советские школы I и II ступеней г. Ельца (1-я, 3-я, 5-я) 

Р-656 Елецкий нефтяной склад 

Р-657 Хмелинецкий сахарный завод Задонского района 

Р-658 
Елецкий уездный продовольственный комитет исполнительного комитета Елецкого 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-659 
Елецкий  союз  сельскохозяйственных,  кредитных  и  кустарно-промысловых  кооперативов 
"Селькредсоюз" 

Р-660 
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Елецкого окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-661 Елецкий спиртоводочный завод 
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Р-663 
Отдел  местного  хозяйства  исполнительного  комитета  Елецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-664 Елецкий городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-665 Елецкий государственный механический чугунолитейный завод Елецкого окрСНХ 

Р-666 Елецкий народный университет, г. Елец 

Р-667 Елецкий окружной союз потребительских обществ 

Р-668 Каменский волостной комитет крестьянской взаимопомощи Елецкого уезда 

Р-669 Елецкое уездное отделение Народного банка РСФСР 

Р-670 Елецкое районное управление мукомольно-крупяной промышленности "Раймука" 

Р-671 Елецкий уездный комитет крестьянской взаимопомощи 

Р-672 Елецкий окружной комитет крестьянской взаимопомощи 

Р-673 Елецкая уездная касса социального страхования 

Р-674 Заводоуправление Чернавских государственных писчебумажных фабрик Орловского губСНХ 

Р-675 Елецкое главное заводоуправление кожевенными предприятиями 

Р-676 Задонский районно-волостной комитет крестьянской взаимопомощи 

Р-677 Помощник Орловского губернского прокурора по Елецкому уезду 

Р-680 Управление объединением предприятий местной промышленности "Елецкий промторг" 

Р-682 
Земельное  управление  исполнительного  комитета  Елецкого  окружного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-683 
Отдел труда исполнительного комитета Елецкого уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

Р-684 
Отдел труда исполнительного комитета Елецкого окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 

Р-685 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Елецкого уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-686 
Елецкая  районная  заготовительная  контора  Орловского  губернского  продовольственного 
комитета 

Р-687 
Отдел народного образования исполнительного комитета Елецкого уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-688 
Отдел народного образования исполнительного комитета Елецкого окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-689 
Липецкий региональный филиал Государственной корпорации "Агентство по реструктуризации 
кредитных организаций" 

Р-690 
Подотдел ЗАГС отдела управления исполнительного комитета Задонского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-691 Задонский районно-волостной комитет общественной взаимопомощи 

Р-692 Народные суды (1-12-го районов) Елецкого уезда 

Р-693 Народные суды (1-6-го районов) Задонского уезда 

Задонское  уездное  бюро  юстиции  исполнительного  комитета  Задонского  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-695 Елецкая окружная контора Акционерного общества "ЦЧО Госторг" 

Р-696 
Лесопильный  завод  Елецкого  объединения  государственных  промышленных  предприятий 
"Елецкий промкомбинат" 
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Р-697 
Торговый отдел исполнительного комитета Елецкого окружного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 

Р-698 
Елецкий окружной Союз сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и 
сбыту продуктов животноводства "Окрживотноводсоюз" 

Р-699 Отдел утилизации Елецкого уездного СНХ 

Р-704 
Земельная комиссия земельного отдела исполнительного комитета Елецкого районного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-705 Торфяной подотдел Елецкого уездного отделения по топливу Орловского губСНХ 

Р-707 Елецкий портланд-цементный завод 

Р-709 Деревообрабатывающая фабрика Елецкого "Промторга" 

Р-710 
Воронежско-Лозовский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
и его исполнительный комитет Задонского уезда 

Р-711 Елецкое отделение Орловского лесного объединения "Ореллес" 

Р-712 Елецкое уездное управление по топливу 

Р-713 
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Елецкого городского Совета депутатов 
трудящихся 

Р-716 Елецкий уездный отдел кустарной, мелкой промышленности и промысловой кооперации 

Р-717 
Кирилловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Становлянского района 

Р-718 
Стебаевский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Задонского уезда 

Р-723 
Почтово-телеграфные  конторы  и  отделения  связи  Орловской  губернии  (Долгоруковская, 
Елецкая конторы, Больше-Извальское, Долгоруковское, Измалковское, Чернавское отделения) 

Р-730 
Елецкий пивной склад Елецкой районной конторы объединения промышленных и 
сельскохозяйственных кооперативов "Сельпромобъединение" 

Р-731 
Тербунский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Елецкого уезда 

Р-732 Елецкая государственная уездная нотариальная контора 

Р-733 Елецкая товарная биржа Елецкого уездного экономического совещания 

Р-735 Елецкая трудовая сессия народного суда г. Ельца и Елецкого уезда 

Р-738 Елецкое объединенное заводоуправление №2 государственных мельниц Елецкого уезда 

Р-739 Елецкая районная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная секция 

Р-740 Липецкий трест молочных совхозов №1 

Р-741 Задонское лесничество Воронежского уезда 

Р-742 
Елецкое рудоуправление Управления промышленности строительных материалов Липецкого 
СНХ 

Р-743 Волынский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-744 Елецкое уездное экономическое совещание 

Р-747 
Коммунальный  отдел  исполнительного  комитета  Елецкого  городского  Совета  народных 
депутатов 

Р-749 Уполномоченный Орловского губернского суда по Елецкому уезду 

Р-750 Елецкая государственная нотариальная контора 

Р-751 
Каменский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Елецкого уезда 
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Р-754 
Ксизовский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Задонского уезда 

Р-755 Народный суд особой сессии при Елецком уездном бюро юстиции 

Р-757 
Статистическое  отделение  исполнительного  комитета  Елецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-758 Становлянская волостная земельная комиссия Елецкого уезда 

Р-759 
Тешевский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Задонского уезда 

Р-760 Елецкое городское жилищное управление 

Р-761 Елецкий окружной Союз сельскохозяйственных кредитных кооперативов "Окрселькредсоюз" 

Р-763 Елецкое уездное отделение Орловской военно-окружной рабоче-крестьянской инспекции 

Р-764 
Елецкий  ремонтный  воздухозавод  правления  фабрично-заводских  предприятий  Красного 
военно-воздушного флота "Промвоздух" НКВД РСФСР 

Р-765 
Отдел народного образования исполнительного комитета Елецкого городского Совета депутатов 
трудящихся 

Р-767 
Елецкий клуб "Лото" Елецкой уездной комиссии помощи инвалидам войны, больным и раненым 
красноармейцам 

Р-768 
Тербунская районная заготовительная контора Орловского губернского продовольственного 
комитета 

Р-769 
Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета Елецкого уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-770 
Отдел  коммунального  хозяйства  исполнительного  комитета  Елецкого  городского  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-772 Типография Задонского уездного отделения коммунального хозяйства 

Р-773 
Подотдел ЗАГС отдела управления исполнительного комитета Данковского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и краноармейских депутатов 

Р-775 
Елецкий межрайонный закрытый кооператив Управления Народного комиссариата внутренних 
дел СССР по Воронежской области 

Р-776 Становлянский районный народный суд 

Р-777 
Становлянский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его 
исполнительный комитет Елецкого уезда 

Р-778 Елецкое уездное бюро юстиции 

Р-780 Елецкое уездное единое потребительское общество 

Р-781 Елецкий гарнизонный суд при Елецком уездном военном комиссариате 

Р-782 Особая сессия народного суда при Задонском уездном бюро юстиции 

Р-783 Магазин Елецкого "Промторга" 

Р-784 Аргамач-Паленский детский дом Елецкого района 

Р-785 
Алексеевский  сельский  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Задонского уезда 

Р-786 Александровский волостной комиссариат по военным делам Задонского уезда 

Р-787 Задонская табачно-махорочная фабрика 

Р-788 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Чибисовскому району 

Р-789 Товарищество с ограниченной ответственностью "Птицепром" 

Р-790 
Грязновский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Задонского уезда 
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Р-791 Чибисовская районная инспектура государственной статистики 

Р-792 Чибисовская районная редакция радиовещания 

Р-793 
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Чибисовского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-794 Чибисовский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-795 Елецкое агентство Орловского губернского общества сельскохозяйственного кредита 

Р-796    Елецкая лесозащитная станция 

Р-797 
Машинно-тракторные станции Елецкого района Липецкой области (Екатериновская, 
Чибисовская) 

Колхозы  сельских  Советов  депутатов  трудящихся  Елецкого  района  Липецкой  области 
(Александровского,  Больше-Извальского,  Голиковского,  Второго  Казацкого,  Воронецкого, 

Р-798 Зыбинского, Колосовского, Крутянского, Лавского, Мало-Боевского, Нижне-Воргольского, 
Ново-Ольховского, Ольховского, Паниковского, Первого Казацкого, Петрово-Круговского, 
Пищулинского, Рябинского, Черкасского) 

Р-799 
Машинно-тракторные  станции  Елецкого  района  Липецкой  области  (Елецкая,  Казацкая, 
Хитровская) 

Р-800 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Становлянского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-801 
Отдел народного образования исполнительного комитета Становлянского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-802 Строительно-монтажный трест "Елецстрой" 

Р-803 
Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты Елецкого района 
(Александровский, Ламской) 

Р-804 Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты Чибисовского района 

Р-805 Тешевский волостной военно-революционный комитет Задонского уезда 

Р-806 Елецкая закупочно-сбытовая база Орловского облпотребсоюза 

Р-807 Чибисовский районный государственный архив 

Р-808 
Измалковская районная контора по заготовке, переработке и обработке плодоовощей Орловского 
торгплодоовощтреста 

Р-810 
Задонское уездное статистическое бюро исполнительного комитета Задонского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-811 
Казинский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Задонского уезда 

Р-812 Елецкое межрайонное отделение "Сельхозснабжение" 

Р-813 Чибисовский районный отдел колхозного строительства 

Р-816 
Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Измалковского района Липецкой области 
(Домовинского, Измалковского, Петрищевского, Предтечевского) 

Р-817 
Отдел народного образования исполнительного комитета Задонского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-818 
Грунино-Воргольский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Становлянского района 

Р-819 Задонская уездная касса социального страхования 

Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Чибисовского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-821 Елецкая городская инспектура государственной статистики 

Р-822 Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Чибисовского района Липецкой области 
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Р-823 Елецкий городской торговый отдел 

Р-824 Государственный племенной завод "Отрада", с. Пушкино Добринского района 

Р-825 
Совхоз "Пушкинский" Липецкого областного объединения совхозов, с. Дубовое Добринский 
район 

Р-826 Колхоз им. Калинина Тихвинского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского района 

Р-827 Добринский районный комитет народного контроля 

Р-828 
Добринский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добринского 
района 

Р-829 Добринский районный союз потребительских обществ 

Р-830 
Колхоз "17-й Партсъезд" Хворостянского сельского Совета депутатов трудящихся 
Хворостянского района 

Р-831 
Лебедянский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Добринского района 

Р-832 
Мазейский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Добринского района 

Р-833 
Нижнематренский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Добринского района 

Р-834 
Павловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Добринского района 

Р-835 
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Добринского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-836 Добринская районная инспектура государственной статистики 

Р-837 
Финансовый отдел исполнительного комитета Хворостянского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-838 
Колхоз им. Вавилова Яблоновского сельского Совета депутатов трудящихся 
Краснинского района 

Р-839 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Краснинского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-840 
Краснинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Краснинского района 

Р-841 
Комбинат жилищно-коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Краснинского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-842 
Совхоз "Красное поле" Липецкого треста "Свинопром", с. Решетово-Дубрава Краснинского 
района 

Р-843 Совхоз "Восток" Липецкого треста "Скотопром", с. Бредихино Краснинского района 

Р-844 
Колхоз "Заветы Ленина" Гудаловского сельского Совета депутатов трудящихся 
Краснинского района 

Р-845 
Суходольский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Краснинского 
района 

Р-846 Колхоз им. Ленина Гудаловского сельского Совета депутатов трудящихся Краснинского района 

Р-847 
Дрезгаловскийсельский Советнародныхдепутатовиегоисполнительныйкомитет Краснинского 
района 

Р-848 
Александровский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Краснинского района 

Р-849 
Пятницкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Краснинского района 

Совхоз "Комсомольский" Липецкого производственного объединения "Овцепром", с. Сотниково 
Краснинского района 

Р-851 Становлянская районная инспектура государственной статистики 

Р-852 Чаплыгинский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
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Р-853 Чаплыгинский завод агрегатов 

Р-854 Задонский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства 

Р-855 Лебедянский инструментальный завод 

Р-856 Воловский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-857 
Липовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Воловского 
района 

Р-858 
Ломигорский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Воловского 
района 

Р-859 
Гатищенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Воловского 
района 

Р-860 
Ожогинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Воловского 
района 

Р-861 
Набережанский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Воловского района 

Р-862 
Соловьевский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Становлянского района 

Р-863 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Становлянского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-864 
Ламской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Становлянского района 

Р-865 
Административный отдел исполнительного комитета Усманского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-866 
Совхоз "Заря"Становлянского районного производственного управления сельского хозяйства, 
с. Тростное Становлянского района 

Р-867 
Совхоз "Становлянский"Становлянского районного производственного колхозно-совхозного 
управления, пос. Становое Становлянского района 

Р-869 
Пальна-Михайловский госплемзавод Липецкого областного управления сельского хозяйства, 
с. Пальна-Михайловка Становлянского района 

Р-870 
Плановая комиссия исполнительного комитета Становлянского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-871 
Финансовый отдел исполнительного комитета Становлянского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-872 Становлянский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-873 Становлянское районное потребительское общество 

Р-874 Редакция газеты "Звезда" Становлянского района 

Р-875 Редакция газеты "Путь колхозника" Волынского района 

Р-876 Редакция газеты "Вперёд" Становлянского района 

Р-877 Редакция газеты " Путь октября" Становлянского района 

Р-878 Липецкий трест молочно-мясных совхозов 

Р-879 Волынская районная инспектура государственной статистики 

Р-880 Открытое акционерное общество "Липецкий завод "Центролит" 

Колхозы  сельских  Советов  депутатов  трудящихся  Волынского  района  Липецкой  области 

Р-881 
(Волынского, Гнилушенского, Глумовского, Дмитриевского, Ключинского, Кличенского, 
Квитковского, Ламского, Лесно-Локотецкого, Лукьяновского, Новосельского, Островского, 
Погонецкого, Поле-Локотецкого) 

Р-883 
Отдел  культуры  исполнительного  комитета  Становлянского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 
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Р-885 
Волынское  производственное  колхозно-совхозное  управление  исполнительного  комитета 
Волынского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-886 
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Становлянского районного Совета 
народных депутатов 

Р-887 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Волынского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-888 
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Волынского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-889 
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Волынского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-890 
Колхоз "ХХII съезд КПСС" Ламского сельского Совета депутатов трудящихся 
Становлянского района 

Р-891 
Колхоз   "Память   Ленина"   Лесно-Локотецкого   сельского   Совета   депутатов   трудящихся 
Становлянского района 

Р-892 
Колхоз им. Ленина Георгиевского сельского Совета депутатов трудящихся Становлянского 
района 

Р-893 
Колхоз"Память Ильича" Кирилловскогосельского Советадепутатовтрудящихся Становлянского 
района 

Р-894 
Колхоз им. Свердлова Краснополянского сельского Совета депутатов трудящихся Становлян- 
ского района 

Р-895 
Колхоз им. Лермонтова Лукьяновского сельского Совета депутатов трудящихся Становлянского 
района 

Р-896 
Колхоз "Рассвет" Лесно-Локотецкого сельского Совета депутатов трудящихся Становлянского 
района 

Р-897 Лебедянский сахарный завод 

Р-898 Акционерное общество открытого типа "Стеновые материалы", г. Липецк 

Р-900 
Колхоз им. Мичурина Краснополянского сельского Совета депутатов трудящихся Становлян- 
ского района 

Р-901 
Негосударственное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
"Кооперативный техникум", г. Липецк 

Р-902 Колхоз "Богатырь" Ламского сельского Совета депутатов трудящихся Становлянского района 

Р-903 
Колхоз  им.  Жданова  Огневского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся  Становлянского 
района 

Р-904 Елецкий лесной склад Орловского губернского лесозаготовительного отдела 

Р-905 Уполномоченный Орловской губернской рабоче-крестьянской инспекции по Елецкому уезду 

Р-906 Местный народный суд Предтечевской волости Елецкого уезда 

Р-907 Колхоз "Россия" Ламского сельского Совета депутатов трудящихся Становлянского района 

Р-908 Елецкий спиртоводочный склад 

Р-910 Елецкая окружная строительная контора ЦЧО 

Р-911 
Уполномоченный особой продовольственной комиссии при 2-й Трудовой Армии Кавказского 
фронта в Елецком уезде 

Р-912 Стебаевский волостной военный комиссариат Задонского уезда 

Р-915 Совет местных народных судей Елецкого уезда 

Р-916 
Земельная комиссия земельного управления исполнительного комитета Задонского уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-917 
Колхоз "Ленинский путь" Соловьевского сельского Совета депутатов трудящихся 
Становлянского района 

Р-919 Елецкое агентство Союза молочной кооперации ЦЧО "Маслосоюз" 
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Р-920 Елецкая счетная контора Объединения "Облпродбакалея" 

Р-921 Елецкое отделение Орловского облторга 

Р-922 
Колхоз"Родина" Грунино-Воргольскогосельского Советадепутатовтрудящихся Становлянского 
района 

Р-924 
Колхоз"Заветы Ленина" Михайловскогосельского Советадепутатовтрудящихся Становлянского 
района 

Р-926 Елецкое районное отделение ЦЧО конторы "Садогородцентр" 

Р-927 Лесничий Патриаршего лесничества Задонского уезда 

Р-928 
Колхоз  им.  Крупской  Успенского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся  Становлянского 
района 

Р-929 Колхоз им. Кирова Успенского сельского Совета депутатов трудящихся Становлянского района 

Р-930 Елецкое уездное лесничество 

Р-931 Елецкий хладокомбинат Облптицеводсоюза ЦЧО 

Р-932 
Липецкий автомобильный трестГлавного управления автомобильного транспорта 
"Союззаготтранс" 

Р-933 
Елецкий окружной союз сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и 
сбыту зерновых культур "Коопхлебсоюз" 

Р-934 Воловская кожевенная кустарно-промысловая артель "Борьба" 

Р-935 
Казацкий  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Елецкого уезда 

Р-937 Задонский уездный военно-революционный комитет 

Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Становлянского района Липецкой области 
(Архангельского, Грунино-Воргольского, Георгиевского, Ек. Дохтуровского (так в документе), 

Р-939 Злобинского, Краснополянского, Красовского, Кирилловского, Огневского, Пальна- 
Михайловского, Соловьевского, Телегинского, Трегубовского, Тростновского, Усманского, 
Чернолесского, Ястребиновского) 

Р-940 
Камера  инспекции  труда  исполнительного  комитета  Елецкого  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-941 
Хлевенский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Задонского уезда 

Р-942 Боринский сахарный завод 

Р-943 Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Становлянскому району 

Р-944 Елецкая сапоговаляльная фабрика Орловского областного управления легкой промышленности 

Р-945 
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Краснинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-947 
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Казинского волостного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Задонского уезда 

Р-948 Задонская почтово-телеграфная контора 

Р-949 
Подотдел ЗАГС административного отдела исполнительного комитета Елецкого окружного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-950 
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Стебаевского волостного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Задонского уезда 

Р-952 
Липецкое   областное   производственное   объединение   по   производственно-техническому 
обеспечению сельского хозяйства "Липецксельхозтехника" 

Р-953 
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Грязинского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-954 
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Грязинского  районного  Совета  народных 
депутатов 
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Р-955 
Отдел   культуры   исполнительного   комитета   Грязинского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-956 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Грязинского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-957 Органы управления сельским хозяйством Грязинского района 

Р-958 Грязинский районный потребительский союз 

Р-959 
Плехановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязин- 
ского района 

Р-960 
Введенский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-961 
Падворский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Хворостян- 
ского района 

Р-962 
Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты Грязинского района 
Липецкой области (Каменский, Малеевский, Средне-Лукавский) 

Р-963 
Больше-Самовецкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Грязинского района 

Р-964 
Верхне-Телелюйский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Грязинского района 

Р-965 
Ярлуковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-966 
Грязинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-967 
Телелюйский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязинско- 
го района 

Р-968 Грязинская межрайонная прокуратура Липецкой области 

Р-969 Грязинская центральная районная больница 

Р-970 
Бутырский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-971 
Фащёвский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-972 
Казинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-973 
Сошкинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-974 
Коллекция  годовых  отчетов  о  производственно-финансовой  деятельности  артелей  союза 
Елецких кружевниц Становлянского района 

Р-975 Елецкий завод "Гидропривод" 

Р-976 
Карамышевский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Грязинского района 

Р-977 
Коробовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-978 
Петровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-979 
Кузовской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-981 Грязинский городской комитет народного контроля 

Р-982 
Княже-Байгорский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Грязинского района 

Р-983 
Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Грязинского городского Совета депутатов трудящихся 

Р-989 
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Грязинского  городского  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-990 Грязинский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
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Р-991 Совхоз "Сошкинский" Липецкого ПО "Овощепром", с. Сошки Грязинского района 

Р-992 
Совхоз "Прибытковский" Липецкого треста "Сахсвекла", пос. Прибытковский Грязинского 
района 

Р-993 Совхоз "Песковатский" Липецкого треста "Плодопром", пос. Песковатский Грязинского района 

Р-994 Совхоз "Грязинский" Липецкого треста "Плодопром", с. Синявка Грязинского района 

Р-995 Племсвиносовхоз "Правда" Липецкого треста "Свинопром", д. Кубань Грязинского района 

Р-996 
Совхоз  "Красная  Дубрава"  Липецкого  ПО  "Липецкскотооткорм",  пос.  Красная  Дубрава 
Грязинского района 

Р-997 Матырская машинно-тракторная станция Грязинского района Липецкой области 

Колхозы  сельских  Советов  депутатов  трудящихся  Грязинского  района  Липецкой  области 
Р-998 (Аннинского, Головщинского, Каменского, Кузовского, Малеевского, Плехановского, Средне- 

Лукавского, Ярлуковского) 

Р-999 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Грязинского городского Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1000   
Земельная комиссия земельного управления  исполнительного  комитета  Елецкого  уездного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1001   Елецкий завод "Прожекторные угли" 

Р-1002   Лебедянский техникум советской торговли 

Р-1003   Елецкий сахарный завод 

Р-1004   Октябрьское отделение Сошкинской ремонтно-тракторной станции 

Р-1005   Липецкий трест "Плодопром" 

Р-1006   
Сторожевско-Хуторской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Усманского района 

Р-1007   
Октябрьский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Усманского района 

Р-1008   
Крутче-Байгорский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Усманского района 

Р-1009   
Верхне-Мосоловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный 
комитет Усманского района 

Р-1010   
Студёно-Высельский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Усманского района 

Р-1011   
Сторожевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Усманского района 

Р-1012   
Березняговский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1013   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Грязинского  городского  Совета  народных 
депутатов 

Р-1014   Грязинская районная инспектура государственной статистики 

Р-1015   Совхоз "Россия" Липецкого треста "Птицепром", с. Б. Самовец Грязинского района 

Р-1016   
Двуреченский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Грязинского 
района 

Р-1017   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Грязинского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1018   
Колхоз  "Путь  Ленина"  Сторожевско-Хуторского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся 
Усманского района 

Р-1019   
Дорожный   отдел   исполнительного   комитета   Грязинского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-1020   
Отдел   культуры   исполнительного   комитета   Грязинского   городского   Совета   депутатов 
трудящихся 
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Р-1021   Колхоз "Комсомолец" Студенского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского района 

Р-1022   Открытое акционерное общество "Спецстрой" 

Р-1023   Открытое акционерное общество "Жилстрой" 

Р-1024   Межхозяйственное совместное предприятие "Липецкцемент" 

Р-1025   
Троекуровский   сельский   Совет   народных   депутатов 
Чаплыгинского района 

Р-1026   
Урусовский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чаплыгинского района 

Р-1027   
Ведновский сельский Совет депутатов трудящихся 
Чаплыгинского района 

Р-1028   
Демкинский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся 
Чаплыгинского района 

Р-1029   
Плановая комиссия исполнительного комитета Чаплыгинского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1030   
Финансовый отдел исполнительного комитета Колыбельского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1031   
Петелинский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1032   
Дубовской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Чаплыгинского 
района 

Р-1033   
Люблинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Чаплыгинского 
района 

Р-1034   
Жабинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Чаплыгинского 
района 

Р-1035   
Буховский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Чаплыгинского 
района 

Р-1036   
Новополянский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1037   
Кривополянский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1038   
Шишкинский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1039   
Конюшковский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1040   
Пиковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Чаплыгинского 
района 

Р-1041   
Соловской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Чаплыгинского 
района 

Р-1042   Прокуратура Липецкой области 

Р-1043   
Братовскийсельский Советдепутатовтрудящихсяиегоисполнительныйкомитет Чаплыгинского 
района 

Р-1044   Колыбельская районная инспектура государственной статистики 

Р-1045   
Ломовской сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Чаплыгинского 
района 

Р-1046   
Лозовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Чаплыгинского 
района 

Р-1047   
Зенкинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1048   
Колыбельский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1049   Колхоз "Звезда" Лозовского сельского Совета депутатов трудящихся Чаплыгинского района 

Р-1050   Комитет партийно-государственного контроля промышленной зоны Чаплыгинского района 
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Р-1051   Комитет народного контроля Чаплыгинского района 

Р-1052   Детская трудовая колония, г. Чаплыгин 

Р-1053   
Высельский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Троекуровского района 

Р-1054   
Татищевский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Троекуровского района 

Р-1055   
Ивановский   сельский   Совет   депутатов трудящихся   и его   исполнительный комитет 
Троекуровского района 

Р-1056   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Троекуровского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1057   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Чаплыгинского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1058   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Колыбельского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1059   Чаплыгинская школа глухонемых детей Отдела народного образования Липецкого облисполкома 

Р-1060   Чаплыгинский государственный лесопитомник Воронежского треста "Главлессемпитомник" 

Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Чаплыгинского районного Совета 
народных депутатов 

Р-1062   
Колхоз им. Крупской Зенкинского сельского Совета депутатов трудящихся Чаплыгинского 
района 

Р-1063   
Дорожный  отдел  исполнительного  комитета  Чаплыгинского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1064   
Дорожный  отдел  исполнительного  комитета  Колыбельского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1065   Чаплыгинский лесхоз Липецкого областного управления лесного хозяйства 

Р-1066   
Колхозы  Шишкинского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся  Чаплыгинского  района 
Липецкой области (им. Молотова, "Память Ильича") 

Р-1068   Чаплыгинский районный топливный отдел 

Р-1070   Колыбельский районный отдел сельского и колхозного строительства 

Р-1071   
Чаплыгинский гослесопитомник Рязанского областного управления лесного хозяйства, д. Ново- 
Чемоданово Чаплыгинского района 

Р-1072   
Совхоз "Победа" Чаплыгинского районного управления сельского хозяйства, 
с. Ломовое Чаплыгинского района 

Р-1073   Колыбельская машинно-тракторная станция Чаплыгинского района 

Машинно-тракторные станции Чаплыгинского района Липецкой области (Новочемодановская, 
Раненбургская) 

Р-1075   Чаплыгинский районный отдел сельского и колхозного строительства 

Р-1076   
Колхоз "ОГПУ" Новополянского сельского Совета депутатов трудящихся 
Чаплыгинского района 

Р-1077   
Мелеховский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Колыбельского района 

Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты Чаплыгинского района 
Р-1078 Липецкой  области  (Больше-Петелинский,  Больше-Снежетовский,  Второй  Кривополянский, 

Журавинский, Заречье-Пригородный, Крючково-Лугинский, Лопотковский, Никольский) 

Р-1079   Троекуровская районная инспектура государственной статистики 

Р-1080   
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Краснинского районного Совета 
народных депутатов 

Р-1081   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Краснинского  районного  Совета  народных 
депутатов 
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Р-1082   
Совхоз "Рассвет" Липецкого треста семеноводческих свекловичных совхозов, с. Березовка 
Тербунского района 

Р-1083   
Совхоз "Тербунский" Липецкого треста "Скотопром", пос. Тербуны 
Тербунского района 

Р-1084   Колхоз "Гигант" Борковского сельского Совета депутатов трудящихся Тербунского района 

Р-1085   Колхоз "Победа" Зареченского сельского Совета депутатов трудящихся Тербунского района 

Р-1086   Тербунский районный комитет народного контроля 

Р-1087   Тербунское районное потребительское общество 

Р-1088   Тербунская центральная районная больница 

Р-1089   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Тербунского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1090   
Кургано-Головинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Тербунского района 

Р-1091   Совхоз "Тульский" Липецкого треста "Сахсвекла", с. Тульское Тербунского района 

Р-1092   
Комбинат жилищно-коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Тербунского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1093   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Тербунского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1094   Тербунская районная прокуратура 

Р-1095   
Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты Тербунского района 
Липецкой области (Васильевский, Дубровский, Каменский, Михайловский) 

Р-1096   
Березовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Тербунского района 

Исполнительные  комитеты  сельских  Советов  депутатов  трудящихся  Больше-Полянского 
Р-1097 района  Липецкой  области  (Больше-Полянский,  Бурдинский,  Висло-Полянский,  Казинский, 

Новосильский, Озерский, 2-й Тербунский, Яковлевский) 

Р-1098   Липецкое отделение Воронежского треста инженерно-строительных изысканий 

Р-1099   
Воловчинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Воловского 
района 

Р-1100   Липецкий трест "Мелиоводстрой" 

Р-1101   
Большовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Воловского 
района 

Р-1102   
Больше-Ивановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Воловского района 

Р-1103   
Урицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Тербунского 
района 

Р-1104   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Воловского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-1105   Учебно-производственное хозяйство Усманского сельскохозяйственного техникума 

Р-1106   Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Больше-Полянского района Липецкой области 

Р-1107   Усманский совхоз-техникум 

Р-1108   Задонский овощесушильный завод 

Р-1109   Липецкая средняя сельскохозяйственная школа по подготовке председателей колхозов, г. Усмань 

Р-1110 Рудаков Леонид Ефимович, архитектор, член союза архитекторов СССР 

Р-1111 Чаплыгинский чугунолитейный завод  
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Р-1112 Краснинская строительно-монтажная контора Орловского треста "Водстрой" 

Р-1113 Елецкая строительно-монтажная контора Орловского треста "Водстрой" 

Р-1114 Измалковская строительно-монтажная контора Орловского треста "Водстрой" 

Р-1115 Конь-Колодезский сельскохозяйственный техникум, с. Конь-Колодезь Хлевенского района 

Р-1116 Октябрьская районная инспектура государственной статистики 

Р-1117 
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Октябрьского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1118 
Статистический  отдел  исполнительного  комитета  Усманского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1119 
Отдел  здравоохранения  исполнительного  комитета  Елецкого  городского  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1120   Елецкая швейная фабрика Орловского областного управления лёгкой промышленности 

Р-1121   
Государственная союзного значения контора ресторанов и буфетов Московско-Донбасской 
железной дороги, г. Елец Орловской области 

Р-1122   
Дорожный   отдел   исполнительного   комитета   Задонского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-1123   Елецкая межрайонная государственная инспекция по определению урожайности 

Р-1124   Елецкий филиал Орловского отделения Военторга 

Р-1125   
Елецкая межрайонная контора Липецкого областного отделения Главного аптечного управления 
Министерства здравоохранения РСФСР 

Р-1126   
Елецкий комбинат каменно-известковых разработок "Сахкамень" Управления строительства 
Липецкого СНХ 

Р-1127   Елецкое художественное училище 

Р-1128   
Дерновский камнеизвестковый завод Управления строительства Липецкого СНХ Елецкого 
района 

Р-1129   Лавские известковые разработки "Сахкамень" Елецкого рудоуправления 

Р-1130   Донские известковые разработки "Сахкамень" Елецкого рудоуправления 

Р-1131   Ольшанские известковые разработки "Сахкамень" Елецкого рудоуправления 

Р-1132   Елецкий строительный участок №4 треста "Орелстрой" 

Р-1133   Открытое акционерное общество "Елец-кожа" 

Р-1134   Елецкое педагогическое училище 

Р-1135   Елецкий государственный педагогический институт 

Р-1136   Елецкое городское медицинское училище 

Р-1137   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Хлевенского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1138   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Хлевенского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-1139   Липецкое областное производственное объединение "Липецксвинопром" 
 

Р-1140   
Хлевенский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Хлевенского 
района 

Р-1141   
Отдел  архитектуры  исполнительного  комитета  Хлевенского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1142   
Синдякинский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Хлевенского района 
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Р-1143   
Ворон-Лозовский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Хлевенского района 

Р-1144   
Елец-Лозовский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Хлевенского района 

Р-1145   
Фомино-Негачевский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Хлевенского района 

Р-1146   
Новодубовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Хлевенского 
района 

Р-1147   
Конь-Колодезский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Хлевенского района 

Р-1148   
Финансовый отдел исполнительного комитета Долгоруковского районного Совета народных 
депутатов 

Р-1149   Долгоруковская районная инспектура государственной статистики 

Р-1150   
Воробьевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Хлевенского 
района 

Р-1151   
Отдел   культуры   исполнительного   комитета   Хлевенского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-1152   Хлевенский районный комитет народного контроля 

Р-1153   
Отскоченский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Хлевенского 
района 

Р-1154   
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Долгоруковского районного Совета 
народных депутатов 

Р-1155   Долгоруковский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-1156   Дмитряшевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1157   Хлевенская районная межколхозная строительная организация 

Р-1158   
Финансовый отдел исполнительного комитета Дмитряшевского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1159   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Дмитряшевскому району 

Р-1160   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Дмитряшевского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1161   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Хлевенскому району 

Р-1162   Отдел кинофикации Хлевенского райисполкома 

Р-1163   
Дорожный   отдел   исполнительного   комитета   Хлевенского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-1164   Хлевенская кооперативная промысловая производственная артель "Вперед" 

Р-1165   Дмитряшевская кооперативная промысловая артель "Инициатива" 

Р-1166   
Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Хлевенского района Воронежской области 
("Новая жизнь" Ново-Дубовского с/с, "14-й Октябрь" Воробьевского с/с) 

Р-1168   Хлевенская районная прокуратура 

Р-1169   Редакция газеты "Строитель коммунизма" Хлевенского района 

Р-1170   Данковский районный Совет народный депутатов и его исполнительный комитет 

Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Данковского  городского  Совета  народных 
депутатов 

Р-1173   Редакция газеты "Путь к коммунизму" Долгоруковского района 
 

Р-1174   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Долгоруковского районного Совета 
депутатов трудящихся 
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Р-1175   
Отдел народного образования исполнительного комитета Долгоруковского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1176   
Отдел  культуры  исполнительного  комитета  Долгоруковского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1177   Долгоруковская районная прокуратура 

Р-1179   Долгоруковский районный союз потребительских обществ 

Р-1180   Долгоруковская центральная районная больница 

Р-1181   
Плановая комиссия исполнительного комитета Долгоруковского районного Совета народных 
депутатов 

Р-1182   
Большебоевский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Долгоруковского района 

Р-1183   
Вязовицкийсельский Советнародныхдепутатовиегоисполнительныйкомитет Долгоруковского 
района 

Р-1184   
Долгоруковский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Долгоруковского района 

Р-1185   
Войсково-Казинский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Долгоруковского района 

Меньшеколодезский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Долгоруковского района 

Р-1187   
Верхнеломовецкий  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Долгоруковского района 

Р-1188   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Данковского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-1189   
Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Данковского городского Совета народных депутатов 

Р-1190   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Данковского  городского  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1191   Данковский городской комитет народного контроля 

Р-1192   
Комитет  партийно-государственного  контроля  Данковского  производственного  совхозно- 
колхозного управления 

Р-1193   Данковский районный народный суд 

Р-1194   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Данковского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-1195   Совхоз "Данковский" Липецкого треста "Свинопром" Данковского района 

Р-1196   
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Данковского районного Совета 
народных депутатов 

Р-1197   
Колхоз "Красный Холм" Ивановского сельского Совета депутатов трудящихся Данковского 
района 

Р-1198   
Перехвальский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1199   
Баловневский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1200   
Березовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1202   
Совхоз "Сторожевский"Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Бигильдино 
Данковского района 

Р-1203   
Совхоз "Воскресенский" Данковкого районного управления сельского хозяйства, с. Воскресен- 
ское Данковского района 

Р-1204   
Воскресенский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1205   
Спешневоивановский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Данковского района 
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Р-1206   
Совхоз им. Куйбышева Липецкого треста "Плодопром", с. Спешнево-Ивановское Данковского 
района 

Р-1207   
Совхоз "Ягодновский" Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Ягодное 
Данковского района 

Р-1208   
Совхоз  "Политово"  Данковского  районного  управления  сельского  хозяйства,  с.  Политово 
Данковского района 

Р-1209   Колхоз "Дружба" Перехвальского сельского Совета депутатов трудящихся Данковского района 

Р-1210   
Колхоз "Красное Знамя" Хрущевского сельского Совета депутатов трудящихся Данковского 
района 

Р-1211   
Совхоз  "Полибино"  Данковского  районного  управления  сельского  хозяйства,  с.  Полибино 
Данковского района 

Р-1212   
Совхоз "Кудрявщинский"Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Кудряв- 
щино Данковского района 

Р-1213   
Совхоз "Возрождение"Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Авдулово 
Данковского района 

Р-1214   
Хрущёвский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1215   
Новоникольский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Данковского района 

Р-1216   Данковский районный союз потребительских обществ 

Р-1217   Подлесно-Хрущевская участковая больница Данковского района 

Р-1218   Березовская участковая больница Данковского района 

Р-1219   Воскресенская больница Данковского района 

Р-1220   Одоевская участковая больница Данковского района 

Р-1221   
Колхоз имени В. И. Ленина Телепневского сельского Совета депутатов трудящихся Данковско- 
го района 

Р-1222   
Совхоз "Долговский" Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Долгое Дан- 
ковского района 

Р-1223   
Совхоз   "Новоникольский"   Липецкого   областного   управления   сельского   хозяйства, 
с. Новоникольское Данковского района 

Р-1224   
Совхоз "Березовский" Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Березовка 
Данковского района 

Р-1225   Совхоз "Тепловский" Липецкого треста "Плодопром", с. Теплое Данковского района 

Р-1226   
Совхоз "Барятинский" Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Барятино 
Данковского района 

Р-1227   
Тепловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1228   
Совхоз "Ярославский" Липецкого областного межхозяйственного объединения "Овцепром", 
с. Ярославы Данковского района 

Р-1229   Елецкий районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-1230   Боринский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1231   Акционерное общество открытого типа "Елецкий завод тракторных гидроагрегатов" 

Р-1232   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Боринского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1233   Боринская районная инспектура государственной статистики 
 

Р-1234   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Боринского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1235   
Отдел  социального  обеспечения  исполнительного  комитета  Боринского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 
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Р-1236   
Отдел  коммунального  хозяйства  исполнительного  комитета  Боринского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1237   Боринский районный союз потребительских обществ 

Р-1238   
Дорожный   отдел   исполнительного   комитета   Боринского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-1239   
Управление  капитального  строительства  исполнительного  комитета  Липецкого  областного 
Совета депутатов трудящихся 
Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты Липецкого района 

Р-1240 Липецкой  области  (Гудовский,  Крутогорский,  Маховищенский,  Подгоренский,  Студено- 
Хуторской, Товаро-Никольский, Троицкий) 

Р-1241   Лебедянский завод строительно-отделочных машин 

Р-1242   Липецкий районный союз потребительских обществ 

Р-1243   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Боринского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1244   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Боринскому району 

Р-1245   Отдел культуры исполнительного комитета Боринского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1246   Донская районная инспектура государственной статистики 

Р-1247   
Колхоз "Прогресс" Студёно-Высельского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1248   
Колхоз "Ленинский путь" Куликовского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1249   
Колхоз "Красное знамя" Березовского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1250   
Завальновский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1251   
Поддубровский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1252   
Студенской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1253   
Дмитриевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1254   Октябрьский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1255   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Усманского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1256   Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Грачевского района 

Р-1257   Земельные шнуровые книги колхозов Грачевского района 

Р-1258   Земельные шнуровые книги колхозов Молотовского района 

Р-1259   Земельные шнуровые книги колхозов Усманского района 

Р-1260   
Пригородный сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1261   Усманский районный комитет народного контроля 

Р-1262   
Грачевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1263   Усманский детский дом им. Ленина, г. Усмань 

Р-1264   Усманский спецдетдом, г. Усмань 

Р-1265   Редакция газеты "Новая жизнь" Усманского района 
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Р-1266   
Стрелецко-Хуторской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Усманского района 

Р-1267   Редакция газеты "Путь Ленина" Усманского района 

Р-1268   Усманская контора плодовощторга 

Р-1269   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Усманскому району 

Р-1270   
Колхоз им. ХХП партсъезда Пушкарского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1271   
Колхоз им. Ленина Грачевского сельского Совета депутатов трудящихся 
Усманского района 

Р-1272   
Колхоз им. Калинина Крутче-Байгорского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1273   
Колхоз "Великий Октябрь" Сторожевского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1274   Организация научного обслуживания "Дрязгинская опытная станция" 

Р-1275   
Колхоз "Россия" Поддубровского сельского Совета депутатов трудящихся 
Усманского района 

Р-1276   
Колхоз им. Кирова Верхне-Мосоловского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1277   Колхоз "1-Мая" Девицкого сельского Совета депутатов трудящихся Усманского района 
 

Р-1278   
Колхоз "Путь к коммунизму" Пластинского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1279   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Усманского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-1280   
Никольский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1281   
Пушкарский сельский Совет депутатов трдящихся и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1282   
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ- 
ного образования "Лебедянский сельскохозяйственный техникум" 

Р-1283   
Пальна-Михайловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Становлянского района 

Р-1284   
Петрищевский сельский Совет народных депутатови его исполнительный комитет 
Становлянского района 

Р-1285   
Огневскийсельский Советдепутатовтрудящихсяиегоисполнительныйкомитет Становлянского 
района 

Р-1286   
Ястребиновский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Становлянского района 

Р-1287   
Георгиевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Становлянского района 

Р-1288   
Михайловский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Становлянского района 

Р-1289   
Успенский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Становлянского 
района 

Р-1290   
Островский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Становлянского района 

Р-1291   
Краснополянский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Становлянского района 

Р-1292   
Телегинскийсельский Советнародныхдепутатовиегоисполнительныйкомитет Становлянского 
района 

Р-1293   
Лукьяновский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Становлянского района 

Р-1294   
Площанскийсельский Советнародныхдепутатовиегоисполнительныйкомитет Становлянского 
района 
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Р-1295   Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся Становлянского района 

Р-1296   Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся Становлянского района 

Р-1297   Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся Измалковского района 

Р-1298   Акционерное общество открытого типа "Эльта", г. Елец 

Р-1299   Елецкий завод очковых оправ 

Р-1300   Елецкий завод медицинского оборудования 

Р-1301   Открытое акционерное общество "Елецкий табак", г. Елец 

Р-1302   Дорожный отдел исполнительного комитета Елецкого районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1303   
Управление   сельского   хозяйства   и   заготовок   исполнительного   комитета   Чибисовского 
районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1304   Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Елецкие кружева", г. Елец 

Р-1305   Производственное объединение "Липецкспиртагропром" 

Р-1307   Липецкая областная научная библиотека 

Р-1308   
Липецкое  государственное  предприятие  по  обеспечению  нефтепродуктами  "Липецкнефте- 
продукт" 

Р-1309   
Дуровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добринского 
района 

Р-1310   
Сафоновскийсельский Советдепутатовтрудящихсяиегоисполнительныйкомитет Добринского 
района 

Р-1311   
Элитно-семеноводческий совхоз "Петровский" Всесоюзного сортосеменоводческого 
объединения "Союзсемтехкультура", пос. Петровский Добринского района 

Р-1312   
Средненский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добринского 
района 

Р-1313   
Пушкинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добринского 
района 

Р-1314   
Талицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добринского 
района 

Р-1315   
Березнеговатский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Добринского района 

Р-1316   
Елецкий  ликероводочный  завод  Липецкого  производственного  объединения  спиртовой  и 
ликероводочной промышленности 

Р-1317   Липецкая областная культурно-просветительная школа, г. Задонск 

Р-1318   Липецкий трест молочно-картофелеводческих совхозов 

Р-1320   Акционерное общество "Елецкий машиностроительный завод" 

Р-1321   
Научно-производственный   коллектив   "Энергия"   Научно-производственного   объединения 
"Квант", г. Елец 

Р-1322   
Гудаловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Краснинского 
района 

Р-1323   
Яблоновский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Краснинского 
района 

Р-1324   Краснинская районная информационно-вычислительная станция 
 

Р-1325   
Сергиевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Краснинского 
района 

Р-1326   
Сотниковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Краснинского 
района 
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Р-1327   
Ищеинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Краснинского 
района 

Р-1328   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Задонского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1329   Усманское медицинское училище 

Р-1330   
Верхне-Колыбельский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Хлевенского района 

Р-1331   
Елецко-Маланинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Хлевенского района 

Р-1332   
Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Хлевенского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1333   
Дмитряшевский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Хлевенского района 

Р-1334   
Малининский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Хлевенского района 

Р-1335   Хлевенская центральная районная больница 

Р-1336   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Хлевенского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1337   
Отдел народного образования исполнительного комитета Дмитряшевского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1338   
Нижне-Колыбельский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1339   
Введенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Хлевенского 
района 

Р-1340   
Лебедянское отделение Липецкого районного производителя работ Тамбовской губернской 
военно-инженерной дистанции 

Р-1341   
Коллекция  документов  сельскохозяйственных  и  кредитно-производственных  товариществ 
Липецкого уезда Тамбовской губернии 

Волостные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их исполнительные 
комитеты Данковского уезда Рязанской губернии (Авдуловский, Баловневский, Бигильдинский, 

Р-1342 Данковский, Долговский, Еропкинский, Ивановский, Зверевский, Карповский, Кудрявский, 
Кругловский, Кочуровский, Ново-Никольский, Одоевский, Острокаменский, Спешневский, 
Стрешневский, Тепловский, Хитровский, Хрущевский, Ягодновский) 

Р-1343   
Вербиловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Липецкого района 

Р-1345   
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Становлянского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1346   Липецкое городское профессионально-техническое училище №10 

Р-1348   Грязинский пищевой комбинат 

Р-1349   Задонский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-1350   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Задонского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1351   
Болховский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Задонского 
района 

Р-1352   
Хмелинецкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Задонского 
района 

Р-1353   
Отдел  социального  обеспечения  исполнительного  комитета  Задонского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1354   
Донской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Задонского 
района 

Р-1355   
Колхозы  сельских  Советов  депутатов  трудящихся  Чернавского  района  Липецкой  области 
(Никольского, Никитского, Пречистинского, Пятницкого, Ровенского) 

Р-1356   
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся Измалковского района 
Липецкой области (Жильский, Ивановский, Оберецкий, Семенецкий, Чермошенский) 
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Исполнительные  комитеты  сельских  Советов  депутатов  трудящихся  Чернавского  района 
Р-1357 Липецкой  области  (Архангельский,  Власовский,  Гниловодский,  Денисовский,  Казеевский, 

Никитинский) 

Р-1358   
Комбинат жилищно-коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Измалковского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1359   Измалковская районная инспектура государственной статистики 

Р-1360   Редакция газеты "Восход" Измалковского района 

Р-1361   Измалковская центральная районная больница 

Р-1362   Измалковский районный союз потребительских обществ 

Р-1363   Измалковская районная прокуратура 

Р-1364   
Афанасьевский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Измалковского района 

Р-1365   Редакция газеты " Колхозная правда" Измалковского района 

Р-1366   
Домовинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измалков- 
ского района 

Васильевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измалков- 
ского района 

Р-1368   
Свишенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Долгору- 
ковского района 

Р-1369   
Дубовецкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Долгоруков- 
ского района 

Р-1370   
Жерновский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Долгоруковского района 

Р-1371   Колхоз "Заря" Петровского сельского Совета депутатов трудящихся Измалковского района 

Р-1372   Колхоз "1 Мая" Пятницкого сельского Совета депутатов трудящихся Измалковского района 

Р-1373   
Колхоз  им.  Максима  Горького  Пономаревского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся 
Измалковского района 

Р-1374   
Чернавскийсельский Советдепутатовтрудящихсяиегоисполнительныйкомитет Измалковского 
района 

Р-1375   
Совхоз  "Пролетарий"  Липецкого  треста  садоводства,  плодовых  и  плодопитомнических 
совхозов, д. Панкратовка Измалковского района 

Р-1376   Совхоз "Ясинецкий" Липецкого треста "Скотопром", с. Измалково Измалковского района 

Р-1377   
Лебяжинский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Измалковского района 

Р-1378   
Петровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измалков- 
ского района 

Р-1379   
Преображенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измал- 
ковского района 

Р-1380   
Пономаревский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измал- 
ковского района 

Р-1381   
Пречистенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измал- 
ковского района 

Р-1382   
Пятницкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измалков- 
ского района 

Р-1383   
Колхоз им. Ленина Преображенского сельского Совета депутатов трудящихся Измалковского 
района 

Р-1384   
Колхоз "40 лет Октября" Жильского сельского Совета депутатов трудящихся Измалковского 
района 

Р-1385   
Колхоз им. Маяковского Измалковского сельского Совета депутатов трудящихся Измалковско- 
го района 
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Р-1386   
Колхоз   им.   21   съезда   КПСС   Домовинского   сельского   Совета   депутатов   трудящихся 
Измалковского района 

Р-1387   
Колхоз им. 22 съезда КПСС Ровенского сельского Совета депутатов трудящихся Измалковского 
района 

Р-1388   
Колхоз им. Дзержинского Афанасьевского сельского Совета депутатов трудящихся 
Измалковского района 

Р-1389   
Колхоз "Россия" Чернавского сельского Совета депутатов трудящихся 
Измалковского района 

Р-1390   
Колхоз "Знамя Ленина" Пречистенского сельского Совета депутатов трудящихся Измалковского 
района 

Р-1391   
Отдел  культуры  исполнительного  комитета  Измалковского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1392   
Дорожный   отдел   исполнительного   комитета   Чернавского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-1393   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Чернавского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1394   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Чернавского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1395   Измалковская районная средняя школа 

Плановая комиссия исполнительного комитета Измалковского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1397   Измалковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1398   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Измалковского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-1399   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Измалковского районного Совета 
народных депутатов 

Р-1400   
Отдел народного образования исполнительного комитета Измалковского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1401   Чернавская районная инспектура государственной статистики 

Р-1402   
Ровенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измалковского 
района 

Р-1403   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Чернавского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1404   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Чернавскому району 

Р-1405   Чернавский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1406   Измалковский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-1407   
Колхоз "Советская Россия" Дмитровского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1408   
Комбинаткоммунальныхпредприятийиблагоустройстваисполнительногокомитета Усманского 
городского Совета депутатов трудящихся 

Р-1409   
Пластинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1410   
Колхоз "Маяк коммунизма" Никольского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1411   
Куликовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1412   
Колхоз "Наша Победа" Излегощенского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-1413   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Октябрьского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1415   Издательство Липецкой областной газеты "Ленинское Знамя" 

Р-1416   
Ягодновский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 
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Р-1417   Березовский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1418   
Дубковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1419   
Пушкарский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1420   
Измайловский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Данковского района 

Р-1421   
Плаховский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1422   
Полибинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1423   
Одоевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1424   
Октябрьский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1425   Воскресенский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1426   
Кудрявщинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данков- 
ского района 

Р-1427   Данковская районная инспектура государственной статистики 

Р-1428   Липецкая областная детская больница 

Р-1429   Липецкий трест сахарной промышленности 

Р-1430   
Колхоз "Победа" Ново-Черкутинского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-1431   
Колхоз им. Кирова Нижне-Матренского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-1432   Колхоз им. Нестерова Талицкого сельского Совета депутатов трудящихся Добринского района 

Р-1433   
Новочеркутинский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Добринского района 

Р-1434   
Тихвинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добринского 
района 

Р-1435   Колхоз "Россия" Краснинского сельского Совета депутатов трудящихся Краснинского района 

Р-1438   
Санаторий "Восход" Главного управления лечебно-профилактической помощи детям и матерям 
Министерства здравоохранения РСФСР, г. Липецк 

Р-1439   
Колхоз "Светлый путь" Пятницкого сельского Совета депутатов трудящихся Краснинского 
района 

Р-1440   
Плодопитомнический  совхоз  им.  Калинина  Липецкого  треста  садоводства,  плодовых  и 
плодопитомнических совхозов, с. Варваро-Борки Задонского района 

Р-1441   
Колхоз "Победа" Косырёвского сельского Совета народных депутатов трудящихся Липецкого 
района 

Р-1442   
Инспекция  по  сельскому  хозяйству  при  исполнительном  комитете  Боринского  районного 
Совета депутатов трудящихся 

Р-1443   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Краснинского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1444   
Отдел  мелиорации  исполнительного  комитета  Боринского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1445   
Строительный  отдел  исполнительного  комитета  Боринского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Отдел местной промышленности исполнительного комитета Боринского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1447   Липецкое специализированное строительно-монтажное управление Треста "Союзтеплострой" 

Р-1448   
Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Боринского района Воронежской области 
(Часто-Дубравского, Студено-Хуторского) 
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Р-1449   Добровская районная типография 

Р-1450   Редакция газеты "Знамя коммунизма" Добровского района 

Р-1451   Добровская швейная артель им.1 Мая 

Р-1452   Добровская гончарная артель "Ударник" 

Р-1453   Липецкий рыбный завод 

Р-1454   
Топливный  отдел  исполнительного  комитета  Трубетчинского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1455   Трубетчинский районный дом культуры 

Р-1456   Трубетчинский районный пищевой комбинат 

Р-1457   Отдел кинофикации Трубетчинского райисполкома 

Р-1458   
Совхоз "Кировский" Липецкого межрайонного производственного объединения "Овцепром", 
с. Волчье Добровского района 

Р-1459   
Совхоз "Лесной" Липецкого треста молочных совхозов № 1, с. Кореневщино Добровского 
района 

Колхоз им. Свердлова Путятинского сельского Совета депутатов трудящихся Добровского 
района 

Р-1461   
Совхоз "Добровский" Добровского районного управления сельского хозяйства, с. Большой 
Хомутец Добровского района 

Р-1462   Колхоз "Россия" Ратчинского сельского Совета депутатов трудящихся Добровского района 

Р-1463   
Совхоз "Борисовский" Липецкого треста молочных совхозов №1, с. Борисовка Добровского 
района 

Р-1464   Совхоз "Трубетчинский" Липецкого треста "Сахсвекла", с. Трубетчино Добровского района 

Р-1465   Колхоз им. Крупской Добровского сельского Совета депутатов трудящихся Добровского района 

Р-1466   Совхоз "Кривецкий" Липецкого треста молочных совхозов № 1, с. Кривец Добровского района 

Р-1467   
Колхоз "Знамя коммунизма" Екатериновского сельского Совета депутатов трудящихся Добров- 
ского района 

Р-1468   
Липецкое отделение Государственного союзного института по проектированию агрегатов ста- 
лелитейного и прокатного производства для чёрной металлургии "Стальпроект" 

Р-1469   
Машинно-тракторные станции Боринского района Липецкой области (Боринско-Заводская, Ча- 
сто-Дубравская) 

Р-1470   
Совхоз "Память Ленина" Липецкого районного производственного колхозно-совхозного управ- 
ления селького хозяйства, с. Кузьминские Отвержки Липецкого района 

Совхоз "Куйманский" Лебедянского районного производственного колхозно-совхозного управ- 
ления сельского хозяйства, с. Куймань Лебедянского района 

Р-1472   Липецкий трест "Сахсвекла" 

Р-1473   
Колхоз им. Н.К. Крупской Ищеинского сельского Совета депутатов трудящихся Краснинского 
района 

Р-1474   
Талицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Краснинского 
района 

Р-1475   
Липецкое областное объединение межколхозных строительных организаций "Облмежколхоз- 
стройобъединение" 

Р-1476   Липецкое производственное управление сельского строительства "Липецксельстрой" 
 

Р-1477   
Липецкий  филиал  института  по  проектированию  строительства  в  сельской  местности 
Центрально-Черноземного района "ЦЧРагропромпроект" 

 

Р-1478   
Липецкое отделение Центрально-Черноземного государственного института по проектирова- 
нию водохозяйственного и мелиоративного строительства "ЦЧОГипроводхоз" 

617 

Р-1460 

Р-1471 



 

 

Р-1490 

 

 

 

 
 

Номер 

фонда 
Название фонда 

 

Р-1479   Открытое акционерное общество "Елецкий трикотаж", г. Елец 

Р-1480   Елецкая трикотажная кооперативно-промысловая артель "Восход" 

Р-1481   Лавский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого района 

Р-1482   Колхоз "Искра" Казацкого сельского Совета депутатов трудящихся Елецкого района 

Р-1483   
Аргамач-Паленский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет Елецкого района 

Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Лев-Толстовского района Липецкой области 
Р-1485 (Борятинского, Домачевского, Знаменского, Карповского, Красно-Колычевского, Кругловского, 

Троицкого) 

Р-1486   Лев-Толстовский районный союз потребительских обществ 

Р-1487   Остро-Каменская машинно-тракторная станция Лев-Толстовского района 

Р-1488   
Совхоз № 3 ст. Лев Толстой Управления рабочего снабжения Московско-Донбасской железной 
дороги, д. Восково Лев-Толстовского района 

Р-1489   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Лев-Толстовскому району 

Управление  сельского  хозяйства  исполнительного  комитета  Лев-Толстовского  районного 
Совета народных депутатов 

Р-1491   Чаплыгинская межрайонная государственная инспекция по определению урожайности 

Р-1492   Колыбельский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1494   
Юсовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Чаплыгинско- 
го района 

Р-1495   Чаплыгинское педагогическое училище 

Р-1496   Чаплыгинская районная средняя школа 

Р-1497   
Больше-Петелинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Ча- 
плыгинского района 

Р-1498   
Слепухинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Долгору- 
ковского района 

Р-1499   
Стегаловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Долгоруковского района 

Р-1500   
Веселовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Долгоруков- 
ского района 

Р-1501   Долгоруковский районный народный суд 

Р-1502   Акционерное общество открытого типа "Липецкагропромпроект" 

Р-1503   Лебедянский машиностроительный завод 

Р-1504   
Колхоз им. Фрунзе Верхнематренского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-1506   
Колхоз им. Мичурина Георгиевского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-1507   Органы управления сельским хозяйством Добринского района 

Р-1508   
Совхоз "Дружба" Липецкого межрайонного производственного объединения "Овощепром", 
с. Ярлуково Грязинского района 

Р-1509   
Совхоз "Красный горняк" Грязинского районного управления сельского хозяйства, с. Большой 
Самовец Грязинского района 

Р-1510   Акционерное общество открытого типа "Липецкстройтранс" 
 

Р-1511   Липецкий областной суд  
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Р-1512   Колхоз им. Фрунзе Тележенского сельского Совета депутатов трудящихся Липецкого района 

Р-1513   
Пружинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1514   
Ивовский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет  Липецкого 
района 

Р-1515   
Вешаловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1516   
Отдел  культуры  исполнительного  комитета  Трубетчинского  районного  совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1517   Отдел цен исполнительного комитета Липецкого областного Совета народных депутатов 

Р-1518   Грачевская районная инспектура государственной статистики 

Р-1519   Липецкий областной краеведческий музей 

Р-1520   
Управление  сельского  хозяйства  исполнительного  комитета  Усманского  районного  Совета 
народных депутатов 

Р-1521   Открытое акционерное общество "Литмашприбор", г. Усмань 

Р-1522   Грачевская МТС Грачевского района 

Р-1523   Усманская межрайонная государственная инспекция по определению урожайности 

Р-1524   Данковский уездный комиссариат по военным вопросам 

Р-1525   
Военно-революционный трибунал исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета 
РК и КД 

Р-1526   
Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности (Данковская, Раненбургская) 

Р-1527   Народные следователи(1 и 3-го участков) Лебедянского уезда 

Р-1528   Народные суды (2-4, 6, 7, 8, 10, 11, 12-го участков) Раненбургского уезда 

Р-1529   Народные суды (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го участков) Данковского уезда 

Р-1530   Березовский районный народный суд 

Р-1531   
Грязновский  сельский  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет 

Р-1532   
Отделение  здравоохранения  при  общем  отделе  исполнительного  комитета  Данковского 
уездного Совета РК и КД 

Р-1533   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Раненбургского  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1534   
Финансовый   отдел   исполнительного   комитета   Данковского   уездного   Совета   рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1535   
Отдел   управления   исполнительного   комитета   Лебедянского   уездного   Совета   рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1537   
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1538   
Отделение  местного  хозяйства  общего  отдела  исполнительного  комитета  Лебедянского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1539   
Отделение социального обеспечения исполнительного комитета Лебедянского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1540   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1541   
Продовольственный комитет исполнительного комитета Данковского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1542   
Земельное  управление  исполнительного  комитета  Лебедянского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
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Р-1543   
Данковское  уездное  отделение  Народного  комиссариата  рабоче-крестьянской  инспекции 
РСФСР 

Р-1544   
Раненбургское уездное отделение Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции 
РСФСР 

Р-1545   
Раненбургская районная контрольная комиссия ВКП (б) и рабоче-крестьянская инспекция 
Наркомата РКИ РСФСР 

Р-1546   
Земельная   комиссия   земельного   управления   исполнительного   комитета   Раненбургского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1547   Данковская районная касса социального страхования 

Р-1548   Данковское отделение Рязанской губернской конторы акционерного общества "Хлебопродукт" 

Р-1549   
Раненбургское отделение Рязанской губернской конторы акционерного общества 
"Хлебопродукт" 

Р-1550   
Отдел труда исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 

Р-1551   
Подотдел ЗАГС отдела управления исполнительного комитета Ливенского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1552   
Новодеревенский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Липецкого района 

Р-1553   Лебедянский заготовительный пункт Елецкой окружной конторы государственной торговли 

Р-1554   Раненбургская заготовительная контора Рязанского губернского продовольственного комитета 

Р-1555   
Отделение народного образования общего отдела исполнительного комитета Лебедянского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1556   
Комиссия помощи голодающим исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1557   
Уполномоченный отдела внутренней торговли Рязанского губисполкома по Раненбургскому 
уезду 

Р-1558   
Данковский  дом  отдыха  им.  Семашко  Рязанского  губернского  Совета  профессиональных 
союзов 

Р-1559   
Продовольственный  комитет  исполнительного  комитета  Раненбургского  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1560   Данковский лесной склад Рязанского губернского лесозаготовительного комитета 

Р-1561   Раненбургский уездный торфяной комитет 

Р-1562   Лебедянская государственная нотариальная контора 

Р-1563   
Ветеринарный  отдел  исполнительного  комитета  Лебедянского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1568   
Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты Октябрьского района 
Рязанской области (Ивановский, Нижне-Павловский, Покровский) 

Р-1569   
Данковский  уездный  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет 

Р-1570   Чаплыгинский учительский институт 

Р-1571   
Липецкое областное производственное сортосеменоводческое объединение "Липецксортсем- 
пром" 

Р-1572   
Кустаревский  производственный  участок  Пичкиряевской  районной  лесозаготовительной 
конторы "Тамбовлеспром" 

Р-1573   
Отдел местного хозяйства исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1574   
Совет народного хозяйства исполнительного комитета Данковского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1576   Уездные военно-революционные комитеты Рязанской губернии (Данковский, Раненбургский) 
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Волостные   комиссариаты   по   военным   делам   Данковского   уезда   Рязанской   губернии 
Р-1577 

 
 

Р-1578 

(Долговский, Зверевский, Кудрявщинский, Ново-Никольский, Одоевский, Спешневский, 
Тепловский, Хрущёвский) 

Комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительных комитетов 
районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Данковская, Лев- 
Толстовская, Раненбургская) 

Р-1579   Липецкое открытое акционерное общество "Деревообрабатывающий завод" 

Р-1580   Раненбургская районная база "Заготзерно" 

Р-1581   Раненбургский заготовительный пункт Воронежской областной конторы "ИНЗАК" 

Р-1582   
Раненбургская  районная  контрактационно-заготовительная  контора  Всесоюзного  государ- 
ственного треста по выработке натурального каучука "Союзрасткаучук" 

Р-1583   Октябрьская районная типография 

Р-1584   Лебедянское педагогическое училище 

Р-1585   
Комиссия по оказанию помощи семьям красноармейцев исполнительного комитета Данковского 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1586   
Земельная  комиссия  земельного  отдела  исполнительного  комитета  Данковского  уездного 
Совета РК и КД 

Р-1587   Лебедянская районная информационно-вычислительная станция 

Р-1588   Лебедянская аптека Рязанского областного аптечного управления 

Р-1589   
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1590   Раненбургская районная инспектура народно-хозяйственного учета 

Р-1591   Октябрьский районный союз потребительских обществ 

Р-1592   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Березовского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1593   
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Лебедянского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1594 Лебедянская районная инкубаторно-птицеводческая станция 

Р-1595 Лебедянский районный пункт государственного страхования 

Р-1596   Лебедянская межрайонная плодовоягодная контора 

Р-1597   Лебедянский районный заготовительный пункт "Союзутиль" 

Р-1598   Лебедянская машинно-тракторная станция Лебедянского района 

Р-1599   
Лебедянский районный склад сельскохозяйственного снабжения Рязанской конторы 
"Сельхозснаб" 

Р-1600   Добровское лесное промысловое хозяйство 

Р-1601   Раненбургское уездное управление военно-продовольственного снабжения 

Р-1602   
Почтово-телеграфные отделения и конторы Отдела народной связи Рязанского губисполкома 
(Урусовское, Хитровское отделения, Данковская, Раненбургская конторы) 

Р-1603   Липецкий региональный филиал "Липецкагропромбанк" 

Р-1604   Раненбургский уездный Совет местных народных судей 

Р-1605   
Дисциплинарный суд исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1606   Особая сессия народного суда Данковского уездного бюро юстиции 
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Р-1609   Волостные суды Данковского уезда Рязанской губернии (Кочуровский, Хрущевский) 

Р-1611   Данковское районное отделение милиции 

Р-1612   Данковская уездная земельная управа 

Р-1613   Лебедянский уездный комитет крестьянской общественной взаимопомощи 

Р-1614   
Отделения Рязанского губернского союза потребительских обществ Данковского и 
Раненбургского уездов (Александро-Невское, Данковское, Политовское) 

Р-1615   Данковский уездный союз потребительских обществ 

Р-1616   
Открытое акционерное общество Государственный институт по проектированию предприятий 
машиностроительной и станкоинструментальной промышленности "Гипромаш", г. Липецк 

Р-1617   Лебедянский учебный пункт Липецкой строительной базы акционерного общества "Установка" 

Р-1619   
Лебедянское  уездное  отделение  Народного  комиссариата  рабоче-крестьянской  инспекции 
РСФСР 

Р-1620   Данковский уездный комиссар 

Р-1621   
Отдел  управления  исполнительного  комитета  Раненбургского  уездного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1622   
Административный отдел исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1623   
Мобильное специализированное проектно-строительное объединение "Спецфундаментстрой", 
г. Липецк 

Р-1624   
Финансовый отдел исполнительного комитета Чаплыгинского районного Совета народных 
депутатов 

Р-1625   Раненбургский дошкольный детский дом 

Р-1626   
Отдел   литературы   исполнительного   комитета   Данковского   районного   Совета   рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1627   Лебедянское уездное отделение Тамбовского губернского союза потребительских обществ 

Р-1628   Уполномоченный Рязанского губернского суда по Раненбургскому уезду 

Р-1629   Данковский уездный комитет по охране порядка и спокойствия 

Р-1630   Никольский волостной земельный комитет Раненбургского уездного земельного комитета 

Р-1631   Больше-Хомутецкое сельское потребительское общество Добровского района 

Р-1632   Добровская районная контора по заготовке скота "Заготскот" 

Р-1633   Добровская районная контора "Главмолоко" 

Р-1634   
Лебедянский  уездный  дом  заключения  при  отделе  управления  исполнительного  комитета 
Лебедянского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1636   Помощник Рязанского губернского прокурора по 2-му участку г. Данкова 

Р-1637   
Отдел  коммунального  хозяйства  исполнительного  комитета  Данковского  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1638   Данковская кооперативно-промысловая производственная артель "Красная пряха" 

Р-1639   
Раненбургская  промыслово-кооперативная  артель  "Красное  объединение"  по  производству 
колбасных изделий 

Р-1640   Данковская торгово-производственная артель инвалидов им. Ильича №26 

Р-1641   Раненбургская районная швейная артель "Октябрь" 

Р-1642   Раненбургское уездное лесничество 
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Р-1646   Данковское уездное лесничество 

Р-1647   
Раненбургский  районный  союз  кредитно-сельскохозяйственной  кооперации  "Райсельхоз- 
кредитсоюз" 

Р-1655   
Колхоз  "Красная  деревня"  Больше-Петелинского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся 
Раненбургского района 

Р-1656   
Колхозы сельских Советов депутатов трудящихся Октябрьского района Рязанской области 
(Верхне-Павловского, Долговского, Ивановского, Иниховского, Кудрявщинского, Хитровского) 

Р-1657   
Колхоз им. Крупской Березовского сельского Совета депутатов трудящихся 
Михайловского района Воронежской области 

Р-1658   
Больше-Полянский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его 
исполнительный комитет 

Р-1659   
Волостные  комиссариаты  по  военным  делам  Раненбургского  уезда  Рязанской  губернии 
(Ивановский, Салтыковский, Шереметьевский) 

Сарычев Владимир Александрович, заведующий кафедрой литературы Липецкого 

Р-1660 
государственного педагогического университета, доктор филологических наук, профессор, 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, лауреат областной литературной 
премии И. А. Бунина 

Р-1661   
6-ой производственный участок Кадомской районной лесозаготовительной конторы 
"Тамбовлеспром" 

Р-1662   
Чернопосельский   производственный   участок   Сасовской   районной   лесозаготовительной 
конторы "Тамбовлеспром" 

Р-1663   Раненбургская районная топливная контора 

Р-1664   24-й Раненбургский особый боевой железнодорожный пехотный полк 

Р-1665   
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Трубетчинского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1666   
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Трубетчинского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1667   Начальник уездной милиции 1-го участка г. Раненбурга 

Р-1668   47-я Раненбургская отдельная рота частей особого назначения 

Р-1669   Дежурная камера Лебедянского уездного народного суда 

Р-1671   Совет местных народных судей Лебедянского уезда 

Р-1672   Следственная комиссия народного суда Лебедянского уезда 

Р-1673   
Лебедянское  уездное  политическое  бюро  по  борьбе  с  контрреволюцией,  спекуляцией  и 
саботажем 

Р-1675   Командир Данковской трудовой роты при уездном военном комиссариате 

Р-1676   
Лебедянский районный заготовительный пункт Центрально-Черноземного отделения 
акционерного общества государственной торговли "Госторг" 

Р-1677   Лебедянский заготовительный пункт Козловского районного союза потребительских обществ 

Р-1678   Раненбургская школа №2 2-ой ступени 

Р-1679   
Хворостянский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Добринского района 

Р-1680   
Богородицкий   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Добринского района 

Р-1681   Колхоз им. Ильича Павловского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского района 

Р-1682   Добринский районный народный суд 

Р-1683   Талицкий районный народный суд 
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Р-1684   
Приозеренский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Добринского района 

Р-1686   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Добринского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1687   
Комбинат жилищно-коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Добринского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1688   Межхозяйственное мелиоративное объединение "Пойма" Липецкого района 

Р-1690   Предприятие народных художественных промыслов фабрика "Липецкие узоры" 

Р-1695   
Липецкий завод специального инструмента и технологической оснастки Производственного 
объединения "Липецкий тракторный завод" 

Р-1703   
Акционерное общество открытого типа Научно-исследовательский и проектный институт по 
вторичным черным металлам, г. Липецк 

Р-1710   
Торговый  отдел  исполнительного  комитета  Чаплыгинского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1711   Ломовская торфоартель "Искра" Чаплыгинского района 

Р-1712   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Чаплыгинскому району 

Р-1713   Чаплыгинское училище механизации сельского хозяйства № 6 

Р-1714   Барбашина Валентина Константиновна, заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук 

Р-1715   
Народный  ансамбль  песни  и  пляски  учащихся  профессионально-технических  учебных 
заведений Липецкого областного управления профессионально-технического образования 

Р-1716   Чаплыгинский совхоз-техникум 

Р-1717   Грязинский культиваторный завод 

Р-1718   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Грачёвского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1719   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Молотовскому району 

Р-1720   Товарищество с ограниченной ответственностью "Елецкий энергомеханический завод" 

Р-1721   
Торговый  отдел  исполнительного  комитета  Хворостянского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1722   Хворостянская инкубаторно-птицеводческая станция Хворостянского района 

Р-1723   
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Добринского районно- 
го Совета депутатов трудящихся 

Р-1724   Добринская артель "Пламя" по добыче торфа 

Р-1725   
Отдел  физкультуры  и  спорта  исполнительного  комитета  Добринского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1726   
Хворостянский  промышленный  комбинат  Воронежского  областного  управления  местной 
промышленности 

Р-1727   
Торговый   отдел   исполнительного   комитета   Добринского   районного   Совета   депутатов 
трудящихся 

Р-1728   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Добринскому району 
 

Р-1729   
Колхоз им. Маленкова Пушкинского сельского Совета депутатов трудящихся Хворостянского 
района 

Верхне-Матренский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет Добринского района 

Р-1731   Талицкая районная инспектура государственной статистики 

Р-1732   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Талицкому району 
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Р-1733   
Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Талицкого районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1734   Дорожный отдел исполнительного комитета Талицкого районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1735   
Плодово-ягодный совхоз "Добринский" Липецкого треста садоводства, плодовых и 
плодопитомнических совхозов " Плодопром", пос. Добринка Добринского района 

Р-1736   
Отдел   сельского   и   колхозного   строительства   исполнительного   комитета   Молотовского 
районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1737   
Колхоз   "Заветы   В.И.   Ленина"   Сафоновского   сельского   Совета   депутатов   трудящихся 
Добринского района 

Р-1738   
Отдел  коммунального  хозяйства  исполнительного  комитета  Талицкого  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1739   
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета Талицкого районного 
Совета депутатов трудящихся 

Р-1740   Торговый отдел исполнительного комитета Талицкого районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1741   
Колхоз " Волна революции" Добринского сельского Совета депутатов трудящихся 
Добринского района 

Р-1742   Молотовская районная заготовительная контора "Заготживсырье" 

Р-1743   Добринский районный промышленный комбинат 

Р-1744   
Дорожный  отдел  исполнительного  комитета  Добринского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1747   Хворостянская машинно-тракторная станция Хворостянского района 

Р-1748   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Октябрьского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1749   
Отдел  сельского  хозяйства  исполнительного  комитета  Молотовского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1750   
Отдел  культуры  исполнительного  комитета  Молотовского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1751   
Дрязгинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1752   Октябрьский районный промышленный комбинат 

Р-1753   Липецкое областное производственное объединение "Липецковцепром" 

Р-1754   
Сенцовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1755   
Васильевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1756   
Косыревский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1757   
Грязновский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1758   
Яковлевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1760   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Березовского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1761   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Данковского городского Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1762   
Сторожевский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Данковского района 

Стрелецкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1764   Данковский поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 

Р-1765   
Орловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Данковского 
района 
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Р-1766   Данковский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-1767   
Ивановский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1768   Хлевенская районная инспектура государственной статистики 

Липецкий филиал Всесоюзного проектно-технологического института организации 
Р-1769 производства,  управления  и  экономики  монтажных  и  специальных  строительных  работ 

"ВПТИмонтажспецстрой" 

Р-1770   Липецкий филиал института Центрально-Чернозёмной области "ГИПРОЗЕМ" 

Р-1771   Грязинский сахарный завод 

Р-1772   
Совхоз "Бутырский"Грязинского районного производственного управления сельского хозяй- 
ства, с. Бутырки Грязинского района 

Р-1773   Краснинское педагогическое училище 

Р-1774   Краснинская районная контора связи 

Р-1775   Ищеинская машинно-тракторная станция Краснинского района 

Р-1776   
Хрущёвский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Краснинского района 

Р-1778   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Краснинскому району 

Р-1779   
Колхоз "Заря коммунизма" Краснинского сельского Совета депутатов трудящихся Краснинского 
района 

Р-1780   
Колхоз "Родина" Сергиевского сельского Совета депутатов трудящихся 
Краснинского района 

Р-1781   
Совхоз "Коробовский" Грязинского районного производственного управления сельского хозяй- 
ства, с. Коробовка Грязинского района 

Р-1782   
Совхоз им. Крупской Грязинского районного производственного управления сельского хозяй- 
ства, с. Верхний Телелюй Грязинского района 

Р-1783   
Совхоз "Двуреченский" Липецкого производственного объединения "Овцепром", с. Фащевка 
Грязинского района 

Р-1784   Совхоз "Краснинский" Липецкого треста "Плодопром", с. Красное Краснинского района 

Р-1785   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Данковского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1786   Краснинская центральная районная больница 

Р-1787   Редакция газеты "Заря" Краснинского района 

Отдел народного образования исполнительного комитета Колыбельского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1790   Чаплыгинская кожевенная артель инвалидов "Красное знамя" 

Р-1791   
Истобенский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Чаплыгин- 
ского района 

Р-1792   
Отдел народного образования исполнительного комитета Чаплыгинского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1793   Совхоз "Троекуровский" Липецкого треста "Свинопром", с. Троекурово Чаплыгинского района 

Р-1794   Открытое акционерное общество "Липецкавтодор" 

Р-1795   Липецкое производственное объединение "Липецковощепром" 

Р-1796   
Липецкий   межотраслевой   территориальный   центр   научно-технической   информации   и 
пропаганды 

Р-1797   Совхоз "Домачевский" Липецкого треста "Свинопром", с. Домачи Лев-Толстовского района 
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Р-1798   
Совхоз им. Горького Липецкого производственного объединения "Свинопром", 
д. Золотуха Лев-Толстовского района 

Р-1799   
Колхоз "Красный путиловец" Первомайского сельского Совета депутатов трудящихся Лев- 
Толстовского района 

Р-1800   
Колхоз  им.  XX  партсъезда  Первомайского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся  Лев- 
Толстовского района 

Р-1801   
Митягинский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Чаплыгинского района 

Р-1802   
Новочемодановский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лев- 
Толстовского района 

Р-1803   
Кузовлевский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет  Лев- 
Толстовского района 

Р-1804   
Первомайский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Лев- 
Толстовского района 

Р-1805   
Острокаменский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лев- 
Толстовского района 

Р-1806   
Знаменский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет  Лев- 
Толстовского района 

Р-1807   
Отдел народного образования исполнительного комитета Лев-Толстовского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1808   Открытое акционерное общество "Липецкий Гипромез" 

Р-1809   
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Трубетчинского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1810   
Трубетчинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Добровского района 

Р-1811   
Совхоз  "Алексеевский"  Данковского  районного  производственного  управления  сельского 
хозяйства, с. Плахово Данковского района 

Р-1812   Данковская центральная районная больница 

Р-1813   
Барятинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1814   
Телепнёвский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1815   
Совхоз "Красное знамя" Данковского районного управления сельского хозяйства, 
с. Подлесное Хрущево Данковского района 

Р-1816   
Бигильдинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1817   
Малинковский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Данковского района 

Р-1818   
Совхоз им. В.И. Ленина Липецкого производственного объединения "Свинопром", 
с. Баловнево Данковского района 

Р-1819   
Авдуловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1820   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Лебедянского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1821   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Воловского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1822   Елецкая базовая семилетняя школа №3 Елецкого учительского института 

Ремесленные, технические училища и школы фабрично-заводского обучения города Ельца 

Р-1823 
(техническое училище № 2, ремесленные училища № 3, № 4, специальные ремесленные 
училища № 2, № 18, специальная школа ФЗО №1, школы ФЗО № 2, №7, № 8, железнодорожная 
школа ФЗО № 14) 

Р-1824   
Грязинская государственная одногодичная школа заведующих фермами и младших 
ветфельдшеров 
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Р-1825   
Отдел народного образования исполнительного комитета Елецкого районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1827   Дмитряшевская районная инспектура государственной статистики 

Р-1828   
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Хлевенского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1829   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Грязинского  городского  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1830   Лебедянская школа тугоухих детей 

Р-1831   Агрономовская средняя школа Лебедянского района 

Р-1832   Лебедянская районная средняя школа №1 

Р-1833   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Усманского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1834   
Девицкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1835   Усманская районная информационно-вычислительная станция 

Р-1836   Усманское животноводческое товарищество 

Р-1837   
Песковатский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1838   
Отдел  сельского  хозяйства  исполнительного  комитета  Колыбельского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1839   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Добринского  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1840   Липецкое производственное объединение рыбной промышленности "Липецкрыбпром" 
 

Р-1841   
Отдел  народного  образования  исполнительного  комитета  Талицкого  районного  Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1842   
Отдел народного образования исполнительного комитета Хворостянского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-1843   
Колхоз им. Коминтерна Стегаловского сельского Совета депутатов трудящихся 
Долгоруковского района 

Р-1844   Задонская школа глухонемых детей 

Р-1845   Управление Министерства юстиции РСФСР по Липецкой области 

Р-1846   
Макаренков  Иван  Михайлович,  Герой  Советского  Союза,  член  КПСС,  участник  Великой 
Отечественной войны 

Р-1847   
Нарциссов Иван Александрович, журналист, бывший военный фотокорреспондент, член Союза 
журналистов СССР 

Р-1848   
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования 
"Липецкий государственный технический университет" 

Р-1849   Краснинская районная прокуратура 

Р-1850   
Совхоз "Половневский" Липецкого треста картофельно-молочных совхозов, 
с. Половнево Краснинского района 

Р-1851   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Краснинского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1852   
Отдел  культуры  исполнительного  комитета  Краснинского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-1853   Липецкий опытно-экспериментальный завод гидравлического машиностроения 

Р-1854   
Ленинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 
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Р-1855   
Большекузьминский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Липецкого района 

Р-1856   
Колхоз "Память вождя" Круто-Хуторского сельского Совета депутатов трудящихся Боринского 
района 

Р-1857   
Колхоз "1-я Пятилетка" Круто-Хуторского сельского Совета депутатов трудящихся Боринского 
района 

Р-1858   Боринская районная прокуратура 
 

Р-1859   Колхоз "Рассвет" Сырского сельского Совета депутатов трудящихся Липецкого района 

Р-1860   
Частодубравский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1861   
Падовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1862   
Совхоз "Больше-Боевский" Липецкого треста "Сахсвекла", с. Большая Боевка Долгоруковского 
района 

Р-1863   
Совхоз "Долгоруковский" Липецкого треста "Сахсвекла", с. Жерновое 
Долгоруковского района 

Р-1864   
Колхоз "Знамя Ленина" Вязовицкого сельского Совета депутатов трудящихся Долгоруковского 
района 

Р-1865   
Колхоз   "Верный   путь"   Верхне-Ломовецкого   сельского   Совета   депутатов   трудящихся 
Долгоруковского района 

Р-1866   
Колхоз им. Кирова Войсково-Казинского сельского Совета депутатов трудящихся 
Долгоруковского района 

Р-1867   
Колхоз "Свободный труд" Веселовского сельского Совета депутатов трудящихся Долгоруков- 
ского района 

Р-1868   
Колхоз  "Память  Ленина"  Меньшеколодезского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся 
Долгоруковского района 

Р-1869   Колхоз "Родина" Дубовецкого сельского Совета депутатов трудящихся Долгоруковского района 

Р-1870   
Сырский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 
Липецкого района 

Р-1871   
Коробовский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Хворостянского района 

Р-1872   
Ольховский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Хворостянского района 

Р-1873   
Чамлык-Никольский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Добринского района 

Р-1874   Хворостянская территориальная инспектура государственной статистики 

Р-1875   
Никольский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Добринского 
района 

Р-1876   Добринская центральная сберегательная касса 

Р-1877   
Отскоченский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Хворостянского района 

Р-1878   
Паршиновский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Добринского района 

Р-1879   Колхоз им. Димитрова Мазейского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского района 

Р-1880   
Салтычковский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Хворостянского района 

Колхозы исполнительных комитетов сельских Советов депутатов трудящихся Лебедянского 

Р-1881 
района Липецкой области (Больше-Поповского, Волотовского, Вязовского, Дон-Избищенского, 
Кузнецкого, Куликовского, Ольховского, Павловского, Покрово-Казацкого, Романовского, 
Сезеновского, Сергиевского, Слободского, Старо-Копыльского, Старо-Ракитинского) 

Р-1882   
Романовскийсельский Советдепутатовтрудящихсяиегоисполнительныйкомитет Лебедянского 
района 
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Р-1883   
Сергеевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1884   
Старо-Копыльский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Лебедянского района 

Р-1885   
Черепянскийсельский Советдепутатовтрудящихсяиегоисполнительныйкомитет Лебедянского 
района 

Р-1886   
Крутовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1887   
Хорошовский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Лебедянского района 

Р-1888   
Сезеновскийсельский Советдепутатовтрудящихсяиегоисполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1889   
Дон-Избищенский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Лебедянского района 

Р-1890   Лебедянский районный комбинат коммунальных предприятий и благоустройства 

Р-1891   
Совхоз "Плехановский" Липецкого треста картофельно-молочных совхозов 
Грязинского района, с. Плеханово Грязинского района 

Р-1892   
Плановая комиссия исполнительного комитета Воскресенского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1893   
Совхоз "Буревестник"Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Перехваль 
Данковского района 

Р-1894   Отдел культуры исполнительного комитета Данковского районного Совета народных депутатов 

Р-1895   
Свиносовхоз  "Красный  холм"  Данковского  районного  управления  сельского  хозяйства, 
с. Ивановка Данковского района 

Р-1896   Совхоз "Куликовский" Липецкого треста "Скотопром" Данковского района 

Р-1897   
Требунский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1898   
Долговский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Данковского 
района 

Р-1899   
Совхоз "Вперед" Липецкого областного управления сельского хозяйства, с. Петровка Грязин- 
ского района 

Р-1900   
2-й Казацкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-1901   Елецкая школа механизации сельского хозяйства 

Р-1902   
Малобоевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-1903   
Федоровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-1904   
Лебедянская межрайонная заготовительная контора Московского государственного 
межобластного треста "Росглавптицепром" 

Р-1905   Лебедянская районная торговая контора 

Р-1906   Органы управления сельским хозяйством Лебедянского района 

Р-1907   
Стрелецкий сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1908   Лебедянская районная колхозная школа 

Р-1910   Большепоповская машинно-тракторная станция Лебедянского района 

Р-1911   Лебедянское медицинское училище 

Р-1912   
Нижне-Бруслановский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Лебедянского района 

Р-1913   Лебедянский районный Дом крестьянина 
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Р-1914   
Колхоз "Путь Ильича" Хорошовского сельского Совета депутатов трудящихся Лебедянского 
района 

Р-1915   
Старо-Ракитинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Лебедянского района 

Р-1916   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Лебедянскому району 

Р-1918   
Отдел животноводства исполнительного комитета Лебедянского районного Совета депутатов 
трудящихся 

Р-1919   
Лебедянское  межрайонное  отделение  сельскохозяйственного  снабжения  земельного  отдела 
исполнительного комитета Лебедянского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1920   
Теплинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
Лебедянского района 

Р-1921   Лебедянская артель "Ленинский путь" Рязанского "Облкожремсоюза" 

Р-1922   
Рабочий кооператив при совхозе "Агроном" Лебедянского районного союза потребительских 
обществ 

Р-1923   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Лебедянского  городского  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1924   
Волотовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Топливный  отдел  исполнительного  комитета  Лебедянского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1926   
Дорожный  отдел  исполнительного  комитета  Лебедянского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1927   Лебедянский районный комитет партийно-государственного контроля 
 

Р-1928   Покрово-Казацкая ремонтно-тракторная станция Лебедянского района 

Р-1929   
Совхоз  "Кривополянский"  Липецкого  областного  производственного  объединения  "Ското- 
пром", с. Кривополянье Чаплыгинского района 

Р-1930   
Совхоз  "Урусовский"  Чаплыгинского  районного  производственного  управления  сельского 
хозяйства, с. Урусово Чаплыгинского района 

Р-1931   
Колхоз "Красное знамя" Люблинского сельского Совета депутатов трудящихся Чаплыгинского 
района 

Р-1932   
Мартынов  Алексей  Фёдорович,  преподаватель  истории  СССР,  доцент  ЛГПИ,  кандидат 
исторических наук, краевед 

Р-1933   
Сорокин Виктор Семёнович, член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР, 
председатель правления Липецкой организации Союза художников РСФСР 

Р-1934   
Вязовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1935   
Большепоповский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Лебедянского района 

Р-1936   
Ольховский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1937   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Лебедянского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-1938   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Лебедянского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-1939   
Объект  почтовый  ящик  №  27  Рязанского  территориального  управления  Министерства 
государственных продовольственных и материальных резервов СССР, г. Лебедянь 

Р-1940   
Объект  почтовый  ящик  №  16  Рязанского  территориального  управления  Министерства 
государственных продовольственных и материальных резервов СССР, г. Чаплыгин 

Р-1941   Раненбургская производственная мукомольная артель инвалидов № 34 " Красный труженик" 

Р-1942   Лебедянская районная нефтяная база Рязанской областной конторы по сбыту "Нефтесбыт" 

Р-1943   
Раненбургская  районная  нефтяная  база  Рязанской  областной  конторы  по  сбыту  нефти 
"Нефтесбыт" 
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Р-1944   
Лев-Толстовская  торгово-производственная  артель  инвалидов  №  37  "Призыв"  по  продаже 
колбасы и хлебопродуктов 

Р-1945   Раненбургская артель инвалидов булочно-кондитерского производства № 31 "Маяк революции" 

Р-1946   
Лебедянская мастерская индивидуального пошива одежды Рязанского областного управления 
легкой промышленности 

Р-1947   
Салтыковская  волостная  комиссия  по  оказанию  помощи  голодающим  исполнительного 
комитета Раненбургского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1948   Раненбургская 10-ая отдельная рота частей особого назначения 

Р-1949   Змиевское кредитное сельскохозяйственное товарищество "Новый путь" Раненбургского уезда 

Р-1950   Лебедянский районный хлебокомбинат Рязанского областного треста хлебопечения 

Р-1951   Лебедянский районный комбинат пищевой промышленности 

Р-1952   Кудрявщинская неполная средняя школа Октябрьского районного отдела народного образования 

Р-1953   
Лебедянская уездная комиссия по борьбе с дезертирством при Лебедянском уездном военном 
комиссариате 

Р-1954   Помощник Рязанского губернского прокурора 7-го участка г. Раненбурга 

Р-1955   Пиково-Рясское кредитное сельскохозяйственное товарищество Раненбургского уезда 

Р-1956   
Земельная комиссия исполнительного комитета Салтыковского волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Раненбургского уезда 

Р-1957   Начальник Трубетчинской волостной рабоче-крестьянской милиции Липецкого уезда 

Р-1959   
Каменский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Задонского 
района 

Р-1960   Усманский районный союз потребительских обществ 

Р-1961   
Кашарский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Задонского 
района 

Р-1962   Отдел культуры исполнительного комитета Усманского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-1963   
Бреславский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1964   
Кривский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-1965   
Совхоз "Красный Октябрь" Тербунского районного производственного управления сельского 
хозяйства, с. 2-е Тербуны Тербунского района 

Р-1966   Колхоз "Дружба" Вислополянского сельского Совета народных депутатов Тербунского района 

Совхоз  "Ударник"  Тербунского  районного  управления  сельского  хозяйства,  д.  Васильевка 
Тербунского района 

Р-1968   Колхоз "Россия" Больше-Полянского сельского Совета народных депутатов Тербунского района 

Р-1969   Колхоз "Родина" Озерского сельского Совета народных депутатов Тербунского района 

Р-1970   
Куликовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1971   
Троекуровский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Лебедянского района 

Р-1972   
Кузнецкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1973   
Павловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-1974   
Слободский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 
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Р-1975   
Ксизовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Задонского 
района 

Р-1976   
Свеклосовхоз Боринского сахарного комбината Липецкого "Табакконсервтреста", с. Боринское 
Липецкого района 

Р-1977   
Совхоз "Боринский" Липецкого треста семеноводческих свекловичных совхозов, с. Боринское 
Липецкого района 

Р-1978   
Архангельский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-1979   
Колосовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-1980   Добровский районный комбинат жилищно-коммунальных предприятий 

Р-1981   Краснинский районный комитет народного контроля 

Р-1982   Воловское районное производственное управление жилищно-коммунального хозяйства 

Р-1983   
Отдел  социального  обеспечения  исполнительного  комитета  Воловского  районного  Совета 
народных депутатов 

Р-1985   
Захаровское   межхозяйственное   предприятие   Воловского   района   Липецкого   областного 
производственного объединения "Свинопром" 

Р-1986   Воловский районный комитет народного контроля 

Р-1987   Воловский районный народный суд 

Р-1989   
Совхоз  "Дубовской"  Чаплыгинского  районного  производственного  управления  сельского 
хозяйства, с. Дубовое Чаплыгинского района 

Р-1990   
Совхоз "Колыбельский" Чаплыгинского районного производственного управления сельского 
хозяйства, с. Колыбельское Чаплыгинского района 

Р-1991   
Совхоз "Елец-Лозовский" Хлевенского районнного производственного управления сельского 
хозяйства, с. Елец-Лозовка Хлевенского района 

Р-1992   
Совхоз-техникум "Конь-Колодезский" Хлевенского районного межхозяйственного производ- 
ственного объединения "Хлевенское", с. Конь-Колодезь Хлевенского района 

Р-1993   
Марков Николай Васильевич, инженер, доцент кафедры теплотехники Липецкого 
политехнического института, краевед 

Р-1994   Колхоз им. Орджоникидзе Падовского сельского Совета народных депутатов Липецкого района 

Р-1995   
Круто-Хуторской сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-1996   
Новодмитриевский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Липецкого района 

Р-1997   
Колхоз "Строитель коммунизма" Круто-Хуторского сельского Совета депутатов трудящихся 
Липецкого района 

Р-1998   Медобъединение Липецких железных рудников 

Р-1999   Липецкая центральная районная больница 

Р-2001   
Малявкин  Валентин  Алексеевич,  персональный  пенсионер  республиканского  значения, 
Почётный гражданин г. Липецка, член КПСС с 1918г. 

Р-2002   
Кованев Иван Федорович, майор, командир эскадрильи бомбардировочного авиаполка, участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почетный гражданин г. Липецка 

Р-2003   
Захаров  Фёдор  Ксенофонтович,  персональный  пенсионер  союзного  значения,  Почётный 
гражданин г. Липецка, член КПСС с 1917г. 

Р-2004   
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Хлевенского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-2005   
Совхоз "Речной" районного межхозяйственного объединения "Хлевенское", с. Дмитриевка 
Хлевенского района 

Р-2006   Хлевенский районный народный суд 

Р-2007   Долгоруковский районный комитет народного контроля 
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Р-2008   
Колхоз "Заря коммунизма" Стегаловского сельского Совета депутатов трудящихся 
Долгоруковского района 

Р-2009   
Долгушинский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Долгоруковского района 

Р-2010   
Совхоз  им.  Тимирязева  Липецкого  треста  садоводства,  плодовых  и  плодопитомнических 
совхозов "Плодопром", с. Долгоруково Долгоруковского района 

Р-2011   
Колхоз   "Советская   Россия"   Долгоруковского   сельского   Совета   депутатов   трудящихся 
Долгоруковского района 

Р-2012   
Совхоз "Екатериновский" Липецкого треста "Скотопром", с. Екатериновка Долгоруковского 
района 

Р-2013   
Колхоз "Память Ильича" Дубовецкого сельского Совета депутатов трудящихся Долгоруковского 
района 

Р-2014   
Колхоз "Путь к коммунизму" Меньшеколодезского сельского Совета депутатов трудящихся 
Долгоруковского района 

Р-2015   
Комбинат жилищно-коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Долгоруковского районного Совета народных депутатов 

Р-2016   Совхоз "Мирный труд" Липецкого треста "Свинопром", с. Свишни Долгоруковского района 

Р-2017   Чаплыгинское районное потребительское общество 

Р-2018   
Совхоз "Раненбургский" Чаплыгинского районного производственного управления сельского 
хозяйства 

Р-2019   
Колхоз им. Мичурина Братовского сельского Совета депутатов трудящихся Чаплыгинского 
района 

Р-2020   
Колхоз им. Куйбышева Зенкинского сельского Совета народных депутатов Чаплыгинского 
района 

Р-2021   Производственное объединение "Липецксахарагропром" 

Р-2022   
Колхоз "Знамя коммунизма" Зенкинского сельского Совета депутатов трудящихся 
Чаплыгинского района 

Р-2024   
Совхоз "Ведновский" Липецкого межрайонного производственного объединения "Овцепром", 
с. Ведное Чаплыгинского района 

Р-2025   
Плодовопитомнический совхоз "Чаплыгинский" Липецкого треста "Плодопром", с. Воскресен- 
ское Чаплыгинского района 

Р-2026   Новополянское межхозяйственное предприятие по производству мяса Чаплыгинского района 

Р-2027   Совхоз им. Мичурина Липецкого треста "Плодопром", д. Куликовка-1 Лебедянского района 

Р-2028   
Совхоз "Культура" Липецкого областного межхозяйственного производственного объединения 
"Свинопром", с. Культура Лебедянского района 

Р-2029   
Совхоз  "Александровский"  Липецкого  областного  межхозяйственного  производственного 
объединения "Свинопром", д. Александровка Лебедянского района 

Р-2030   
Совхоз "Слава" Производственного объединения "Липецковощепром", с. Волотово Лебедян- 
ского района 

Р-2031   Совхоз "Покрово-Казацкий" Лебедянского района Липецкого треста молочных совхозов № 2 

Р-2032   
Плодово-ягодный совхоз "Агроном" Липецкого треста "Плодопром", пос. Агроном Лебедян- 
ского района 

Р-2033   Совхоз "15 лет Октября" Липецкого треста "Плодопром", с. Троекурово Лебедянского района 

Р-2034   
Совхоз "Павловский" Липецкого производственного объединения "Овцепром", 
с. Павловское Лебедянского района 

Р-2035   Совхоз "Первомайский" Лебедянского района Липецкого треста молочных совхозов №2 

Совхоз "Кубань" Грязинского районного производственного управления сельского хозяйства, 
д. Кубань Грязинского района 

Р-2038   
Совхоз "Огаревский" Данковского районного управления сельского хозяйства, с. Воскресенское 
Данковского района 

Р-2039   Становлянская центральная районная больница 
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Р-2040   
Колхоз "Дружба" Нижнематрёнского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-2041   
Совхоз "Кооператор" Липецкого треста "Свинпром", пос. совхоза "Кооператор" Добринского 
района 

Р-2042   
Колхоз им. Карла Маркса Дуровского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-2043   
Колхоз "Рассвет" Ново-Черкутинского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-2044   
Колхоз им. В.И. Ленина Березнеговатского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-2045   
Колхоз   "Советская   Россия"   Хворостянского   сельского   Совета   депутатов   трудящихся 
Добринского района 

Р-2046   
Колхоз "Красный Октябрь" Каверинского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-2047   
Колхоз  им.  Крупской  Демшинского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся  Добринского 
района 

Р-2048   
Колхоз им. Чапаева Среднематренского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского 
района 

Р-2049   Колхоз "Родина" Павловского сельского Совета депутатов трудящихся Добринского района 

Совхоз  "Верхнедонской"  Данковского  районного  производственного  управления  сельского 
хозяйства 

Р-2052   
Колхоз им. Сталина Павловского сельского Совета депутатов трудящихся 
Добринского района 

Р-2053   
Каверинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Добринского 
района 

Р-2054   
Колхоз "13-й Октябрь" Никольского сельского Совета депутатов трудящихся Хворостянского 
района 

Р-2055   
Колхоз имени 1-го Мая Никольского сельского Совета депутатов трудящихся Хворостянского 
района 

Р-2056   Краснинский районный союз потребительских обществ 

Р-2057   
Колхоз им. Калинина Дрезгаловского сельского Совета депутатов трудящихся Краснинского 
района 

Р-2060   Измалковская районная нотариальная контора 
 

Р-2061   
Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Измалковского районного Совета 
депутатов трудящихся 

Р-2062   
Колхозы  исполнительного  комитета  Оберецкого  сельского  Совета  депутатов  трудящихся 
Измалковского района Липецкой области (им. Молотова, им. Стаханова, Победа, Пролетарий) 

Р-2063   
Кошкинский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Измалковского района 

Р-2064   Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Измалковскому району 

Р-2065   
Касимовский   сельский   Совет   депутатов   трудящихся   и   его   исполнительный   комитет 
Чибисовского района 

Р-2066   Елецкая ремонтно-техническая станция Липецкого областного объединения "Сельхозтехника" 
 

Р-2067   
Черкасский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-2068   
Большеизвальский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Елецкого района 

Пищулинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-2070   Чернавский районный пищевой комбинат 

Р-2071   Чернавская районная ветеринарная лечебница 
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Р-2072   Чернавский районный государственный архив 

Р-2073   Редакция газеты "Знамя победы" Чернавского района 

Р-2074   Редакция газеты " Знамя коммунизма" Измалковского района 

Р-2075   
Знаменский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Измалков- 
ского района 

Р-2076   
Предтечевский  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Измалковского района 

Р-2077   
Никольский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Чернавского 
района 

Р-2078   
Колхоз  "Путь  Ленина"  Озёрского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся  Измалковского 
района 

Р-2079   
Колхоз "Путь к коммунизму" Глотовского сельского Совета депутатов трудящихся Измалков- 
ского района 

Р-2080   
Плановая  комиссия  исполнительного  комитета  Чернавского  районного  Совета  депутатов 
трудящихся 

Р-2081   Измалковский районный комитет народного контроля 

Р-2082   
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Чернавского районного 
Совета депутатов трудящихся 

Р-2083   Чернавский районный потребительский союз 

Р-2084   
Колхоз  им.  Буденного  Жильского  сельского  Совета  депутатов  трудящихся  Измалковского 
района 

Р-2085   Измалковский районный народный суд 

Р-2086   Октябрьская районная контора "Заготскотооткорм" 

Р-2087 Плодопитомнический совхоз "Усманский" Усманского района Липецкого треста "Плодопром" 

Р-2088 Совхоз "Ударник" Липецкого треста "Птицепром", пос. совхоза "Ударник" Усманского района 

Р-2089   Колхоз "Большевик" Бреславского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского района 

Р-2090   
Колхоз им. Фрунзе Крутче-Байгорского сельского Совета депутатов трудящихся Усманского 
района 

Р-2091   
Колхоз " Красный бор" Боровского сельского Совета депутатов трудящихся 
Усманского района 

Р-2092   Откормсовхоз "Анненский" Липецкого треста "Скотопром", с. Кривка Усманского района 

Р-2093   Совхоз "Коммунар" Липецкого треста "Сахсвекла", с. Завальное Усманского района 

Агрономовский   сельский   Совет   народных   депутатов   и   его   исполнительный   комитет 
Лебедянского района 

Р-2095   Лебедянское районное потребительское общество 

Р-2096   
Яблоневскийсельский Советдепутатовтрудящихсяиегоисполнительныйкомитет Лебедянского 
района 

Р-2097   
Покровоказацкий  сельский  Совет  депутатов  трудящихся  и  его  исполнительный  комитет 
Лебедянского района 

Р-2098   
Докторовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лебедянского 
района 

Р-2099   Коллекция документов о застройке г. Ельца 

Игнатьев  Владимир  Митрофанович,  подполковник  инженерных  войск,  Герой  Советского 
Р-2100 Союза, доцент кафедры политэкономии Ленинградского политехнического института им.М. И. 

Калинина, кандидат экономических наук 
 

Р-2101   Усманское педагогическое училище  
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Р-2102   
Устьянов Юрий Андреевич, заведующий отделением отоларингологии Липецкой областной 
больницы № 1, кандидат медицинских наук 

Р-2103   
Леонов Николай Петрович, бригадир фронтовой комсомольско-молодёжной бригады Липецко- 
го тракторного завода, мастер производственного обучения школы ФЗО, ветеран труда 

Р-2104   
Лукин  Василий  Лукич,  заслуженный  учитель  РСФСР,  председатель  общества  краеведов 
г. Данкова 

Р-2105   
Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по Липецкой 
области 

Р-2106   Совхоз "Донской" Липецкого треста "Птицепром", с. Верхний Студенец Задонского района 

Р-2108   
Колхоз им. Советской Армии Кашарского сельского Совета депутатов трудящихся Задонского 
района 

Р-2109   
Скорняковский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Задонского 
района 

Р-2110   Совхоз "Задонский" Липецкого треста "Птицепром", с. Тюнино Задонского района 

Р-2111 Совхоз "Восход" Липецкого треста "Скотопром", с. Ленинское Задонского района 

Р-2112   
Управление  сельского  хозяйства  и  заготовок  исполнительного  комитета  Дмитряшевского 
районного Совета депутатов трудящихся 

Р-2113   
Совхоз "Дмитряшевский" Хлевенского районного производственного управления сельского 
хозяйства, с. Дмитряшевка Хлевенского района 

Р-2114   
Колхоз "Заветы Ильича" Новодубовского сельского Совета депутатов трудящихся Хлевенского 
района 

Р-2115   
Совхоз  "Негачевский"  Хлевенского  районного  производственного  управления  сельского 
хозяйства, с. Фомино-Негачевка Хлевенского района 

Р-2116   
Колхоз "Победа" Верхне-Колыбельского сельского Совета депутатов трудящихся Хлевенского 
района 

Р-2117   
Совхоз "Синдякинский" Липецкого треста молочных совхозов № 1, с. Синдякино Хлевенского 
района 

Р-2118   
Стебаевский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Липецкого 
района 

Р-2119   Липецкий областной военный комиссариат 

Р-2120   
Октябрьский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лев-Толстов- 
ского района 

Р-2121   
Топовский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лев-Толстовского 
района 

Р-2122   Чаплыгинская центральная районная больница 

Р-2123   
Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства исполнительного комитета 
Чаплыгинского городского Совета народных депутатов 

Р-2124   
Ильинский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет  Лев- 
Толстовского района 

Р-2125   
Троицкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Лев-Толстовского 
района 

Р-2126   Совхоз "Прогресс" Липецкого треста молочных совхозов № 1, с. Малая Боевка Елецкого района 

Р-2127   Совхоз "Луч" Липецкого треста молочных совхозов № 2, д. Хмелинец Елецкого района 

Р-2128   
Откормсовхоз "Маевка" Липецкого областного производственного объединения "Липецкското- 
пром", с. Казинка Елецкого района 

Р-2129   Совхоз "Искра" Липецкого треста молочных совхозов № 2, с. Казаки Елецкого района 

Свиноводческий  совхоз  "Талицкий"  Липецкого  треста  "Свинопром",  ст.  Талица  Елецкого 
района 

Р-2131   Племптицесовхоз "Светлый путь" Липецкого треста "Птицепром", с. Хитрово Елецкого района 

Р-2132   
Совхоз "Маяк" Производственного объединения "Липецковощепром", пос. Мирный Елецкого 
района 
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Р-2133   Совхоз "Авангард" Липецкого треста "Плодопром", с. Большие Извалы Елецкого района 

Р-2134   
Совхоз "Воронецкий" Липецкого областного производственого объединения "Липецксортсель- 
пром", с. Воронец Елецкого района 

Р-2135   
Совхоз "Елецкий" Липецкого производственного объединения совхозов, пос. совхоза "Елецкий" 
Елецкого района 

Р-2136   
Совхоз "Чибисовский" Липецкого областного межхозяйственного производственного 
объединения "Овцепром", с. Черкассы Елецкого района 

Р-2137   
Совхоз   "Каменский"   Липецкого   областного   производственного   объединения   совхозов, 
с. Каменское Елецкого района 

Р-2138   Лебедянский районный народный суд 

Р-2139   Лебедянская центральная районная больница 

Р-2140   Территориальная хозяйственная Ассоциация "Липецкстрой" 

Р-2141   Грязинский завод гидрооборудования 

Р-2143   
Домачевский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет  Лев- 
Толстовского района 

Р-2144   
Гагаринский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет  Лев- 
Толстовского района 

Р-2145   
Новосильский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Тербунского 
района 

Р-2146   
Верхнечесноченский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный 
комитет Воловского района 

Р-2147   
Воловский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Воловского 
района 

Р-2148   
Спасский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Воловского 
района 

Р-2150   
Колхоз "Заветы Ильича" Часто-Дубравского сельского Совета народных депутатов Липецкого 
района 

Р-2151   
Боровский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-2152   
Излегощинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Усманского 
района 

Р-2153   Липецкая объединенная дирекция по строительству объектов мелиорации 

Поляков Степан Иванович, заместитель директора - управляющий завода "Свободный Сокол", 
Р-2155 ветеран КПСС, председатель Совета ветеранов труда завода, персональный пенсионер союзного 

значения, Почетный гражданин г. Липецка 

Р-2157   
Зыбинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-2158   Казацкий сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Елецкого района 

Р-2159   
Ольховский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-2160   
Волчанский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Елецкого 
района 

Р-2162   
Тульский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Тербунского 
района 

Р-2163   
Висло-Полянский  сельский  Совет  народных  депутатов  и  его  исполнительный  комитет 
Тербунского района 

Филимонов  Николай  Иванович,  младший  научный  сотрудник  Долгоруковского  районного 
краеведческого музея 

Р-2166   Откормсовхоз "Липецкий" Липецкого районного управления сельского хозяйства, г. Липецк 

Р-2168   Лебедянский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 
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Р-2169   Липецкое производственное объединение "Липецкстройиндустрия" 

Р-2170   
Тербунский поселковый Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Тербунского 
района 

Р-2171   
Зареченский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Тербунского 
района 

Р-2172   
Покровский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Тербунского 
района 

Р-2173   
Совхоз "Южный" Тербунского районного производственного управления сельского хозяйства, 
с. 2-е Тербуны Тербунского района 

Р-2174   Бурделёв Иван Фёдорович, пенсионер, участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Р-2175   Органы управления сельским хозяйством Елецкого района 

Р-2176   Липецкий городской отдел МГБ, г. Липецк Воронежской области 

Р-2178   Липецкий областной онкологический диспансер 

Р-2181   
Озерский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Становлянско- 
го района 

Р-2182   
Управление  сельского  хозяйства  исполнительного  комитета  Воловского  районного  Совета 
народных депутатов 

Р-2183   Органы управления сельским хозяйством Тербунского района 

Р-2184   Совет по делам религии при Совете Министров СССР по Липецкой области 

Р-2185   Клоков Николай Васильевич, фотограф, краевед 

Р-2187   Поддубровская машинно-тракторная станция Усманского района 

Р-2188   Усманская районная рабоче-крестьянская инспекция 

Р-2189   11-я Лебедянская рота частей особого назначения 

Р-2190   Штаб 1-го боевого участка Северо-Западного района, г. Задонск 

Р-2191   Штаб командующего войсками Липецкого уезда, г. Липецк 

Р-2192   Усманская уездная комиссия по борьбе с дезертирством 

Р-2193   Липецкая уездная комиссия по борьбе с дезертирством 

Р-2194   
Елецкий дорожно-эксплуатационный участок Управления шоссейных и грунтовых дорог и 
автотранспорта "Облдортранс" 

Р-2195   Усманская машинно-тракторная станция Усманского района 

Р-2196   Грачевский психоневрологический интернат Усманского района 

Р-2197   Усманский дом-интернат инвалидов и престарелых 

Р-2198   Усманское межрайонное отделение "Глававтотракторсбыт" 

Р-2199   Грачевская машинно-тракторная станция Усманского района 
 

Р-2200   
Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Тербунского  районного  Совета  народных 
депутатов 

Р-2201   
Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Измалковского районного Совета 
народных депутатов 

Р-2202   Финансовый отдел исполнительного комитета Елецкого районного Совета народных депутатов 

Р-2203   Финансовый отдел исполнительного комитета Елецкого городского Совета народных депутатов 
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Р-2204   Акционерное общество открытого типа "Елецстрой", г. Елец 

Р-2206   
Агеев   Григорий   Федорович,   учитель   истории,   депутат   райсовета,   участник   Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., краевед 

Р-2209   Родниковская машинно-тракторная станция Усманского района 

Р-2210   Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Липецкой области 

Р-2211   Агте Владимир Николаевич, первый председатель-большевик Липецкого Совдепа 

Р-2212   
Коллекция  документов  граждан,  репрессированных  в  30-е  годы  на  территории  Липецкой 
области 

Р-2213   Липецкий филиал Конструкторско-технологического бюро "Стройиндустрия" 

Р-2215   
Финансовый отдел исполнительного комитета Лев-Толстовского районного Совета народных 
депутатов 

Р-2216   Государственное кооперативное объединение "Липецкскотопром" 

Р-2217   
Ассоциация сельскохозяйственных предприятий "Липецкскотопром" по производству говядины 
в Липецкой области 

Р-2218   Товарищество с ограниченной ответственностью "Скотопром" 

Р-2220   Родниковское отделение Усманского районного отделения "Сельхозтехника" 

Р-2221   
Совхоз   "Октябрьский"   Усманского   районного   производственного   управления   сельского 
хозяйства, с. Октябрьское Усманского района 

Р-2222   
Ланикин  Вячеслав  Дмитриевич,  старший  редактор  отдела  использования  и  публикации 
документов Государственного архива Липецкой области, краевед 

Р-2230   
Липецкий  отдел  Государственного  проектного  института  по  проектированию  технологии 
монтажа металлургических предприятий "Гипрометаллургмонтаж" 

Р-2231   
Липецкий филиал арендного предприятия проектного института по проектированию технологии 
монтажа металлургических предприятий "Гипрометаллургмонтаж" 

Р-2235   Липецкое областное управление Агропромышленного банка СССР 

Р-2241   
Клоков Александр Юрьевич, бывший заведующий отделом истории Областного краеведческого 
музея, председатель Областного краеведческого общества "Русь" 

Р-2245   
Липецкое  областное  управление  Банка  жилищно-коммунального  хозяйства  и  социального 
развития СССР 

Р-2253   
Липецкое производственное объединение комплексного транспортного обслуживания 
народного хозяйства "Липецктрансобслуживание" 

Р-2267   Усманский городской Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Р-2278   Лев-Толстовский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

Липецкий филиал Научно-методического центра среднего профессионального образования 
Госкомвуза РФ 

Р-2293   Липецкое производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций 

Р-2345   Липецкое государственное предприятие вычислительной техники и информатики 

Р-2358   Липецкий областной противотуберкулезный диспансер 

Р-2363   Липецкая областная психоневрологическая больница 

Р-2389   
Управление государственной вневедомственной экспертизы главного управления архитектуры 
и градостроительства администрации Липецкой области 

Р-2394   Липецкий областной дорожно-строительный трест 

Р-2398   
Данилов   Владимир   Иванович,   кандидат   биологических   наук,   специалист   по   степной 
растительности и реликтовой флоре, первый директор заповедника "Галичья Гора" 

Р-2399   
Производственное управление по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 
чрезвычайным ситуациям "Липецкчернобыльстрой" 
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Р-2400   Акционерное общество открытого типа "Липецксельэлектрострой" 

Р-2410   
Липецкий филиал Всесоюзного проектно-технологического института литейного производства 
(ВПТИлитпром) 

Р-2413   
Камера инспектора труда исполнительного комитета Данковского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-2414   
Камера инспектора труда исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-2417   
Пичужков Егор Николаевич, краевед села Большие Хомяки Добровского района Липецкой 
области 

Р-2419   Сайко Станислав Яковлевич, краевед 

Р-2420   Брюшков Юрий Владимирович, липецкий поэт 

Р-2432   Строительное управление "Жилстрой" №1 Липецкого треста "Жилстрой" 

Р-2447   
Проектно-строительное   объединение   крупнопанельного   домостроения   Территориального 
строительного объединения "Липецкстрой" 

Р-2449   Акционерное общество открытого типа "Липецкгражданстрой" 

Управление общественного питания исполнительного комитета Липецкого областного Совета 
народных депутатов 

Р-2452   Акционерное общество открытого типа "Липецкая-4" и его предшественники 

Р-2454   Государственное предприятие проектный институт "Промстройпроект", г. Липецк 

Р-2456   Управление производственно-технологической комплектации АООТ "Жилстрой", г. Липецк 

Р-2458   
Чабан  Наталья  Александровна,  бывшая  заведующая  художественным  отделом  Липецкого 
областного краеведческого музея 

Р-2459   Липецкий областной государственный театр кукол 

Р-2461   Строительно-монтажное подразделение №2 АООТ "Жилстрой", г. Липецк 

Р-2463   Строительное подразделение №3 АООТ "Жилстрой", г. Липецк 

Р-2466   
Лесостепная опытно-селекционная станция Республиканского объединения "Цветы", 
с. Мещерка Становлянского района 

Р-2468   Специализированное предприятие "Липецкцемремонт" 

Р-2470   
Общество   с   ограниченной   ответственностью   "Предприятие   народных   художественных 
промыслов "Финист", г. Липецк 

Р-2471   Липецкое специализированное монтажное управление АО "Кислородмонтаж" 

Р-2472   Елецкий экспериментальный завод востановленного табака 

Р-2473   Вторая Липецкая государственная нотариальная контора 

Р-2474   Ассоциация "Липецкая" по семеноводству сахарной и кормовой свеклы 

Р-2475   Товарищество с ограниченной ответственностью "Липецксемсвекла" 

Р-2476   Избирательная комиссия Липецкой области 

Р-2477   
Двойников Николай Михайлович, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Р-2478   Казанцева Алла Александровна, преподаватель Липецкого металлургического колледжа 

Р-2479   Смольянинов Виктор Владимирович, бывший главный инженер ЛО ВТИСИЗ 

Р-2481   Департамент по управлению государственным имуществом Липецкой области 
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Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Р-2482 Собрания Российской Федерации третьего созыва по Липецкому одномандатному 

избирательному округу №102 

Р-2483   Акционерный банк "Липецккредит" 

Р-2484   Липецкий филиал открытого акционерного общества "Брестский чулочный комбинат" 

Р-2485   
Акционерное общество закрытого типа социальный коммерческий банк "Ресоко", 
г. Липецк 

Р-2486   
Отделение  Федерального  долгового  центра  при  Правительстве  Российской  Федерации  по 
Липецкой области 

Р-2487   
Открытое акционерное общество "Липецкий региональный филиал Российского инвестицион- 
но-коммерческого промышленно-строительного банка России" 

Р-2488   
Подотдел ЗАГС отдела управления исполнительного комитета Раненбургского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-2490   
Отдел  социального  обеспечения  исполнительного  комитета  Елецкого  окружного  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Орловская  областная  комиссия  по  установлению  и  расследованию  злодеяний  немецко- 

Р-2491 
фашистских захватчиков и причиненного ими ущерба по Волынскому, Долгоруковскому, 
Задонскому, Елецкому, Измалковскому, Краснинскому, Становлянскому, Чибисовскому 
районам, отошедшим к Липецкой области 

Р-2492   Чибисовский районный народный суд 

Р-2493   Елецкая школа №1 ковочных кузнецов Южного фронта 

Р-2494   Елецкая окружная плановая комиссия 

Р-2495   
Управление по эвакуации населения исполнительного комитета Елецкого уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-2496   
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан исполнительного комитета 
Задонского районного Совета депутатов трудящихся 

Р-2497   
Волынский  волостной  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Ефремоского уезда 

Р-2498   
Совет народного хозяйства исполнительного комитета Задонского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-2499   Задонское районное лесное хозяйство 

Р-2500   
Избирательные  пункты  по  выборам  народных  судей  и  заседателей  Чибисовского  района 
Орловской области 

Р-2503   Задонская школа механизации сельского хозяйства 

Р-2504   Елецкий уездный военно-революционный трибунал 

Р-2505   
Комиссия  по  руководству  чисткой  советского  аппарата  при  Елецкой  окружной  рабоче- 
крестьянской инспекции 

Р-2509   Лесной склад при станции Тербуны Орловской губернии 

Р-2510   Второй отдельный Елецкий батальон частей особого назначения 

Р-2511   
Васильевский  сельский  Совет  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  и  его 
исполнительный комитет Александровской волости Задонского уезда 

Р-2512   
Александровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его 
исполнительный комитет Александровской волости Задонского уезда 

Р-2513   
Александровский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его 
исполнительный комитет Задонского уезда 

Р-2514   Ламская волостная рабоче-крестьянская милиция Елецкого уезда 

Р-2515   Красно-Полянская волостная рабоче-крестьянская милиция Елецкого уезда 

Р-2516   
Коллекция документов о деятельности коневодческих кооперативных товариществ 
"Губконсоюз" Елецкого уезда Орловской губернии 
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Р-2518   Государственная налоговая инспекция по Липецкой области 

Р-2519   Открытое акционерное общество "Липецкметаллургстрой" 

Р-2520   Липецкий соко-минеральный завод "Росинка" 

Р-2521   Агропромышленный комитет Липецкой области 

Р-2522   Союз агропромышленных формирований Липецкой области "Липецкагропромсоюз" 

Р-2529   Администрация Липецкой области 

Сорокова-Школьник Анна Михайловна, инженер центрально-заводской лаборатории 
Р-2530 Первоуральского  новотрубного  завода,  рационализатор,  член  КПСС,  член  бюро  парткома, 

ударник коммунистического труда, персональный пенсионер республиканского значения 

Р-2531   
Иванов Спартак Максимович, инженер-металлург, бывший начальник технического отдела 
института "ВНИПИвторчермет", поэт 
Горбачев Николай Владимирович, бывший председатель исполнительного комитета 

Р-2532 Левобережного   районного   Совета   народных   депутатов   г.   Липецка,   участник   Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Р-2533   
Баранов Михаил Степанович, майор, участник боевых действий в Демократической Республике 
Афганистан в 1980-1981гг. 

Р-2534   
Корлыханов Андрей Иванович, майор, участник боевых действий в Чеченской Республике в 
1994-1995 гг. 

Р-2535   
Щербаков Василий Григорьевич, бывшийзаведующийобщимотделом Липецкогооблисполкома, 
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., политрук роты, майор запаса 

Р-2536   
Орехов Алексей Михайлович, бывший заместитель председателя Липецкого облисполкома, 
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалер ордена "Знак Почета" 

Р-2537   
Колтаков Виктор Митрофанович, педагог, краевед, бывший директор городских парков им. В. 
Скороходова, Нижнего, "30 лет Победы" 

Р-2538   
Потапов Николай Алексеевич, начальник отдела пропаганды и агитации обкома КПСС, бывший 
начальник Липецкого областного управления издательства, полиграфии и книжной торговли 

Р-2539   
Тишаков Василий Федорович, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалер 
Орденов Славы 3-х степеней, участник парадов Победы в 1945, 1985, 1995,1996, 2000 гг. 
Костылев Георгий Филиппович, бывший член Липецкого областного краеведческого общества, 

Р-2540 
 

Р-2541 

 

 
Р-2542 

 

 
Р-2543 

член фотоклуба "Метаморфоза", лауреат международных, всесоюзных, областных и городских 
фотовыставок 

Дементьев Василий Иванович, бывший генеральный директор Акционерного общества 
открытого типа "Липецкхлебопродукт", Заслуженный строитель РСФСР, кавалер орденов 
"Дружба народов", "Знак Почета" 

Марков Владимир Николаевич, бывший первый секретарь Липецкого горкома КПСС, советник 
Главы администрации Липецкой области, депутат Липецкого областного Совета народных 
депутатов, Почетный гражданин г. Липецка, кавалер орденов "Трудового Красного Знамени", 
"Знак Почета" 

Ворончихин Виктор Григорьевич, бывший генеральный директор Липецкого трубного завода, 
Заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин г. Липецка, кавалер орденов "Дружба 
народов", "Знак Почета" 

Р-2544   
Жуков Вадим Васильевич, Народный артист России, художественный руководитель Липецкого 
государственного театра кукол 

Васильев Лев Константинович, бывший начальник Главного территориального управления по 
Р-2545 

 

 
Р-2546 

 

 
Р-2547 

строительству в Липецкой области, Лауреат Государственной премии СССР и Совета Министров 
СССР, кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Заслуженный строитель РСФСР 

Щеулин Василий Васильевич, заведующий кафедрой русского языка Липецкого педагогического 
университета, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки России, 
член - корреспондент Международной Славянской академии наук, образования и культуры 

Гришко Юрий Дмитриевич, скульптор, Народный художник России, член-корреспондент 
Академии художеств России, Петровской академии наук и искусств, участник республиканских, 
международных выставок, Почетный гражданин г. Липецка 
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Слезкин Николай Федорович, бывший военнослужащий, полковник, участник боевых действий 
Р-2548 в  Демократической  республике  Афганистан,  кавалер  орденов  "Красная  Звезда",  "Красное 

Знамя" 

Р-2549   
Кириллов Александр Семенович, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Герой 
Советского Союза 
Чурилов  Юрий  Иванович,  полковник  авиации,  бывший  начальник  Липецкой  Российской 

Р-2550 

Р-2551 

Р-2552 

оборонной спортивно-технической организации "Аэроклуб", директор Государственного 
архива Липецкой области, Герой Советского Союза 
Синельников Валентин Иванович, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
Заслуженный работник культуры РФ, Почетный  гражданин  г.  Липецка,  лауреат  премии 
им. С.А. Есенина 
Петров Владимир Михайлович, писатель, журналист, редактор отдела экономики газеты 
"Липецкая газета", член Союза писателей России, член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств, лауреат областной литературной премии им. И.А. Бунина 

Р-2553   Бабкин Анатолий Серафимович, инженер-строитель, коллекционер 

Ярошенко Юрий Николаевич, бывший заместитель заведующего промышленно-тракторным 
Р-2554 отделом Липецкого обкома КПСС, первый секретарь Липецкого горкома КПСС, заместитель 

директора НЛМК, участник Финской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Р-2555   
Ярошенко Майя Васильевна, бывший заместитель директора института "ВНИПИ вторчермет", 
участница Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Р-2556   
Наролин  Михаил  Тихонович,  бывший  глава  администрации  Липецкой  области,  Почетный 
гражданин г. Липецка, кавалер орденов "Трудового Красного Знамени", "Знак Почета" 
Коцарь Сергей Леонидович, бывший ректор Липецкого государственного политехнического 

Р-2557 
университета, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, 
Заслуженный деятель науки РФ, член корреспондент Международной инженерной академии, 
действительный член Королевской Академии Испании 

Р-2558   
Истомин  Валерий  Алексеевич,  полковник,  участник  боевых  действий  в  Демократической 
Республике Афганистан, кавалер орденов "Красного Знамени", "Красной Звезды" 
Пономарев Иван Архипович, бывший заведующий отделом народного образования 

Р-2559 исполнительного комитета Липецкого областного Совета депутатов трудящихся, Отличник 
просвещения СССР 

Р-2561   Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области 

Сорочкин Александр Михайлович, член Союза художников СССР, Заслуженный художник 
Р-2562 России, участник зарубежных, всесоюзных, республиканских и региональных художественных 

выставок 

Р-2563   
Колодько Николай Митрофанович, бывший главный инженер Липецкой областной конторы 
Стройбанка СССР, Заслуженный строитель РСФСР 

Р-2564   
Сысоев Николай Александрович, Заслуженный и Народный художник Российской Федерации, 
Почетный гражданин пос. Лев Толстой Липецкой области 

Р-2565   
Бокова Галина Николаевна, бывший директор Липецкого театра кукол, Заслуженный работник 
культуры РСФСР 
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государственной Думы Федераль- 

Р-2566 ного Собрания Российской Федерации четвертого созыва по Липецкому одномандатному из- 
бирательному округу № 103 

Р-2567   
Марголис Макс Аронович, бывший заместитель начальника Управления "Главлипецкстрой", 
Заслуженный строитель РСФСР 
Тихомиров   Сергей   Александрович,   руководитель   общественной   организации   "Студия 

Р-2568 

 

 
Р-2569 

современных информационных технологий "Новый день", член Союза кинематографистов 
России, победитель и лауреат российских и международных конкурсов и фестивалей 
телевизионных и киноработ 
Дегтярев Александр Михайлович, полковник казачьих войск, Терновский казачий атаман, 
главный редактор "Казачьей газеты" г. Воронежа, действительный член Союза писателей и 
журналистов России, председатель Воронежского областного Совета краеведов 

Р-2570   
Астахов Анатолий Валентинович, композитор - песенник, Заслуженный работник культуры 
РСФСР, Народный артист РФ, профессор, член Союза композиторов России 

Р-2571   
Территориальный  орган  Федеральной  службы  России  по  финансовому  оздоровлению  и 
банкротству в Липецкой области 
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Р-2573   
Петелин Юрий Николаевич, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Герой 
Советского Союза 
Усик Николай Иванович, заместитель председателя Липецкого областного суда, Заслуженный 

Р-2574 
 

Р-2575 

юрист РСФСР, член Союза журналистов России, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., Почетный гражданин г. Липецка 
Пахомов Владимир Михайлович, художественный руководитель Липецкого государственного 
академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, Народный артист России, лауреат 
Государственной премии Российской Федерации, Почетный гражданин г. Липецка 

Р-2576   
Чивикова Клавдия Митрофановна, бывший сотрудник аппарата Липецкого городского комите- 
та КПСС, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Р-2577   Открытое акционерное общество "Липецкагропромстрой" 

Р-2578   
Межхозяйственный   специализированный   строительно-монтажный   трест   "Агропромспец- 
строй" кооперативно-государственного объединения по строительству "Липецкагропромстрой" 

Р-2579   
Подотдел ЗАГС отдела управления исполнительного комитета Ефремовского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Тульской губернии 

Р-2580   
Дворянчиков Вилен Дмитриевич, директор картинной галереи Липецкой области, Заслуженный 
художник РФ 

Р-2581   
Клоков Василий Ильич, бывший председатель комиссии партийного контроля при Липецком 
обкоме партии, депутат областного Совета народных депутатов, делегат ХХII съезда КПСС 

Р-2582   
Областное государственное учреждение Липецкое базовое училище повышения квалификации 
работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

Р-2583   
Романова Людмила Васильевна, бывший сотрудник Липецкого городского комитета КПСС, 
участница Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Р-2584   
Горлов Виктор Петрович, бывший главный архитектор г. Ельца, писатель, журналист, член 
Союза журналистов России, краевед 
Мазурин Борис Егорович, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., бывший 

Р-2585 
 
 

Р-2586 

председатель Совета ветеранов Октябрьского округа, член областного и городского Советов 
ветеранов 

Панкратов Виктор Дмитриевич, бывший художественный руководитель детской изостудии 
Дворца культуры Липецкого металлургического завода "Свободный Сокол", участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Р-2587   
Милованов   Леонид   Петрович,   художественный   руководитель   и   главный   балетмейстер 
Государственного ансамбля танца "Казаки России", Заслуженный артист России 

Федеральное  государственное  учреждение  "Управление  государственного  энергетического 
Р-2588 надзора   по   Центрально-Черноземному   региону"   Министерства   энергетики   Российской 

Федерации, г. Липецк 

Р-2589   Открытое акционерное общество "Липецкий тракторостроительный завод" 

Носов Михаил Александрович, фотограф, бывший внештатный фотокорреспондент областной 

Р-2590 
газеты "Ленинское знамя", корреспондент Липецкой областной общественно-политеческой 
газеты "Панорама", собственный корреспондент по Липецкой области газеты "Вестник ДПР", 
бывший председатель Липецкого регионального отделения Демократической партии России 

Р-2592   Областное государственное унитарное предприятие "Дорстройсервис" г. Липецк 

Р-2593   
Государственное учреждение "Управление государственного надзора за связью и 
информатизацией в Российской Федерации по Липецкой области" 

Р-2594   
Скаргин   Владимир   Каллистратович,   бывший   начальник   отдела   главного   конструктора 
Липецкого тракторного завода 

Р-2595   
Областное  государственное  унитарное  предприятие  "Липецкая  областная  коммунальная 
компания" 

Р-2596   
Филиал "Коммунтеплоэнерго" Областного государственного унитарного предприятия 
"Липецкая областная коммунальная компания" в г. Липецке 

Р-2597   
Земельное  управление  исполнительного  комитета  Усманского  окружного  Совета  рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-2598   Комитет по фармации и медицинской технике администрации Липецкой области 

Р-2599   Агентство лесного хозяйства по Липецкой области 
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Корольков Михаил Иванович, заместитель главного редактора газеты-еженедельника "Добрый 
Р-2600 вечер", член союза журналистов России, Петровской академии наук и искусств, Липецкого 

областного краеведческого общества 

Р-2601   Веретин Николай Сергеевич, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Р-2602   Управление хлебопродуктов Липецкой области 

Р-2603   Государственное учреждение "Липецкое управление оросительно-осушительных систем" 

Р-2604   Государственное учреждение "Липецкая гидрогеолого-мелиоративная партия" 

Р-2605   Отдел ЗАГС Администрации Липецкой области 

Березнев Анатолий Тихонович, кандидат исторических наук, доцент, действительный член 
Р-2606 

 

 
Р-2607 

Петровской академии наук и искусств, член Союза журналистов России, член Союза писателей 
"Воинское содружество" 

Липатов Вячеслав Николаевич, полковник запаса, Заслуженный военный летчик Российской 
Федерации, участник коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан, участник 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ 

Р-2608   Открытое акционерное общество "Липецкий станкозавод" 

Шахов  Василий  Васильевич,  доктор  филологических  наук,  главный  редактор  "Липецкой 

Р-2609 
Энциклопедии", член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат Всероссийской 
премии имени Н.М. Карамзина "За Отечествоведение", межрегиональной премии имени С.А. 
Есенина, областной премии имени И.А. Бунина 

Р-2610   
Липецкое территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства 

Р-2611   
Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Народный  художественный  промысел  - 
фирма "Липецкие узоры" 

Р-2612   Липецкий областной Совет депутатов 

Р-2613   
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Липецкой 
области 

Р-2614   
Областное государственное учреждение "Агентство реформирования и финансового 
оздоровления промышленных предприятий", г. Липецк 

Р-2615   
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Липецкой области 

Р-2616   Федеральное государственное унитарное предприятие "Липецксортсемовощ" 

Р-2617   
Евграфов Владимир Михайлович, военный летчик-снайпер, полковник в отставке, ветеран 
Вооруженных сил, ветеран Липецкого авиацентра 

Р-2618   Открытое акционерное общество "Липецкий комбинат силикатных изделий" 

Р-2619   Комитет по делам женщин, семьи и демографии администрации Липецкой области 

Р-2620   
Шибаев Валентин Иванович, фотомастер, участник республиканских и областных фотовыста- 
вок, краевед 

Суховер Николай Викторович, подполковник в отставке, чемпион мира по гиревому спорту 
Р-2621 среди ветеранов, лауреат областных и всероссийских конкурсов "Салют Победа", "Крылья 

Победы" 

Р-2622   
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Липецкой области 
(Роснедвижимость) 

Водопьянов Михаил Васильевич, генерал-майор авиации, участник спасения экипажа парохода 
Р-2623 "Челюскин",  участник  арктических  и  высокоширотных  экспедиций  покорения  Северного 

полюса, Герой Советского Союза, член Союза писателей СССР 

Р-2624   Комитет по развитию малого бизнеса Липецкой области 

Р-2625   Государственное учреждение культуры "Липецкая областная детская библиотека" 
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Р-2626   
Бессчетнов Георгий Андреевич, Заслуженный артист РСФСР, ветеран Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

Р-2627   Отдел законодательства субъектов Российской Федерации в Липецкой области 

Р-2628   Управление образования и молодежной политики Липецкой области 

Р-2629   
Федеральное государственное учреждение "Государственная семенная инспекция по Липецкой 
области" 

Р-2630   
Федеральное  государственное  учреждение  "Федеральная  государственная  территориальная 
станция защиты растений в Липецкой области" 

Р-2631   Трубетчинский районный народный суд 

Р-2632   
Управление Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 
Липецкой области 

Р-2633   
Территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономически- 
ми зонами по Липецкой области 

Р-2634   Открытое акционерное общество "Усмань-Табак" 

Р-2635   Управление занятости населения Липецкой области 

Р-2636С  Управление государственной противопожарной службы по Липецкой области 

Р-2637   
Тормышев Федор Андреевич, фотограф-любитель, участник районных, городских, областных 
фотовыставок 

Р-2638   Управление государственной противопожарной спасательной службы по Липецкой области 

Р-2639   Акционерное общество открытого типа "Липецкавто" 

Акимов Валерий Владимирович, журналист, член Липецкого отделения Союза журналистов 
Р-2640 России, Липецкого областного краеведческого общества, лауреат премии Союза журналистов 

им. А. Вермишева, региональной премии в области научного краеведения им. М. Трунова 

Р-2641   Липецкое областное отделение Российской транспортной инспекции 

Р-2642   Автономная некоммерческая организация "Липецкцентравто" 

Р-2643   Открытое акционерное общество "Липецкий трубный завод" 

Р-2644   Государственное учреждение - управление федеральной почтовой связи Липецкой области 

Р-2645   
Отдел Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации при Правительстве 
Российской Федерации 

Р-2646   
Свиридов Игорь Валентинович, военный летчик, полковник, Герой Российской Федерации 
(посмертно) 

Р-2647   Управление автомобильных дорог администрации Липецкой области 

Р-2648   
Кузнецов Павел Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Герой 
Советского Союза 

Р-2650   Богатиков Сергей Николаевич, Герой Российской Федерации 

Р-2651   
Поляков Валерий Борисович, историк, краевед, Почетный архивист РФ, член союза журналистов 
России, член союза писателей "Воинское Содружество" 

Р-2652   Открытое акционерное общество "Липецкий трест инженерно-строительных изысканий" 

Р-2653   Открытое акционерное общество "Липецкэлектросвязь" 

Р-2654   
Некрасова Нина Сергеевна, бывший учитель биологии восьмилетней школы 
№ 16 г. Липецка, Заслуженный учитель школы РСФСР 

Р-2655   
Назаров Валентин Андреевич, бывший собственный корреспондент Совета Министров СССР 
по телевидению и радиовещанию по Липецкой области, член Союза журналистов СССР 
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