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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения 

фонда № ОАФ Р-197 Волостные комиссариаты  по военным делам  

Задонского уезда  Воронежской губернии 

   

 

 Волостные комиссариаты по военным делам организованы на основании декрета СНК 

РСФСР от 8 апреля 1918 г. для проведения в жизнь мероприятий по учету годного к военной 

службе населения, его призыву, формированию вооруженной силы, обучению военному делу 

поголовно всех рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда,  управлению 

войсками, предназначенными для обслуживания местных нужд, и удовлетворению 

материальных потребностей военного снабжения
1
.      

 На волостной военный комиссариат возлагалось: ведение учета всех военнообязанных 

граждан, лошадей, повозок и представление учетных сведений в уездный военный 

комиссариат; сбор статистических данных по призыву граждан, а также по поставке в войска 

лошадей, повозок и упряжи; проведение призыва граждан в войска; наблюдение за 

своевременным выполнением обязательной военной службы населением; содействие 

организаторам всеобщего военного обучения. 

 В штат военкомата входил  один военный комиссар, один делопроизводитель (он же 

заместитель комиссара) и два переписчика. 

 По Положению о волостном военном комиссариате волостным военным комиссаром 

являлся председатель волисполкома. Волостной военный комиссар нес ответственность за 

несвоевременное выполнение населением всех законных распоряжений военных властей, 

отдаваемых через волостной военкомат, в установленные сроки представлял отчет о 

деятельности волвоенкомата уездному военному комиссару. Руководство в военно-

технической области принадлежало военному руководителю. Он нес ответственность за 

целесообразность военных, оперативных, боевых приказов, составлял отчеты о технической 

работе военкоматов. 

 Декретом ВЦИК от 18 марта 1920 года на волисполкомы возлагалась обязанность 

проведения мобилизации, борьба с дезертирством, выдача пособий и оказание 

хозяйственной помощи семьям красноармейцев. Фактически волисполкомы обязали 

дублировать функции волостного военного комиссариата.  

Декретом СНК от 21 марта 1921 года
2
 волостные военные комиссариаты по военным 

делам были упразднены. Их функции были  переданы военным отделам  волисполкомов.  

 

 Документы волкомиссариатов поступили в Государственный архив Липецкой области 

из  Государственного архива Орловской области: 

 - по акту от 23 августа 1979 года  и описи № 1 в количестве 27  дел за 1919-1922  годы, 

из которых был сформирован фонд №  Р-786; 

 - по акту от 23 августа 1979 года  и описи № 1 в количестве 15  дел за 1919-1922  годы,   

из которых был сформирован фонд №  Р-912. 

 Актов о поступлении документов Казинского и Грязновского волвоенкоматов в деле 

фонда не имеется. Но по листам фонда № Р-197 Казинский волвоенкомат (запись от 3 мая 

                                                           
1
 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР М. 1942, стр. 

426-431. (http://istmat.info/node/29184) 
2
 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1921 г. Управление делами Совнаркома СССР М. 1944, стр. 197-

198. (http://istmat.info/node/45971) 
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1971 года) значатся 38 дел за 1919-1922 годы; по листам фонда №Р-344 Грязновский 

волвоенкомат (запись от 6 апреля 1971 года) значатся 23 дела за 1919-1922 годы. 

 Актом от 19 ноября 1971 года был создан объединенный архивный фонд под 

названием Волостные комиссариаты по военным делам Задонского уезда и № Р-197, куда 

были включены документы Казинского и Грязновского волвоенкоматов. Таким образом,  по  

учетным документам в фонде №Р-197  числилось 2 описи на 61 дело за 1919-1922 годы.  В 

результате анализа состава фондов ГАЛО были выявлены еще два фонда волостных 

комиссариатов по военным делам Задонского уезда – Александровский (фонд №Р-786) и 

Стебаевский (фонд №Р-912).  

В результате из документов данных трех фондов: 

 - сформирован объединенный архивный фонд по принципу однородных по целевому 

назначению и функциям организаций (волостные военкоматы), действующих на 

определенной территории (Задонский уезд Воронежской губернии); фонду присвоен номер 

Р-197 и наименование «Волостные комиссариаты  по военным делам Задонского уезда  

Воронежской губернии»; 

- описи объединенного фонда были переработаны, так как заголовки и даты  дел 

требовали уточнения и отсутствовал справочный аппарат к ним; 

- были вновь сформированы два дела;   

            - составлена новая опись № 1 дел постоянного срока хранения за 1919-1922 годы на 

111 дел (последними номерами внесены четыре  старые описи);  

- составлен предметный указатель (по видам документов): « Списки граждан» 

Разделы новой описи №1 построены по алфавиту наименований волвоенкоматов, дела 

внутри разделов  расположены по хронологии и  значимости документов. 

Последние документы ОАФ № Р-197 датированы 1922 годом, можно предположить, 

что это были документы переходного реорганизационного периода.   

Основной состав документов объединенного фонда № Р-197 представлен 

следующими группами документов:  

- приказы, циркуляры, указания и инструкции Воронежского губернского   и 

Задонского уездного комиссариатов по военным делам, губернской и уездной комиссий по 

борьбе с дезертирством и др.;  

- сведения   об учете военнообязанных, бывших офицеров, военнопленных и без вести 

пропавших; о наличии и состоянии вооружения, учете оружия, военного имущества, 

лошадей и повозок; 

- списки военнообязанных, дезертиров, граждан окончивших курс обязательного 

военного обучения и др. 

- переписка с отделами увоенкомата и сельскими исполкомами о предоставлении 

сведений по всем вопросам, входящим в компетенцию волвоенкомата: учет 

военнообязанных, военная и трудовая мобилизация граждан, розыск дезертиров и 

конфискация у них имущества, всеобщее военное обучение граждан и др. 

К описи составлен следующий справочный аппарат: титульный лист, предисловие,  

список сокращений, переводная таблица шифров дел и предметный указатель.   

  

Ведущий архивист                                      О.И Орлова  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

Волвоенкомат  - волостной комиссариат по военным делам 

Волвоенотдел - военный отдел при исполкоме волостного Совета РК и КД 

Волисполком - исполнительный комитет волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

ВЦИК  - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ГАЛО - Государственный архив Липецкой области 

Губвоенкомат - губернский комиссариат по военным делам 

ЗАГС - запись актов гражданского состояния 

Исполком - исполнительный комитет 

Моботделение  - мобилизационное отделение 

НСА - научно-справочный аппарат 

ОАФ - объединенный архивный фонд 

Реввоенсовет - Революционный Военный Совет Республики 

Ревком - революционный комитет 

РК и КД - рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Сельсовет - сельский Совет 

СНК - Совет Народных Комиссаров 

Увоенкомат - уездный комиссариат по военным делам 

Уисполком (УИК)        - исполнительный комитет уездного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов                        

Уполитбюро - уездное политическое бюро 

ЭПК - экспертно-проверочная комиссия 
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 УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от  31.05. 2022 № 5  

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  Александровский волостной  

комиссариат  по военным делам 

(Александровский волвоенкомат)   

   

  1919 год    

1  Р-786 

1-2 

Приказы, объявления (копии), 

циркулярные указания Воронежской  

губернской и Задонской уездной  

комиссий по борьбе с дезертирством, 

Задонского увоенкомата, оперативного 

штаба по Задонскому уезду  и  переписка с   

ними  о борьбе с дезертирством, розыске 

дезертиров и изъятии у них имущества; 

списки, явочные карточки дезертиров 

    Постановление Совета Труда и Обороны 

Республики от 10 мая 1920 года «О 

дезертирах», л.50  

 

5 декабря 

1919 -  

17 декабря 

1920 

146  

2  Р-786 

1-3  

Приказы, объявления  (копии), 

циркулярные указания Задонского 

увоенкомата о трудовой и военной 

мобилизации граждан; переписка с 

уездным моботделением, сельскими 

исполкомами   о проведении военной и 

трудовой мобилизации,  об  учете  бывших 

офицеров царской армии, врачей и 

ветеринарных фельдшеров; списки 

военнообязанных и допризывников 

    Приказ Ревоенсовета Республики №1944 

от 21 сентября 1920 года о порядке 

возмещения гражданам убытков от 

реквизиции, л.445, 446 

21 ноября 

1919 -  

8 декабря 

1920 

451  
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1 2 3 4 5 6 

3  Р-786 

1-1 

Приказы увоенкомата по 2-му ротному 

участку Воронежского полкового округа 

(копии); переписка с уездным отделом 

всеобщего обучения, начальником 2-го 

ротного участка и сельскими исполкомами  

о проведении всеобщего военного 

обучения и  учете бывших офицеров   

 

5 декабря 

1919 -  

18 декабря 

1920 

140  

4  Р-786 

1-4 

Приказы (копии), циркулярные указания 

увоенкомата и переписка с уездными 

отделами снабжения и мобилизации  и 

сельскими исполкомами об учете и 

мобилизации для армии лошадей, повозок 

и упряжи; списки и сведения о 

мобилизованных владельцах лошадей, 

количестве повозок и упряжи по волости 

    Приказ уполномоченного VIII-ой Армии 

№632 от 17 декабря 1919 года о 

мобилизации для гужевого транспорта, 

л.19 

25 декабря 

1919 -  

3 декабря 

1920 

168  

5  Р-786 

1-5 

Циркулярные указания увоенкомата и 

переписка с канцелярией увоенкомата о 

представлении сведений о личном составе 

служащих волвоенкомата; анкетные 

листы, кандидатские карточки, списки 

служащих волвоенкомата 

     Послужной список волостного 

комиссара Пузикова Филиппа Егоровича, 

л.100 

24 ноября 

1919 -  

24 декабря 

1920 

120  

6  Р-786 

1-6 

Переписка с уездным агитационно-

просветительским отделом о 

политическом настроении населения 

волости 

9 декабря 

1919 -  

17 января 

1920 

11  

7  Р-786 

1-7 

Журнал регистрации  исходящих 

документов волвоенкомата 

(волвоенотдела) за 1919-1922 годы 

25 ноября 

1919 -  

27 мая 

 1922 

109  

  1920 год    

8  Р-786 

1-9 

Приказы Воронежского губернского и 

Задонского уездного военкоматов 

войсковым частям и учреждениям (копии) 

о проверке правильности несения 

караульной службы; срочные донесения о 

политическом настроении населения в 

волости  

21 января 

1920 - 

30 августа 

1920 

35  
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1 2 3 4 5 6 

9 Р-786 

1-12 

Приказы Задонского уездного  

политического бюро о регистрации 

бывших офицеров старой армии, 

находящихся на службе в гражданских  

учреждениях и воинских частях, о 

регистрации находящегося у граждан 

оружия (копии); циркулярные указания 

Воронежского губернского и Задонского 

уездного военкоматов о реорганизации в 

структуре волвоенкоматов    

25 декабря 

1920 -  

16 ноября 

1921 

26  

10 Р-786 

1-8 

Циркулярные указания Воронежского 

губернского и Задонского уездного 

военкоматов; переписка с уездным 

моботделением и сельскими исполкомами 

об учете военнообязанных; учетные 

ведомости, карточки  и списки 

военнообязанных  волости  

24 декабря 

1920 -  

25 декабря 

1921 

171  

11 Р-786 

1-17 

Циркулярные указания губернской и 

уездной  комиссий по борьбе с 

дезертирством и  увоенкомата;  переписка 

с комиссиями    и сельскими исполкомами 

о  борьбе с дезертирством; именные 

списки дезертиров, описи их семейного 

положения и имущества  

26 ноября 

1920 -  

9 ноября 

1921 

149  

12 Р-786 

1-11 

Циркулярные указания увоенкомата и 

переписка с уездным отделом снабжения о 

представлении сведений о наличии 

казарменных помещений с конюшнями, 

количестве занятых и свободных домов 

для размещения воинских частей, об 

изъятии неиспользуемых   телефонных 

аппаратов, военно-инженерного 

имущества, находящегося у населения 

           Приказ по Орловскоому военному 

округу от 5 апреля 1920 года об изъятии у 

населения военно-инженерного  

имущества казенного образца, л.19  

21 января 

1920 -  

29 сентября 

1920  

38  

13 Р-786 

1-10 

Циркулярные указания увоенкомата и 

переписка с уездным моботделением о 

представлении сведений об учете  

военнообязанных и проведении проверки 

представленных списков; списки 

военнообязанных граждан по возрастам и 

категориям 

 

12 ноября 

1920 -  

27 ноября 

1921 

70  
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1 2 3 4 5 6 

  1921    

14 Р-786 

1-15 

Приказ  Задонского уездного политбюро 

(копия) о представлении сведений о 

политическом состоянии в волости; сводки 

волвоенкомата (волвоенотдела) о 

политическом состоянии, происшествиях, 

саботажах, беспорядках и др.; приказы по  

1-му  боевому участку Задонского уезда 

(копии) о налаживании связи между 

волостями, в связи со слухами о появлении 

банд Антонова 

4 января 

1921 -  

27 октября 

1921 

28  

15 Р-786 

1-18 

Объявление от 24 июня 1921 года и приказ  

№261 от 15 августа 1921 года увоенкомата 

об учете бывших офицеров старой армии и 

флота в составе комсостава и 

административно-хозяйственной службы; 

переписка с уездным моботделением об 

учете призывников по мобилизации, 

ветврачей и ветфельдшеров; списки 

красноармейцев, находящихся на военной 

службе 

29 января 

1921 -  

5 ноября 

1921 

42  

16 Р-786 

1-13 

Циркулярные указания губернского и 

уездного военкоматов о введении 

единообразной системы делопроизводства 

в волвоенкоматах (волвоенотделах) и 

связи летучей почтой и телеграфом  

12 января 

1921 -  

27 июля 

1921 

29  

17 Р-786 

1-14 

Циркулярные указания увоенкомата о 

представлении списков граждан, 

прошедших всеобуч и  поверочный сбор; 

списки  граждан 1902-1905 года рождения, 

подлежащих всеобщему обучению 

 

17 февраля 

1921 - 

5 января 

1922 

19  

18 Р-786 

1-20 

Указания увоенкомата и переписка с 

отделом снабжения  о сборе оружия с 

прибывших в бессрочный отпуск 

красноармейцев; удостоверения о 

регистрации охотничьего оружия у 

населения 

26 февраля 

1921 -  

25 ноября 

1921 

18  

19 Р-786 

1-19 

Переписка с моботделением увоенкомата и 

сельскими исполкомами  о мобилизации 

лошадей и закупке у населения повозок и 

упряжи; списки владельцев лошадей 

 

 

 

3 апреля 

1921 -  

3 ноября 

1921 

12  
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20 

 

 

 

 

 

 

Р-786 

1-16 

Переписка с канцелярией увоенкомата  об 

изменениях в личном составе 

волвоенкомата (волвоенотдела), в связи с 

созданием волостных военных отделов 

исполкомов, список служащих 

волвоенотдела, акты о приеме-передаче 

дел  

20 января 

1921 -  

29 ноября 

1921 

22  

  1922 год    

 Р-786 

1-23 

Приказы (копии), циркулярные указания  

Задонского увоенкомата об учете 

военнообязанных граждан; переписка с 

моботделением и сельскими исполкомами 

о представлении сведений  об учете 

военнообязанных граждан и  

коневладельцев, а также  лошадей, упряжи 

и повозок 

19 марта 

1922 -  

30 декабря 

1922 

85  

22 Р-786 

1-22 

Приказы, объявления (копии), 

циркулярные указания увоенкомата о явке 

на сборный пункт военнообязанных и 

добровольной явке дезертиров в 

моботделение; переписка с отделом 

управления, моботделением и сельскими 

исполкомами о поставке в армию военно-

инженерного имущества, лошадей и 

упряжи; о проведении 

освидетельствования допризывников и 

призыве граждан на службу 1901-1902 

года рождения 

4 апреля 

1922 -  

13 декабря 

1922 

66  

23 Р-786 

1-25 

Приказ увоенкомата №25 от 24 января 

1922 года (копия) о проведении проверки 

учета военнообязанных и циркуляр   

моботделения о представлении сведений о 

ветеринарном персонале 

24 января 

1922 - 

13 марта 

1922 

7  

24 Р-786 

1-24 

Приказ увоенкомата о проведении учета 

медицинского персонала, состоящего на 

действительной военной службе (копия) и 

представлении сведений о данных 

специалистах 

2 февраля 

1922 -  

2 февраля 

1922 

7  

25 Р-786 

1-27 

Приказ по моботделению о случаях утери 

или умышленной утраты документов,  

сообщения отделения о предоставлении 

сведений о красноармейцах для их 

награждения и выделения пайков семьям 

командиров 

 

11 февраля 

1922 -  

28 февраля 

1922 

 

3  
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26 Р-786 

1-26 

Сообщения отдела допризывной военной 

подготовки увоенкомата о представлении 

сведений о неграмотных гражданах 1903-

1905 года рождения  

2 февраля 

1922 - 

28 февраля 

1922 

3  

27 Р-786 

1-28 

Описи № 1, 2, 3, 4 дел постоянного 

хранения за 1919-1922 годы  

 

1919-1922   

  Грязновский волостной комиссариат  

 по военным делам  

(Грязновский волвоенкомат)   

   

  1919    

28 Р-197  

1-39 

Приказы Воронежского губернского и 

Задонского уездного военкоматов (копии); 

переписка с канцелярией увоенкомата о 

штатных изменениях, выдаче жалования 

служащим волвоенкомата; раздаточные 

ведомости на выдачу жалования; списки и 

анкеты работников волвоенкомата 

 

29 декабря 

1919 - 

4 августа 

1920 

186  

29 Р-197  

1-35 

Приказы Задонского увоенкомата (копии); 

переписка с губернским и уездным 

комитетами по борьбе с дезертирством о 

мерах по розыску  дезертиров; с уездным 

моботделением - об учете 

военнообязанных 

15 декабря 

1919 -  

20 ноября 

1920 

79  

30 Р-197  

1а-5 

Указания увоенкомата, предписания  

уездного отдела всеобщего обучения об 

организации всеобщего военного обучения 

граждан волости; переписка с ними и 

сельскими исполкомами об учете 

военнообязанных, допризывников и 

представлении сведений о них, о всеобщем 

военном обучении граждан волости; 

списки  инструкторов   и   граждан 

волости, подлежащих  военному всевобучу 

и окончивших  его курсы 

     Приказ Задонского увоенкомата №4 от 

3 января 1920 года (копия) о проведении 

всеобщего поверочного сбора 

военнообязанных, л.17 

5 декабря 

1919 -  

8 февраля 

1920 

209  

  1920    

31 Р-197  

1-37 

Приказы Задонского увоенкомата (копии)  

за 1920-1921 год 

4 августа 

1920 -  

30 октября 

1921 

65  
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32 Р-197  

1-40 

Приказы, объявления увоенкомата (копии) 

об учете военнообязанных, регистрации 

медперсонала и ветфельдшеров; переписка 

с уездным моботделением, отделом 

снабжения и сельскими исполкомами о 

проведении военной и трудовой 

мобилизации граждан, учете 

военнообязанных, лошадей и повозок; 

списки военнообязанных; ведомости о 

количестве упряжи, годной к поставке в 

войска; списки владельцев лошадей и др. 

 

1 января 

1920 -  

28 ноября 

1920 

558  

33 Р-197  

1-41 

Постановления уездной комиссии по сбору 

оружия и инструкция губернского 

военного комиссара  о проведении  сбора  

оружия с населения  

26 марта 

1920 -  

3 июля  

1920 

8  

34 Р-197  

1-38 

Переписка с уездным политико-

просветительским отделом об организации 

политического просвещения и агитации 

населения, предоставлении сведений на 

политработников; о  привлечении к 

ответственности граждан, несоблюдающих 

правила по учету военнообязанных; с 

уездным отделом здравоохранения - о 

высылке врачей для освидетельствования 

дезертиров; с воинскими полками -  о 

предоставлении сведений о 

красноармейцах и др. 

11 февраля 

1920 -  

20 ноября 

1920 

69  

35 Р-197 

1-36 

Переписка с  секретариатом увоенкомата, 

уездным агитационно-просветительским 

отделом, сельскими исполкомами   по 

текущим вопросам 

16 января 

1920 -  

2 декабря 

1920 

37  

36 Р-197  

1а-6 

Переписка с уездным отделом снабжения о 

выдаче жалования служащим 

волвоенкомата; счета на оплату 

канцелярских принадлежностей и др.; 

требовательные и раздаточные ведомости 

на выдачу жалования и сверхурочных  

 

20 января 

1920 -  

25 декабря 

1920 

156  

37 Р-197  

1-42 

Сведения волвоенкомата в уездное  

моботделение   о военнообязанных и 

освобожденных от призыва; учетные 

ведомости о числе и состоянии  

военнообязанных по возрастам и 

категориям 

7 ноября 

1920 -  

26 января 

1921 

40  
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38 Р-197  

1-43 

Журнал регистрации входящих 

документов волвоенкомата за 1920-1921 

годы 

2 января 

1920 - 

7 марта  

1921 

36  

39 Р-197  

1-44 

Журнал регистрации исходящих  

документов волвоенкомата за 1920-1921 

годы 

2 января 

1920 - 

4 марта  

1921 

56  

  1921     

40 Р-197  

1-46 

Приказы Задонского увоенкомата (копии) 

№176 от 16 июня 1922 года о 

добровольной явке дезертиров (л.104), по 

войсковым частям и учреждениям уезда от 

11 ноября 1921 года -   о борьбе с 

дезертирством (л.1); переписка с уездным 

моботделением и  сельскими исполкомами 

о создании в волости специальных отрядов 

по розыску дезертиров; списки 

командиров раскомандированных рот; 

расписки дезертиров о добровольной явке 

 

5 декабря 

1921 - 

25 августа 

1922 

114  

41 Р-197  

1-50 

Распоряжения увоенкомата и уездного 

отдела снабжения о регистрации и изъятии 

у населения охотничьего оружия 

25 февраля 

1921 - 

21 марта  

1921 

4  

42 Р-197  

1-49 

Циркулярные указания увоенкомата,   

уездного комитета по борьбе с 

дезертирством и переписка с ними и 

сельскими исполкомами о мерах по борьбе 

с дезертирством в волости  и розыске 

дезертиров; списки дезертиров,   описи  и 

акты о конфискации у них имущества  

 

26 февраля 

1921 -  

19 июля 

1921 

265  

43 Р-197  

1-48 

Циркулярные указания увоенкомата, 

уездного комитета по борьбе с 

дезертирством и переписка с ними и  

сельскими исполкомами о розыске 

дезертиров и конфискации у них 

имущества; описи имущества, корешки 

актов о конфискации имущества 

дезертиров; расписки о добровольной явке 

дезертиров  

 

 

  

17 марта 

1921 -  

21 июня 

1921 

334  
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44 Р-197  

1-47 

Предписания, указания увоенкомата,  

уездной комиссии по борьбе с 

дезертирством и переписка с ними и  

сельскими исполкомами о розыске 

дезертиров и конфискации у них  

имущества, о добровольной явке 

дезертиров; списки  и  описи имущества 

дезертиров 

2 апреля 

1921 -  

28 октября 

1921 

119  

45 Р-197  

1-45 

Переписка с секретариатом увоенкомата и 

уполитбюро о предоставлении сведений и 

анкет на служащих волвоенкомата 

(волвоенотдела), о красноармейцах, 

прибывших в долгосрочный отпуск; 

заявления граждан о восстановлении 

утерянных личных учетных карточек 

    Объяснительная записка об общем 

положении Грязновской волости, 

расположении населенных пунктов, 

водоснабжении, дорогах и т.п., л.59,60 

 

10 января 

1921 -  

26 апреля 

1921  

 

97  

46 Р-197 

1а-9 

Переписка с уездным отделом всеобщего 

обучения, канцелярией увоенкомата  и 

сельскими исполкомами об учете 

допризывников  и сведения об изменениях 

в учете; списки граждан 1902-1905 годов 

рождения по селам волости 

  

9 декабря 

1921 -  

18 декабря 

1922 

111  

47 Р-197  

1а-7 

Алфавитная книга учета военнообязанных, 

прибывших в отпуск по болезни, за 1921-

1922 годы 

1921 -  

1922 

77  

  1922 год 

 

   

48 Р-197  

1-52 

Приказ Задонского увоенкомата №65 от 16 

марта 1922 года (копия) об учете лошадей 

и коневладельцев; переписка с уездным 

моботделением, сельскими исполкомами о 

представлении сведений о наличии 

лошадей, повозок и упряжи по волости; 

списки, удостоверения, личные карточки 

владельцев лошадей; учетные ведомости 

лошадей, повозок и упряжи 

 

 

 

 

21 апреля 

1922 -  

10 декабря 

1922 

102  
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49 Р-197  

1-51 

Приказы увоенкомата (копии) об учете 

военнообязанных и призыве граждан на 

действительную военную службу;  

переписка с уездным моботделением, 

сельскими исполкомами о представлении и 

проверке  сведений об учете и  

мобилизации военнообязанных, лошадей,  

повозок и упряжи; списки 

военнообязанных и коневладельцев 

28 февраля 

1922 -  

18 июля 

1922 

218  

50 Р-197  

1а-8 

Списки  военнообязанных граждан 1881-

1903 года рождения по селам волости, 

составленные в 1922 году 

 

1922 68  

  Казинский волостной комиссариат 

по военным делам  

(Казинский волвоенкомат) 

   

  1919 год    

51 Р-197  

1-25 

Приказы, объявления Задонского 

увоенкомата (копии) об учете 

военнообязанных и проведении 

мобилизации; переписка с уездным 

моботделением, сельскими ревкомами и 

исполкомами о представлении сведений о 

военнообязанных, о наличии лошадей, 

повозок и упряжи по волости; списки 

военнообязанных, ведомости по учету 

лошадей и повозок   

20 декабря 

1919 -  

20 июня 

1920 

397  

52 Р-197 

1-1 

Постановления увоенкомата о переписи 

медицинского и ветеринарного персонала 

волости; списки медицинского и 

ветеринарного персонала по селам волости 

    

27 декабря 

1919 -  

22 октября 

1920 

15  

53 Р-197  

1-3 

Переписка с   губвоенкоматом,    

увоенкоматом и командирами воинских 

частей, раскомандированных на 

территории  уезда, о всеобщем военном 

обучении граждан волости; списки  

инструкторов   и   граждан волости, 

подлежащих  военному всевобучу и 

окончивших курс всевобуча; списки 

военнообязанных  

19 декабря 

1919 -  

20 декабря 

1920 

255  

54 Р-197  

1-5 

Переписка с увоенкоматом, 

моботделением, отделом агитпросвещения 

и др. об учете военнообязанных; списки 

красноармейцев   

2 декабря 

1919 -  

30 декабря 

1919 

104  
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55 Р-197  

1-24 

Ежемесячные сведения Казинского 

волвоенкомата  о состоянии оружия и 

огнеприпасов в волости за 1920 год 

27 декабря 

1919 -  

24 ноября 

1920 

13  

  1920    

56 Р-197  

1-10 

Приказы Задонского увоенкомата (копии) 

за август-сентябрь 1920 года  

30 августа 

1920 - 

16 сентября 

1920 

45  

57 Р-197  

1а-1 

Приказы, объявления увоенкомата, в том 

числе по войсковым частям и 

учреждениям (копии), об объявлении 

военного положения в уезде, о 

регистрации бывших офицеров царской 

службы, о порядке и сроках 

предоставления отсрочек от военной  

службы высококвалифицированным 

рабочим  и служащим;  переписка с 

секретариатом  увоенкомата, уездным 

отделом политпросвещения о 

представлении  сведений о личном составе 

волвоенкомата; анкеты, послужные списки 

военных комиссаров и служащих 

волвоенкомата      

       Обязательные постановления 

Задонского уисполкома №18 от 26 мая 

1920 года о введении в уезде военного 

положения (л.83) и от 5 августа 1920 года 

о ликвидации волнений в уезде (л.130) 

  

19 января 

1920 - 

29 декабря 

1920 

215  

58 Р-197  

1-11 

Приказы, объявления (копии),  

циркулярные указания увоенкомата об 

организации мобилизации граждан и 

гужевого транспорта; переписка с уездным 

моботделением о проведении военной и 

трудовой мобилизации граждан  волости, 

об учете лошадей, повозок и упряжи;  о 

присылке сведений о состоящих на службе 

бывших офицерах и военных чиновниках 

старой армии, о красноармейцах, 

находящихся в отпуске и имеющих 

отсрочки от службы; именные списки 

граждан,  извозчиков, владельцев лошадей, 

подлежащих мобилизации,  и др.  

 

28 июня 

1920 -  

29 декабря 

1920 

353  
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59 Р-197  

1-18 

Циркулярные указания Воронежского 

губернского и Задонского уездного 

военкоматов об учете военнообязанных и 

проведении поверочных сборов; переписка 

с уездным моботделением и сельскими 

исполкомами  о предоставлении сведений 

о военнообязанных; учетные ведомости о 

числе военнообязанных по возрастам и 

категориям; списки, учетные карточки 

служащих и рабочих сельсоветов волости 

 

30 августа 

1920 -  

24 декабря 

1920 

111  

60 Р-786 

1-21 

Циркулярные указания, инструкции 

увоенкомата об учете военнообязанных 

граждан по возрастам и категориям, 

красноармейцев, прибывших в бессрочный 

отпуск, офицеров старой армии и флота;  

переписка с уездным моботделением, 

волвоенкоматом (военным отделом 

волисполкома), сельскими исполкомами, 

командирами воинских частей о  

проведении военной и трудовой 

мобилизации в волости; учетные 

ведомости о числе военнообязанных; 

списки, личные карточки и проходные 

свидетельства красноармейцев, уволенных 

в бессрочный отпуск по ранению; списки 

служащих сельских исполкомов и др.  

   

31 декабря 

1920 -  

9 марта  

1922 

 Переда

но из 

Р-786 

61 Р-197  

1-9 

Циркулярные указания уездной комиссии 

по борьбе с дезертирством, волвоенкомата 

и переписка с ними и сельскими 

исполкомами  о доставлении ежемесячных 

сведений о наличии дезертиров по 

волости; списки дезертиров с указанием их 

имущественного положения 

    Приказ войсковым частям и 

учреждениям Воронежского губернского 

военкомата №285 от 23 сентября 1920 года 

о мерах борьбы с дезертирством, л.22 

 

1 июля 

 1920 -   

10 декабря 

1920 

48  

62 Р-197 

1-2 

Переписка с губернской и   уездной  

комиссиями по борьбе с дезертирством, 

увоенкоматом  и      командирами полков о 

розыске дезертиров; списки дезертиров  

 

2 января 

1920 -  

30 декабря  

1920 

253  
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63 Р-197 

1-8 

Циркулярные указания отдела снабжения 

увоенкомата, объявления окружной и 

уездной комиссий по сбору оружия и 

переписка с ними о сборе у населения  

оружия, военно-инженерного имущества 

казенного образца, шинелей и др. военного 

снаряжения; по финансовым вопросам, 

снабжению и  денежному довольствию 

личного состава волвоенкомата; 

требовательные ведомости на выдачу 

жалования служащим волвоенкомата 

 

4 января 

1920 -  

31 декабря 

1920 

135  

64 Р-197  

1-12 

Переписка с увоенкоматом и уездной 

комиссией по борьбе с дезертирством о 

доставлении ежемесячных сведений о 

количестве  и розыске дезертиров, об их 

имущественном положении;  списки 

военных и трудовых дезертиров;  описи и 

акты о конфискации имущества 

дезертиров  

     Приказ Задонского увоенкомата по 

войсковым частям и учреждениям №351 от 

11 ноября 1921 года (копия) об 

организации борьбы с дезертирством, л.   

 

29 декабря 

1920 -  

31 октября 

1921 

222  

65 Р-197  

1-6 

Переписка с увоенкоматом о работе 

волостного отряда по борьбе с 

дезертирством; списки членов отряда  

6 января 

1920 -  

13 марта 

1920 

18  

66 Р-197  

1-26 

Переписка с уездным управлением по 

делам пленных и сельскими исполкомами 

о представлении сведений о бывших 

офицерах, вернувшихся из плена; о 

розыске граждан и сбежавших из военного 

ведомства лошадей   

16 января 

1920 -  

10 декабря  

1920 

91  

67 Р-197  

1-20 

Переписка с канцелярией 2-й роты 

Воронежского полкового 

территориального округа о представлении 

сведений об  изменениях в  учете граждан 

1903 года рождения  

3 ноября 

1920 -  

6 декабря 

1920 

6  

68 Р-197  

1-19 

Переписка с увоенкоматом, сельскими 

исполкомами о проведении всеобщего 

воинского обучения; списки граждан 1886-

1902 годов рождения, не прошедших 

программу всеобщего обучения  

24 декабря 

1920 -  

3 октября 

1921 

25  
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69 Р-197  

1-14 

Переписка с агитационно-

просветительскими отделами губернского 

и уездного военкоматов об организации 

агитационной работы в волвоенкомате и 

представлении сведений о политическом 

положении в волости 

19 января 

1920 -  

19 сентября 

1920 

22  

70 Р-197  

1-23 

Переписка с уездным   отделом всеобщего 

обучения о предоставлении списков 

бывших офицеров и унтер-офицеров, 

вернувшихся из плена  

28 января 

1920 -  

19 декабря 

1920 

10  

71 Р-197  

1-22 

Переписка с уездным моботделением о 

представлении сведений о числе 

красноармейцев, прибывших в отпуск по 

болезни 

28 июня 

1920 -  

22 декабря  

1920 

38  

72 Р-197  

1-17 

Списки военнообязанных граждан,  

красноармейцев, уволенных в отпуск по 

болезни, по непригодности, граждан 1879-

1901 годов рождения, граждан 8-17 лет и 

др. 

3 июля  

1920 -  

15 сентября 

1920 

169  

73 Р-197  

1-13 

Переписка с уездным моботделением и 

сельскими исполкомами о представлении 

сведений о   количестве  лошадей по селам 

волости; списки владельцев лошадей 

 

29 июля 

1920 -  

21 декабря  

1920 

52  

74 Р-197  

1-28 

Переписка с уездным отделом снабжения и 

сельскими исполкомами о  количестве 

свободных и занятых домов в населенных 

пунктах волости  

29 марта 

1920 - 

191 ноября 

1920 

18  

75 Р-197  

1-21 

Переписка с уездным моботделением об 

учете военнообязанных,  поменявших  

место жительства 

28 октября 

1920 -  

27 декабря 

1920 

6  

76 Р-197 

1-4 

Сведения волвоенкомата о политическом 

положении в  волости за 1920 год 

    Послужной список военного комиссара 

Казинской волости Кусурова Андрея 

Николаевича, л.2 

28 января 

1920 -  

17 декабря 

1920 

22  

77 Р-197  

1-15 

Еженедельные донесения о политическом 

положении в волости за 1920 год 

28 января 

1920 -  

30 декабря 

1920 

45  

78 Р-197  

1-16 

Донесения о деятельности волвоенкомата 

за 1920 год 

6 февраля 

1920 -  

24 декабря 

1920 

27  
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79 Р-197  

1а-2 

Требовательные ведомости на выдачу 

жалования служащим волвоенкомата за 

февраль-октябрь 1920 года 

     Раздаточные ведомости на выдачу 

жалования красноармейцам отряда по 

розыску дезертиров за ноябрь-декабрь 

1919 года, л.1-6  

4 января 

1920 - 

30 октября 

1920 

31  

  1921    

80 Р-197  

1-7 

Постановления СНК, Центральной 

комиссии по борьбе с трудовым 

дезертирством, приказы по 1-му боевому 

участку Задонского уезда (копии), списки 

рабочих и служащих учреждений и 

предприятий волости; копия телеграммы 

Воронежского губвоенкомата Задонскому 

увоенкомату о расформировании 

волвоенкоматов и передаче их функций 

волвоенотделам исполкомов (л.6, 10) 

 

10 января 

1921 -  

7 июля 

 1921 

 

28  

81 Р-197  

1-31 

Переписка с моботделением увоенкомата, 

сельскими ревкомами и исполкомами о 

проведении мобилизации лошадей; о  

представлении сведений о количестве 

лошадей и упряжи, учетно-конских 

ведомостей; сведения о прибыли и убыли 

лошадей (со списками владельцев) 

1 января 

1921 -  

26 декабря 

1921 

69  

82 Р-197  

1а-4 

Переписка с секретариатом увоенкомата, 

уездным отделом политпросвещения о 

представлении сведений о личном составе 

волвоенкомата (волвоенотдела); списки, 

сведения, анкеты служащих 

волвоенкомата (волвоенотдела) 

11 января 

1921 - 

30 ноября 

1921 

28  

83 Р-197  

1-30 

Переписка с губернским управлением по 

делам охоты, уездным отделом снабжения  

о регистрации охотничьего оружия; об 

отборе оружия у красноармейцев, 

отбывающих отпуск, о сборе оружия с 

населения; о состоянии оружия и 

боеприпасов волвоенкомата 

(волвоенотдела) 

27 февраля 

1921 -  

14 ноября 

1921 

27  

84 Р-197  

1-29 

Переписка с моботделением  увоенкомата 

о пересылке учетных ведомостей и 

сведений о количестве военнообязанных 

по возрастам и категориям, о движении 

учетных карточек на военнообязанных 

28 марта 

1921 -  

30 декабря 

1921 

44  
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85 Р-197 

1-27 

Переписка с моботделением увоенкомата о 

закупке лошадей у населения волости 

22 марта 

1921- 

10 апреля 

1921 

5  

86 Р-197  

1а-3 

Табель сверхурочных работ и 

требовательная ведомость на выплату 

жалования служащим волвоенкомата за 

сверхурочные за июль-декабрь 1920 года 

 

7 марта  

1921  - 

23 марта 

1921 

6  

  1922    

87 Р-197  

1-32 

Переписка с уездным отделом по борьбе с 

дезертирством о розыске дезертиров; с 

уездным военкоматом и его канцелярией - 

о доставлении сведений о работе 

волвоенотдела,  об изменениях штатного 

состава, о пересылке документов в 

сельские исполкомы и др. 

22 января 

1922 -  

23 декабря 

1922 

87  

88 Р-197  

1-33 

Переписка с моботделением увоенкомата, 

уездной милицией и сельскими 

исполкомами  об учете военнообязанных; 

личные учетные карточки 

военнообязанных; удостоверения 

уволенных с военной службы; списки 

военнообязанных; списки служащих 

волостного и сельских исполкомов и др. 

  

2 января 

1922 -  

12 декабря 

1922 

294  

89 Р-197  

1-34 

Переписка с моботделением  увоенкомата 

и  сельскими исполкомами об учете 

лошадей; удостоверения и списки 

владельцев лошадей    

 

5 января 

1922 -  

22 декабря 

1922 

114  

  Стебаевский волостной комиссариат 

по военным делам  

(Стебаевский волвоенкомат) 

   

  1919    

90 Р-912 

1-2 

(1-3) 

Приказы Реввоенсовета, Орловского 

окружного военкомата и Задонского 

увоенкомата (копии); переписка с 

моботделением  увоенкомата, сельскими 

исполкомами и др. об учете 

военнообязанных, бывших офицеров, 

врачей и ветеринарных фельдшеров; о 

проведении мобилизации; объявления о 

мобилизации; списки военнообязанных  

 

19 декабря 

1919 -  

4 января 

1920 

267  
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91 Р-912 

1-1 

(1-1) 

Приказы Задонского увоенкомата (копии); 

переписка с увоенкоматом и его отделами 

о сборе оружия и боеприпасов,     о работе 

поисковых команд по розыску дезертиров,   

об учете военнообязанных, бывших 

офицеров и врачей и граждан, подлежащих 

всеобщему обучению; переписка с   

канцелярией о личном составе 

волвоенкомата; анкеты работников 

волвоенкомата   

26 ноября 

1919 -  

20 декабря 

1920 

254  

  1920    

92 Р-912 

1-3 

(1-2) 

Приказы Воронежского губернского и 

Задонского уездного военкоматов (копии); 

переписка с  отделом всеобщего обучения 

увоенкомата об учете военнообязанных и 

проведении всеобщего воинского 

обучения; списки военнообязанных;  

список граждан, признанных 

непригодными к службе 

14 января 

1920 -  

22 декабря 

1920 

109  

93 Р-912 

1-4 

(1-4) 

Переписка с уисполкомом, моботделением 

увоенкомата,   сельскими исполкомами и 

др. об учете военнообязанных; списки 

военнообязанных 

2 сентября 

1920 -  

20 октября  

1920 

66  

  1921 год 

 

   

94 Р-912 

1-14 

(1-14) 

Циркуляр и инструкция мобилизационного 

управления главного штаба о проведении 

поверочного сбора военнообязанных; 

переписка с моботделением увоенкомата 

об учете военнообязанных граждан, 

бывших офицеров и врачей; удостоверения 

уволенных красноармейцев; списки 

военнообязанных 

4 января 

1921 

5 июля 

 1921 

58  

95 Р-912 

1-16 

(1-9) 

Приказы увоенкомата (копии); переписка с 

моботделением увоенкомата об учете 

военнообязанных граждан, лошадей, 

повозок и упряжи; списки 

военнообязанных, владельцев лошадей, 

служащих волисполкома 

25 января 

1922 -  

31 декабря 

1922 

165  

96 Р-912 

1-11 

(1-8) 

Приказ увоенкомата (копия) о поверочном 

осмотре лошадей; переписка с 

моботделением увоенкомата о пересылке 

сведений о развитии коневодства в 

волости 

 

7 декабря 

1920 -  

27 декабря 

1921 

17  
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97 Р-912 

1-5 

(1-5) 

Приказы  увоенкомата (копии) о взятии на 

учет бывших офицеров  

19 июля 

1921 -  

19 декабря 

1921 

  

98 Р-912 

1-7 

(1-13) 

Переписка с уездным комитетом по борьбе 

с дезертирством о мерах по борьбе с 

дезертирством и конфискации имущества 

дезертиров; списки дезертиров; корешки 

актов о конфискации имущества  

8 января 

1921 -  

27 октября 

1921 

113  

99 Р-912 

1-15 

(1-15) 

Переписка с отделом всеобщего обучения 

увоенкомата и начальниками военных 

округов о проведении обучения 

допризывников; списки граждан, 

прошедших поверочный сбор; списки 

военнообязанных  

12 января 

1921 - 

9 февраля 

1921 

17  

100 Р-912 

1-9 

(1-12) 

 

Переписка с отделом снабжения 

увоенкомата о присылке сведений об учете 

оружия  

13 января 

1921 -  

28 ноября 

1921 

13  

101 Р-912 

1-10 

(1-11) 

Переписка с отделом снабжения 

увоенкомата о  денежном довольствии 

служащих волвоенкомата (волвоенотдела) 

24 февраля 

1921 -  

3 марта  

1921 

7  

102 Р-912 

1-8 

(1-10) 

Переписка с канцелярией увоенкомата и 

др. о делопроизводстве волвоенкомата 

(волвоенотдела) и присылке разного рода 

сведений  

2 января 

1921 -  

14 октября 

1922 

22  

103 Р-912 

1-8 

(1-7) 

Сообщение Боринского сельсовета о 

нападении бандитов на члена сельсовета 

24 января 

1921 

1  

104 Р-912 

1-5 

(1-18) 

Сообщение канцелярии увоенкомата о 

выполнении предписания   о сборе оружия 

21 июля 

1921 

1  

105 Р-912 

1-6 

(1-6) 

Сведения губвоенкомата и увоенкомата к 

руководству 

4 января 

1921 -  

25 декабря 

1921 

33  

106 Р-912 

1-12 

(1-16) 

Журнал регистрации входящих 

документов волвоенкомата 

(волвоенотдела) за 1921 г. - январь 1922 г.  

7 марта  

1921 -  

4 января 

1922 

18  

107 Р-912 

1-13 

(1-17) 

Журнал регистрации  исходящих 

документов волвоенкомата 

(волвоенотдела) за 1921 г. – январь 1922 г.  

5 марта  

1921 -  

10 января 

1922 

38  
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108  Опись № 1 дел постоянного хранения  за 

1919-1922 гг. ОАФ № Р-197 

пересоставлена, см. новую опись № 1 дел 

постоянного хранения за 1919-1922 гг. 

   

109  Опись №1а дел по личному составу за 

1919-1922 гг. ОАФ № Р-197 

пересоставлена, см. новую опись №1 дел 

постоянного срока хранения за 1919-1922 

гг. 

   

110  Опись № 1 дел постоянного хранения за 

1919-1922 гг. фонда № Р-786 

пересоставлена, см. новую опись № 1 дел 

постоянного срока хранения за 1919-1922 

гг. 

   

111  Опись № 1  дел постоянного хранения за 

1919-1922 гг. фонда № Р-912 

пересоставлена, см. новую опись № 1 дел 

постоянного срока хранения за 1919-1922 

гг. 

   

 

 

В опись  внесено  111  (сто одиннадцать)  единиц хранения  с № 1  по №  111 

 

Опись составила          О.И. Орлова 

ведущий архивист 

архивного отдела НСА 
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Предметный указатель 

 Списки граждан волостей  Задонского уезда  

к описи № 1  дел постоянного хранения    

ОАФ   № Р-197  Волостные комиссариаты  по военным делам  

(Александровский, Грязновский, Казинский, Стебаевский)  

Задонского уезда  Воронежской губернии   
 

Название документа Номер дела Номера листов 

Александровский волостной комиссариат по военным делам  

(Александровский волвоенкомат)   

Ведомости учета повозок, годных для 

поставки в армию (со списками владельцев) 

4 43-49, 115 

Описи имущества дезертиров (с указанием 

семейного положения) за1920-1921 год 

11 12, 16-25, 31, 41, 65, 73,  

79 об, 90, 

Списки владельцев лошадей за 1920 год 4 139 

Сведения о количестве отобранных у 

населения лошадей и упряжи (со списками 

владельцев) за 1920 год 

4 1, 5 

Списки владельцев лошадей за 1920 год 19 2, 4 

Списки военнообязанных за 1920-1921 год 13 5-31 

Списки военнообязанных за 1920 год 2 41-85 

Списки военнообязанных  граждан  

1876-1903 годов рождения 

10 59-80, 84, 142-171 

Списки военнообязанных  граждан  

1886-1888 годов рождения 

10 135-138 

Список военнообязанных  граждан  

1886-1902 годов рождения   

3  138     

Списки военнообязанных  граждан  

1901-1902 годов рождения 

22 31, 34,   

Списки военнообязанных  граждан  

1901-1903 годов рождения 

2 114, 116-123, 162-168 

Списки военнообязанных  граждан  

1902-1904 годов рождения 

3 94-95, 97-100, 104-105, 107-

109, 132-134, 136-137 

Списки военнообязанных  граждан  

1902-1905 годов рождения 

17 13-19 

Списки военнообязанных  граждан  

от 16 до 50 лет за 1920 год 

2 409-426 

Список военнообязанных  граждан  

16-17 лет на 1920 год 

3 16 

Списки граждан, подлежащих трудовой 

мобилизации на 1920 год 

2 354-358, 361-363, 365-366 

Списки военнообязанных  граждан, 

прошедших всеобщее обучение в 1920 году 

3 65, 67-75 

Списки дезертиров за 1920 год 1 36-37, 100об-101, 137, 140-

143 

Списки дезертиров за 1920-1921 годы 11 7-9, 97об, 98об, 145-146 

Списки красноармейцев за 1921 год 15 5-13 

Списки красноармейцев, находящихся в 

отпуске по болезни или уволенных от 

службы, за 1920 год 

2 291, 312-319, 322 



26 
 

Название документа Номер дела Номера листов 

Списки мобилизованных для подвода 

граждан села Никольское (с указанием 

семьи) за 1920 год 

4 24, 25-28 

Списки служащих сельских советов на 1920 

год 

2 139-148 

Списки убывших лошадей (со списками 

владельцев) за 1920 год 

4 118, 132а-135 

Список бывших инструкторов по 

всеобщему военному обучению за 1920 год 

3 63 

Список граждан, непригодных к  

мобилизации, за 1920 год 

3 12-13 

Список граждан, прошедших поверочный 

сбор 1921 года 

17 7 

Список граждан села Никольское за 1920 

год 

2 283-287 

Грязновский волостной комиссариат по военным делам  

(Грязновский волвоенкомат)   

Описи имущества дезертиров за 1921 год 42 131-183, 191-192, 198, 202-

209, 211-212, 214, 217-230, 

236, 239-242, 245-246, 251-

252, 255-258, 260-261 

Описи имущества дезертиров за 1921 год 43 183-194, 201-203, 206-

208об, 212об, 213об, 278об, 

280, 288, 290-308, 309-314, 

318, 319-322 

Описи имущества дезертиров за 1921 год 44 3-5, 8об, 21, 25-26, 35-38, 

44-45, 59 

Сведения о прибыли и убыли лошадей (со 

списками владельцев) за 1920 год 

32 360-361 

Списки бывших офицеров на 1920 год 30 3, 11-12, 37, 171 

Список владельцев лошадей за 1920 год 32 292 

Список владельцев лошадей за 1922 год 49 12-13 

Списки владельцев лошадей за 1922 год 48 3-7, 9-10, 12-14, 16-31, 43-

44, 52, 58-60 

Списки военнообязанных  граждан 

 1869-1901 годов рождения 

32 144, 149-150, 166-168 

Списки военнообязанных  граждан  

1881-1903 года рождения 

50 все дело 

Списки военнообязанных  граждан  

1886-1888 годов рождения 

32 525-531 

Список военнообязанных граждан  

1886-1888 годов рождения 

45 12 

Списки военнообязанных  граждан 

 1901-1903 года рождения 

32 78-79, 121-126, 371-375 

Список военнообязанных граждан  

1901 года рождения 

49 177-180, 182 

Списки военнообязанных  граждан  

1902-1903 годов рождения 

30 119-122 

Списки военнообязанных   

1902-1905 годов рождения 

46 1-25, 40, 54-56, 58-59,  

61-62, 64-66, 85, 95, 98-99 
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Название документа Номер дела Номера листов 

Списки военнообязанных  граждан  

1904 года рождения 

30 159-163 

Списки военнообязанных  граждан 

прошедших всеобщее  обучение в 1920 году 

30 95-102, 105 

Списки граждан от 16 до 40 лет, 

подлежащих всеобщему обучению в 1920 

году 

30 39-51, 54-60 

Списки граждан, назначенных для 

перевозки военнообязанных на 1922 год 

49 14-16, 18-19 

Списки дезертиров для конфискации 

имущества за 1921 год 

42 68 

Списки дезертиров за 1921 год 42 1, 21-27, 47, 108, 114, 123 

Списки дезертиров за 1921 год 44 68-69, 115-119 

Списки командиров рот, 

раскомандированных на территории 

волости 

40 18-24 

Списки красноармейцев и милиционеров за 

1922 год 

49 43-49 

Список владельцев лодок за 1920 год 30 115 

Список внештатных инструкторов 

всеобщего обучения за 1920 год 

30 134, 140-142, 144 

Список граждан, поставленных на учет как 

владельцев повозок, на 1920 год 

32 16-17 

Список красноармейцев, пребывающих в 

отпуске, за 1921 год 

45 95-96 

Список работников Боринского сахарного 

завода за 1921 год 

45 10 

Список служащих волисполкома за 1920 

год 

32 39 

Список служащих волисполкома за 1922 

год 

49 116 

Казинский волостной комиссариат по военным делам  

(Казинский волвоенкомат) 

Ведомости о количестве лошадей и упряжи 

отобранной у населения войска, о числе 

повозок и упряжи,  годных для поставки в 

войска, о числе убывших лошадей (со 

списками домохозяев) 

51 2-3, 21-22, 24-30, 32-34, 39, 

41,  162-199, 201-222, 224-

227 

Описи имущества дезертиров за 1921 год 64 49, 71, 73об, 75об 

Сведения о прибыли и убыли лошадей (со 

списками владельцев) 

81 1об, 3, 23-44 

Списки владельцев  лошадей за 1920 год 51 259-282 

Списки владельцев  лошадей за 1922 год 89 33-34, 36, 38-41 

 

Списки военнообязанных  граждан 1881-

1903 годов рождения 

88 71-91, 98, 105, 115, 118, 247 

Список военнообязанных  граждан  1884-

1900 годов рождения   

58 22 об 

Списки военнообязанных  граждан 1886-

1901 годов рождения 

60 44-53, 73 
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Название документа Номер дела Номера листов 

Списки военнообязанных  граждан 1886-

1902 годов рождения, не прошедших 

всеобщее обучение 

68 2-3, 14, 16-17 

Список военнообязанных граждан  1886-

1888 годов рождения 

58 234-247 

Списки военнообязанных граждан 1886-

1902 годов рождения, не прошедших 

всеобщее обучение 

68 2-3, 14, 16-17 

Списки военнообязанных  граждан 1900-

1901 годов рождения 

60 280-290 

Списки военнообязанных граждан 1901 

года рождения 

51 307-309, 388-389 

Списки военнообязанных  граждан 1902-

1903 года рождения 

53 49-55, 98-99, 106, 110, 148-

152, 154-155,  252-253 

Списки военнообязанных граждан 1903 

года рождения 

58 319-321 

Списки военнообязанных  граждан 1903-

1904 года рождения 

53 204-22 

Список военнообязанных граждан 1903-

1905 годов рождения 

88 152 

Списки военнообязанных  граждан 1905-

1906 годов рождения 

88 2-4, 6-13, 

Списки военнообязанных  граждан в 

возрасте от 15 до 40 лет 

53 164-194 

Списки военнообязанных  граждан от 16 до 

50 лет 

58 60, 278-281 

Списки военнообязанных  граждан, 

прошедших обучение в 1920 году 

53 83-88, 146-147 

Списки военнообязанных граждан за 1920 

год 

51 94-106, 108-131 

Списки военнообязанных граждан,  

находящихся на лесной разработке 

60 269-270 

Список военнообязанных  граждан, 

состоящих на службе 

58 44-45 

Списки военнообязанных граждан , снятых 

с учета за 1922 год 

88 63-65, 257, 265-266, 272-

273, 281, 284, 294 

 

Списки врачей и другого медицинского 

персонала 

88 49-51 

Списки медицинского и ветеринарного 

персонала 

52 14-15 

Списки граждан, находящихся в 

бессрочном отпуске за 1921-1922 годы 

60 353, 356-357, 359, 361, 364, 

366, 368, 370, 372, 373, 375, 

377, 379, 381, 383, 385-386 

Списки граждан, не принятых на учет по 

личным карточкам за 1921 год 

60 19-20, 54, 57 

Списки граждан служивших на флоте 58 8об.-9, 10об., 11об., 12 об.-

13, 14 об. 

Списки дезертиров за 1920 год 62 1, 5-8, 32-33, 47, 79-81, 88, 

111об.,  150 об., 165-166 

Списки дезертиров за 1920 год 61 35-37, 45 
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Название документа Номер дела Номера листов 

Списки дезертиров за 1921 год 64 4, 13, 15-20, 32об-33, 34об, 

62об., 64об., 76об., 87, 94, 

95об., 99об., 102об., 103об., 

104об., 114об., 115об., 

123об., 160, 179-181 

Списки красноармейцев за 1919 год 54 94-99 

Список красноармейцев за 1921 год 60 112 

Списки красноармейцев отбывающих 

отпуск за 1921 год 

60 127-129 

Список красноармейцев, у которых 

закончился срок отпуска за 1921 год 

60 109 

Списки мобилизованных извозщиков и 

владельцев лошадей за 1920 год 

58 177-179, 181-189, 191, 258-

263, 265-266, 271, 272об.-

273, 275 

Списки мобилизованных рабочих 58 190, 192-202 

Списки служащих и рабочих за 1920 год  59 34-45 

Списки служащих и рабочих за 1921 год 80 24-27 

Список служащих волисполкома на 1920 

год  

51 285 

Список служащих волисполкома на 1920 

год  

59 32-33 

Списки служащих волисполкома на 1922 

год 

88 170-171 

Списки служащих сельских исполкомов  

за 1920 год 

60 115-124, 205, 214-221, 

 224-231, 279 

Списки служащих сельских исполкомов на 

1921 год 

88 94-97, 99   

Списки трудовых дезертиров за 1921 год 64 124, 125об., 128об.-129 

Список граждан от 20 до 40 лет 51 339 

Список граждан признанных годными к 

службе 

60 27-32 

Список граждан не принятых на учет 59 52 

Список милиционеров Задонской милиции 88 30-31 

Списки членов отряда по борьбе с 

дезертирством 

65 1, 15об. 

Стебаевский волостной комиссариат по военным делам  

(Стебаевский волвоенкомат) 

Списки владельцев лошадей 95 32-35, 37-39, 41, 43-46, 48-

51 

Списки военнообязанных  граждан  

1901-1903 годов рождения 

90 75-78,123-124 

Списки военнообязанных  граждан 

 1902-1903 годов рождения 

92 1-15 

Списки военнообязанных  граждан 1902-

1903 годов рождения 

95 79, 81-84, 86-92, 94-95, 97-

104 

Список военнообязанных  граждан 

 1905 года рождения 

99 13-14 

Списки военнообязанных  граждан, 

прошедших поверочный сбор в 1921 году 

99 5-6, 10 

Списки военнообязанных граждан за 1920 

год 

92 13-66 
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Название документа Номер дела Номера листов 

Списки военнообязанных граждан за 1921 

год 

94 5-13 

Списки дезертиров за 1921 год 98 53-54 

Списки служащих волисполкома на 1921 

год 

95 56, 110об. 

Список бывших матросов старой армии 90 168 

Список граждан, признанных 

непригодными к  военной службе 

92 16-32 

Список рабочих, взятых на учет 90 126 
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ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ШИФРОВ ДЕЛ 

 к    описям № 1  дел постоянного хранения ОАФ № Р-197 

Волостные комиссариаты  по военным делам  

Задонского уезда  Воронежской губернии  

№ 

старой 

описи 

№ дела 

по 

старой 

описи 

№ дела 

по 

новой 

описи 

Приме- 

чание 

№ 

старой 

описи 

№ дела 

по 

старой 

описи 

№ дела 

 по 

новой 

описи 

Приме- 

чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Р-197 

Оп.1 
1 52  

Р-197 

Оп.1 
33 88  

 2 62   34 89  

 3 53   35 29  

 4 76   36 35  

 5 54   37 31  

 6 65   38 34  

 7 80   39 28  

 8 63   40 32  

 9 61   41 33  

 10 56   42 37  

 11 58   43 38  

 12 64   44 39  

 13 73   45 45  

 14 69   46 40  

 15 77   47 44  

 16 78   48 43  

 17 72   49 42  

 18 59   50 41  

 19 68   51 49  

 20 67   52 48  

 21 75  
Р-197 

Оп.1а 
1 57  

 22 71   2 79  

 23 70   3 86  

 24 55   4 82  

 25 51   5 30  

 26 66   6 36  

 27 85   7 47  

 28 74   8 50  

 29 84   9 46  

 30 83      

 31 81      

 32 87      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Р-786 

Оп.1 
1 3  

Р-912 

Оп.1 
12 106  

 2 1   13 107  

 3 2   14 94  

 4 4   15 99  

 5 5   16 95  

 6 6      

 7 7      

 8 10      

 9 8      

 10 13      

 11 12      

 12 9      

 13 16      

 14 17      

 15 14      

 16 20      

 17 11      

 18 15      

 19 19      

 20 18      

 21 60      

 22 22      

 23 21      

 24 24      

 25 23      

 26 26      

 27 25      

 28 27      

Р-912 

Оп.1 
1 91      

 2 90      

 3 92      

 4 93      

 5 97, 104      

 6 105      

 7 98      

 8 102,103      

 9 100      

 10 101      

 11 96      
 


