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Лист переименований 

 

 

Главное заводоуправление кожевенных предприятий г. Ельца  

Уполномоченного по Елецкому уезду Губернского комитета 

 кожевенной промышленности при Орловском губернском СНХ 

(Елецкий Уполнгубкож) 

г. Елец Елецкого уезда Орловской губернии 

[1919 г.]  -  [1920 г.] 

 

Елецкий уездный комитет по кожевенным делам  

Орловского губернского комитета кожевенной промышленности  

при Орловском губернском СНХ  

(Елецкий Укож), 

г. Елец Елецкого уезда Орловской губернии 

[1920 г.]  -  [1921 г.]  

 

Елецкий уездный отдел кожевенной промышленности  

Орловского губернского комитета кожевенной промышленности  

при Орловском губернском СНХ  

(Елецкий Узкож), 

г. Елец Елецкого уезда Орловской губернии 

[1921 г.]  -  12 августа 1921 г. 

 

Управление государственными предприятиями кожевенной  

промышленности Елецкого района Орловского губернского 

управления кожевенной промышленностью 

(Елецкое Управкож) 

г. Елец Елецкого уезда Орловской губернии 

12 августа 1921 г.  -  11 февраля 1922 г. 

 

Елецкий кожевенный куст  

Орловского государственного кожевенного  

объединения «Кожтрест» 

(Елецкий Кожкуст), 

Г. Елец Елецкого уезда Орловской губернии 

11 февраля 1922 г.  -  [1926 г.] 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к  описи №1 дел постоянного срока хранения  

фонда № Р-364 Елецкий кожевенный куст  

Орловского государственного кожевенного объединения  

«Кожтрест» (Елецкий Кожкуст Орловского «Кожтреста»)  

 

 

 В 1919 году, согласно постановлению ВСНХ РСФСР от 30 января 1919 года №41, 

Главный комитет кожевенной промышленности (Главкож) ВСНХ образует при губернских 

СНХ свои местные органы в виде районных отделов (комитетов), осуществляющих в своих 

пределах проведение кожевенной монополии. Им присваивалось наименование «Губернский 

комитет кожевенной промышленности». 

 В марте 1919 года Орловский районный комитет по кожевенным делам преобразован 

в Орловский губернский комитет кожевенной промышленности при Орловском губернском 

СНХ (Орловский Губкож), который подчинялся Главному комитету по кожевенным делам   

ВСНХ. 

 Кожевенной промышленностью в Елецком уезде руководил Уполномоченный по 

Елецкому уезду Орловского Губкож (Елецкий Уполнгубкож).  Государственные кожевенные 

предприятия (заводы и мастерские) города Ельца в 1919 году находились в ведении Главного 

заводоуправления  кожевенных предприятий г. Ельца при Елецком совете народного 

хозяйства,
1
 с 1920  года – при Елецком уездном комитете по кожевенным делам (Елец 

Узкож).
2
 С 1921 года комитет называется - Елецкий уездный отдел кожевенной 

промышленности (также Елец Узкож).
3
  

 В основном сведения по истории фондообразователя выявлялись по штампам,  

печатям на документах и типографским бланкам расчетных ведомостей. Более точных дат по 

документам фонда установить было невозможно, так как при оформлении документов 

продолжали использовать печати, штампы и бланки с предыдущими наименованиями.   

С переходом экономической политики страны на новые начала коммерческого 

характера, на основании постановления Совета Труда и Обороны от 12 августа 1921 года 1-

го сентября, на началах хозяйственного расчета было образовано Орловское губернское 

государственное объединение предприятий кожевенной промышленности, с включением  в 

него всех предприятий Елецкого и Болховского районов. Организовано оно было при 

Орловском ГСНХ и находилось в ведении Главного управления кожевенной 

промышленности ВСНХ. Объединение получило название - Орловское губернское 

управление кожевенной промышленности (Губуправкож).
4
  

В соответствии с данным постановлением в Елецком уезде в сентябре 1921 года также 

было образовано Управление государственными предприятиями кожевенной 

промышленности Елецкого района  (Елецкое Управкож) в ведении Орловского губернского 

управления кожевенной промышленности.
5
  

В 1922 году Орловское Губуправкож реорганизовано в Орловское государственное 

кожевенное объединение «Кожтрест». Фактически трест функционировал с 1 января 1922 

года, официально утвержден положением Орловского ГубСНХ от 11 февраля 1922 года. В 

Орловский «Кожтрест» были включены Болховский и Елецкий кожевенные кусты. 

Таким образом, функция управления кожевенной промышленностью Елецкого уезда в 

1922 году переходит к Елецкому кожевенному кусту (Елецкий Кожкуст) Орловского 

государственного «Кожтреста».
6
  

                                                           
1
 ГАЛО. Ф. Р-364. Оп.1. Д.1. Л.4,18-19.107-111; Д.7. Л.1-12. 

2
 Там же. Д.21. Л.45. 

3
 Там же. Л.54,94. 

4
 Там же. Д.15. Л.6. 

5
 Там же. Д.20. Л.325-326, 335-338, 543, 618; Д.21. Л.203,207,208; 

6
 Там же. Д.55. Л.14-17; Д.56. Л.64-67. 



4 
 

 Дату ликвидации Елецкого Кожкуста установить по документам фонда также не 

удалось. Последние документы датированы 1922 годом, за исключением двух дел за 1924-

1926 годы. 

 В документах за 1922 год уже стали встречаться документы о сокращении штатов, 

списки безработных, что дает основание предположить, что кожевенное производство в 

уезде сокращалось. 

В деле №62 за 1924-1925 годы имеется заключительный баланс Елецких 

госкожзаводов на 30 октября 1925 года, возможно - это последний год деятельности 

предприятий и их вышестоящей организации – Елецкого Кожкуста. 

Документы Елецкого отделения Орловского треста кожевенной промышленности 

поступили на хранение в Государственный архив Липецкой области из Государственного 

архива Орловской области по акту (без номера) от 23 августа 1979 года и описи №1 дел 

постоянного хранения за 1919-1925 годы в количестве 64 дел. 

В основном в фонде представлены расчетные ведомости выплаты заработной платы 

рабочим и служащим госкожзаводов (№№1-6) и других кожевенных предприятий г. Ельца, а 

также служащим вышестоящих органов: Уполномоченного по Елецкому уезду, Елецкого 

комитета (отдела) по кожевенным делам, Елецкого управления кожевенной 

промышленности, Елецкого кожевенного куста. Почти все дела требовали подшивки и 

нумерации. 

Так как опись №1 была рукописной, наименование фондообразователя, заголовки и 

даты дел требовали уточнения, отсутствовал справочный аппарат  к описи,  в январе  2020 

года она была переработана. На момент переработки дела были подшиты, однако не все 

пронумерованы. 

В результате составлена новая опись № 1 дел постоянного срока хранения за 1919-

1922, 1924-1926 годы на 65 единиц хранения (последним номером в опись внесена 

пересоставленная  опись за 1919-1925 годы). 

В опись №1 включены следующие группы документы: 

- Декреты, постановления, инструкции СНК, Управления Главкож ВСНХ, Орловского 

Губуправкож (копии) (оп.1, д.15). 

- Списки, служебные и командировочные удостоверения, мандаты рабочих и 

служащих кожевенных предприятий г. Ельца. 

- Табели учета рабочего времени, лицевые счета, расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим кожевенных предприятий г. Ельца и служащим 

вышестоящих органов. 

- Заключительный баланс Елецких госкожзаводов на 30 октября 1925 года (оп.1, д.63). 

  

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

сокращений. 

 

 

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                                       А.Н. Ситникова 
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Список сокращений 
 

 

ВСНХ  -  Высший Совет народного хозяйства 

ГАЛО  -  Государственный архив Липецкой области 

Губсовнархоз (губСНХ, ГСНХ)  -  губернский Совет народного хозяйства 

Главкож  -  Главный комитет кожевенной промышленности при ВСНХ 

Главупркож  -  Главное управление кожевенной промышленности при ВСНХ 

Госкожзавод  -  государственный кожевенный завод 

Губкож  -  Губернский комитет кожевенной промышленности 

Губуправкож  -  Губернское управление кожевенной промышленности   

Д.  -  дело 

ЗАГС  -  запись актов гражданского состояния 

Кожкуст  -  кожевенный куст 

Л.  -  лист 

НСА  -  научно-справочный аппарат 

ОКУ  -  областное казенное учреждение 

Оп.  -  опись 

РСФСР  -  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

СНК  -  Совет Народных Комиссаров 

Узкож  -  уездный комитет по кожевенным делам, уездный отдел кожевенной 

                 промышленности 

Уполнгубкож  -  Уполномоченный по Елецкому уезду Орловского Губкож 

Управкож  -  Управление государственными предприятиями кожевенной  

                       промышленности Елецкого района 

Ф.  -  фонд 

ЭПК  -  экспертно-проверочная комиссия 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

             от  16.06.2020 № 6 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  1919 год    

1 1-1 Списки рабочих и служащих, 

подлежащих мобилизации  и имеющих 

отсрочку от призыва  как незаменимые 

работники, главного заводоуправления 

кожевенных предприятий г. Ельца  и  

государственных кожевенных заводов за 

1919-1920 годы 

12 ноября 

1919- 

15 мая  

1920 

127  

2 1-1а Списки рабочих и служащих, 

получивших при эвакуации жалование 

вперед, но продолжающих работать, не 

получивших жалования, вновь принятых 

и др. главного заводоуправления и  

госкожзаводов за сентябрь-декабрь  1919 

года  

1 сентября 

1919- 

29 декабря 

1919 

37  

  1920 год    

3 1-2 Лицевые счета по заработной плате 

рабочих и служащих госкожзавода №3 за 

январь-август 1920 года   

1 января 

1920- 

31 августа 

1920 

114 

 

4 1-5 Лицевые счета по заработной плате 

рабочих и служащих раскройных 

мастерских за январь-сентябрь 1920 года   

1 января 

1920- 

10 сентября 

1920 

138 

 

5 1-10 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Уполнгубкож, Елецкого Узкож, 

госкожзаводов, раскройных, шорно-

пошивочных и сапожной мастерских  за 

март-декабрь 1920 года 

    Отчет и сведения о движении 

выданных сумм по кожевенным 

предприятиям Елецкого Узкож за 

октябрь 1920 года, лл. 6-17 

1 марта 

 1920- 

31 декабря 

1920 

294 
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1 2 3 4 5 6 

6 1-13 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских за июль, октябрь 1920 года – 

март, октябрь-декабрь 1921 года 

 

1 июля 1920, 

15 октября 

1920- 

31 декабря 

1921  

 

 

7 1-7 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских за июль-ноябрь 1919 года, 

госкожзавода №1 за декабрь 1920 года 

  

12 июля  

1920- 

31 декабря  

1920 

 

168  

8 1-6 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

сапожной мастерской за июль-август 

1920 года, август 1921 года 

      

16 июля  

1920- 

16 августа 

1921 

52  

9 1-8 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

госкожзаводов, раскройной, шорно-

пошивочной и сапожной мастерских за 

июль-декабрь 1920 года 

 

1 июля 

1920- 

30 декабря  

1920 

 

168  

10 1-9 
Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

госкожзавода №3 за сентябрь-декабрь 

1920 года  

16 сентября 

1920- 

31 декабря 

1920 

 

50  

11 1-12 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

госкожзавода №2 за сентябрь 1920-

январь 1921 года 

29 сентября 

1920- 

20 января 

1921 

36  

12 1-4 
Табели учета рабочего времени рабочих 

и служащих Елецкого Узкож за октябрь-

декабрь 1920 года 

октябрь  

1920- 

декабрь  

1920 

26  

13 1-11 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских за октябрь-декабрь 1920 года 

    Ведомость на выдачу отпускных за 

время с 12 августа по 26 августа 1921 

года, лл. 21-22 

 

 

15 октября 

1920- 

26 августа 

1921 

52 
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1 2 3 4 5 6 

14 1-24 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы, премиального 

вознаграждения и по больничным листам  

рабочим и служащим сапожной 

мастерской за октябрь-декабрь 1920 года, 

май-сентябрь 1921 года       

октябрь 

1920- 

сентябрь  

1921 

230  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1919 год, дело №1 

 

   

  1921 год    

15 1-14 Декреты, постановления, приказы, 

инструкции СНК, Главного управления 

кожевенной промышленности ВСНХ 

РСФСР, Орловского губернского 

управления кожевенной 

промышленности (копии), присланные в 

Елецкое Упркож для сведения и 

руководства 

    Протокол совещания при Главупркож 

об организации Орловского губернского 

объединения предприятий кожевенной 

промышленности от 19 октября 1921 

года, л.6, 6об 

17 октября 

1921- 

26 декабря 

1921 

  

16 1-15 Журналы заседаний коллегии Узкож и 

технических совещаний Елецкого отдела 

Губкож за май-сентябрь 1921 года о 

рассмотрении заявлений о приеме на 

работу, выдаче со складов продуктов и 

материалов и др.  

11 мая  

1921- 

22 сентября 

1921 

142  

17 1-18 Списки рабочих и служащих 

госкожзаводов, раскройных и шорно-

пошивочных мастерских и сведения о 

них за 1921 год 

    Список и сведения о личном составе 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских на 10 сентября 1920 года, 

лл.156-159 

март  

1921- 

июль 

 1921 

182  

18 1-17 Список рабочих и служащих сапожной 

мастерской при Елецком Узкож за 1921 

год 

1921 17  

19 1-63 Списки рабочих и служащих кожевенных 

предприятий г. Ельца -   членов 

Профсоюза рабочих кожевенного 

производства г. Ельца за 1921 год 

 

1921 186  
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1 2 3 4 5 6 

20 1-31 Списки, должностные удостоверения 

рабочих и служащих кожевенных 

предприятий, предписания отдела 

распределения рабочей силы о приеме 

работников за 1921 год  

 

18 января 

1921- 

1 декабря 

1921 

619  

21 1-3 Должностные, командировочные 

удостоверения, мандаты работников 

Елецкого Уполнгубкож, Елецкого Узкож 

за 1921 год  

5 января 

1921- 

1 ноября  

1921 

236  

22 1-16 Заявления рабочих и служащих 

кожевенных предприятий Елецкому 

Уполнгубкож о выдаче хрома на сапоги, 

продуктов и др., списки рабочих и 

служащих пошивочных мастерских на 

получение пошивочного товара и сапог 

за 1921 год  

1921 213  

23 1-19 Табели учета рабочего времени рабочих 

и служащих госкожзавода №4, 

раскройно-пошивочных и овчинной 

мастерских за январь-декабрь 1921 года 

 

январь  

1921- 

декабрь  

1921 

104 

 

24 1-25 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

госкожзавода №3 за январь-август 1921 

года       

январь  

1921- 

август 

1921 

423  

25 1-29 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим  

госкожзавода №4 за январь-сентябрь 

1921 года 1921 года 

 

1 января 

1921- 

30 сентября 

1921 

316  

26 1-30 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим  

госкожзавода №5 за январь-сентябрь 

1921 года  

1 января 

1921- 

30 сентября 

1921 

278  

27 1-26 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

раскройных, шорно-пошивочных и 

посадной мастерских  за январь-сентябрь 

1921 года       

1 января 

1921- 

30 сентября 

1921  

280  

28 1-28 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы и по больничным  

листам рабочим и служащим сапожной 

мастерской за январь-август 1921 года 

       

январь  

1921- 

август 

1921 
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29 1-27 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы, отпускных, за 

сверхурочную работу, дежурства и др. 

рабочим и служащим  госкожзаводов, 

возчикам и охране за январь, октябрь-

декабрь 1921 года 

январь  

1921- 

декабрь  

1921 

46  

30 1-32 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим  

раскройных   и шорно-пошивочных 

мастерских за  март-май 1921 года  

 

1 марта  

1921- 

15 мая  

1921 

97  

31 1-33 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы и премиальных 

вознаграждений рабочим и служащим  

Елецкого Узкож, Елецкого Управкож, 

госкожзаводов, раскройных и посадных  

мастерских за  май-сентябрь 1921 года 

 

май  

1921- 

сентябрь  

1921 

238  

32 1-23 Расчетные ведомости на выплату 

премиального вознаграждения рабочим и 

служащим Елецкого Узкож, Елецкого 

Управкож, госкожзаводов, сапожной 

мастерской за май-сентябрь 1921 года 

 

май  

1921- 

сентябрь  

1921 

131  

33 1-34 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы служащим Елецкого 

Узкож, Елецкого Управкож, возчикам и 

продотрядчикам за июнь-октябрь  1921 

года  

1 июня  

1921- 

29 октября 

1921 

48  

34 1-20 Лицевые счета по заработной плате 

рабочих и служащих Елецкого Управкож, 

госкожзаводов и охраны за ноябрь-

декабрь 1921 года  

1 ноября 

1921- 

26 декабря 

1921  

173  

35 1-36 Лицевые счета по заработной плате 

рабочих и служащих госкожзавода №1 за 

октябрь-декабрь 1921 года 

1 октября 

1921- 

31 декабря 

1921 

143  

36 1-22 Лицевые счета по заработной плате 

рабочих и служащих госкожзаводов за 

октябрь-декабрь 1921 года   

1 октября 

1921- 

31 декабря 

1921 

  

37 1-21 Лицевые счета по заработной плате 

рабочих и служащих раскройных и 

шорно-пошивочных мастерских за 

октябрь-декабрь 1921 года   

1 октября  

1921- 

31 декабря 

1921 

77  
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38 1-35 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Управкож, госкожзаводов, 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских за октябрь-декабрь  1921 года  

октябрь  

1921- 

декабрь  

1921 

  

39 1-38 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Управкож, госкожзаводов, 

раскройной и шорно-пошивочной 

мастерских за октябрь 1921 г. – январь 

1922 г. 

октябрь  

1921- 

январь  

1922 

333  

40 1-37 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Управкож, госкожзаводов, 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских за декабрь  1921 г. – февраль 

1922 г. 

декабрь  

1921- 

февраль  

1922 

 

  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1920 год, дела №№6,8,11,13,14 

 

   

  1922 год    

41 1-39 Табель учета рабочего времени рабочих и  

служащих госкожзавода №4 за январь-

июль 1922 года 

январь 

1922- 

июль 

1922 

38  

42 1-43 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Управкож, госкожзаводов, 

раскройной и шорно-пошивочной 

мастерских, возчикам и охране за январь-

февраль 1922 года 

 

январь  

1922- 

февраль 

 1922 

  

43 1-46 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим  

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов 

раскройной, шорно-пошивочной 

мастерских и охраны за январь-апрель 

1922 года      

январь 

 1922- 

апрель  

 1922 

  

44 1-44 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим  

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов,  

раскройной, шорно-пошивочной, 

овчинной мастерских и охраны за январь-

февраль, апрель 1922 года 

      

январь 

1922- 

апрель 

1922 
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45 1-42 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим   

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройной и шорно-пошивочной 

мастерских за январь-апрель, июнь-июль 

1922 года 

январь  

1922- 

июль  

1922 

  

46 1-45 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим  

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов,   

раскройной, шорно-пошивочной, 

овчинной мастерских и мельницы за 

январь-май, август-октябрь 1922 года 

      

январь 

1922- 

октябрь 

1922 

  

47 1-40 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройной мастерской, возчикам и 

охране за январь-ноябрь 1922 года 

 

январь  

1922- 

ноябрь  

1922 

  

48 1-41 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройной мастерской, возчикам и 

охране  за январь-ноябрь 1922 года 

 

январь  

1922- 

ноябрь  

1922 

  

49 1-47 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов 

раскройной, шорно-пошивочной 

мастерских и мельницы за февраль-

апрель 1922 года      

февраль  

1922- 

апрель  

 1922 

  

50 1-48 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройной, шорно-пошивочной 

мастерских и охраны  за февраль-апрель, 

июнь, сентябрь 1922 года 

      

февраль  

1922- 

сентябрь  

1922 

  

51 1-49 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройной, шорно-пошивочной 

мастерской, возчикам и охране за март-

апрель 1922 года  

     

март   

1922- 

 апрель  

1922 
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52 1-50 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожуста, госкожзаводов,   

шорно-пошивочной мастерской, 

возчикам и охране за апрель-июнь 1922 

года      

апрель  

1922- 

июнь  

1922 

  

53 1-51 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов 

раскройной, шорно-пошивочной,  

овчинной мастерских, мельницы, 

возчикам и охране  за апрель-октябрь 

1922 года      

апрель  

1922- 

октябрь  

1922 

  

54 1-54 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройных, шорно-пошивочных 

мастерских, мельницы, возчикам и 

охране за июнь 1922 года 

    Расчетная ведомость начисления 

отпускных рабочим и служащим 

госкожзаводов №2 и 3 с 1 по 15 июля 

1922 года, лл.       

1 июня  

1922- 

30 июня  

1922 

 

  

55 1-52 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

шорно-раскройных мастерских, 

мельницы и охраны  за июнь 1922 года 

      

1 июня- 

1922- 

30 июня  

1922 

  

56 1-53 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских, возчикам и охране  за июнь-

июль 1922 года      

1 июня  

1922- 

31 июля 

1922 

  

57 1-55 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских, мельницы, возчикам и 

охране  за июль 1922 года 

     Расчетные ведомости на выплату 

вознаграждения сотрудникам Елецкого 

Кожкуста за август 1922 года, лл. 

      

1 июля  

1922- 

31 июля  

1922 
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58 1-56 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройных и шорно-пошивочных 

мастерских, мельницы и охраны  за 

август 1922 года      

1 августа 

 1922- 

31 августа 

1922 

  

59 1-57 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройной и овчинной  мастерских  за 

август-сентябрь, ноябрь-декабрь 1922 

года      

1 августа  

1922- 

31 декабря 

 1922 

 

  

60 1-58 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим  

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройной  мастерской  за октябрь-

ноябрь 1922 года      

октябрь  

1922- 

ноябрь  

1922 

  

61 1-59 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов,  

раскройной, шорно-пошивочной, 

овчинной  мастерских и мельницы за 

октябрь-декабрь 1922 года       

       Ведомость на выдачу денег рабочим 

госкожзавода №1 за изнашивание 

собственных инструментов за июль-

сентябрь 1922 года, лл. 

октябрь 

1922- 

декабрь 

1922 

  

62 1-60 Расчетные ведомости на выплату 

заработной платы рабочим и служащим 

Елецкого Кожкуста, госкожзаводов, 

раскройной, шорно-пошивочной, 

овчинной мастерских и мельницы  за 

ноябрь-декабрь 1922 года 

ноябрь 

1922- 

декабрь  

1922 

  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1921 год, дела №№39, 40 

   

  1924 год    

63 1-61 Заключительный баланс на 30 октября 

1925 года и выписка счетов из главной 

книги Елецких госкожзаводов за 

1924/1925 отчетный год, исполнительные 

сметы на устройство кузни и бетонных 

чанов, на  ремонт строений на 1925 год, 

ведомости движения сумм покупателей и 

кредиторов за октябрь 1924 года – 

сентябрь 1925 года 

1 октября 

1924- 

30 сентября 

1925 
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  1925 год    

64 1-62 Протоколы заседаний  объединенного 

месткома Союза кожевников г. Орла и  

его комиссий, общих собраний рабочих и 

служащих – членов объединенного 

месткома (копии) за 1925-1926 годы  

 

4 августа 

1925- 

16 марта 

1926 

80  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1924 год, дело №63 

 

   

65  Опись №1 дел постоянного хранения за 

1919-1925 гг. пересоставлена. См. опись 

№1 дел постоянного срока хранения за 

1919-1922, 1924-1926  гг. 

 

 13  

 

В опись внесено 65 (шестьдесят пять) единиц хранения с № 1 по № 65  

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                                     А.Н. Ситникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


