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Список сокращений 
 

 

ГАЛО  -  Государственный архив Липецкой области 

Госсыппункт  -  государственный ссыпной пункт 

Губпродком  -  губернский комитет по продовольствию 

Губэкономсовещание  -  губернское экономическое совещание 

Д.  -  дело 

ЗАГС  -  запись актов гражданского состояния 

Л.  -  лист 

Наркомпрод РСФСР  -  Народный комиссариат по продовольствию РСФСР 

НСА  -  научно-справочный аппарат 

Оп.  -  опись 

Ревтрибунал  -  революционный трибунал 

РСФСР  -  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

СНК  -  Совет Народных Комиссаров 

Упродком  -  уездный продовольственный комитет 

Ф.  -  фонд 

ЭПК  -  экспертно-проверочная комиссия 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к  описи №1 дел постоянного срока хранения  

фонда № Р-478 Данковская заготовительная контора  

Рязанского губернского продовольственного комитета 

 

 Точных дат деятельности Данковской заготовительной конторы выявить по 

документам фонда не представилось возможным, поэтому за основу взяты нормативные 

документы органов государственной власти за 1921-1924 годы.  

Первые заготовительные конторы появились в качестве первичных ячеек по 

взиманию продовольственного налога в 1921 году, когда под руководством 

продовольственных органов осуществлялись мероприятия по замене продовольственной 

разверстки продовольственным налогом. В это время заготконторы организовывали сбор 

продовольственного налога и заготовку продовольствия. 

 В своей деятельности они подчинялись губернским продовольственным комитетам, а 

уездные продовольственные комитеты осуществляли над ними только контроль. 

 С переходом от натурального обложения сельского хозяйства к денежному и 

развитием рыночных отношений дальнейшее существование специальных 

продовольственных органов становилось излишним, поэтому 9 мая 1924 года Наркомпрод 

РСФСР и его подведомственные органы были ликвидированы, а функции переданы вновь 

образованному Наркомату по внутренней торговле РСФСР и его местным органам.
1
   

Документы Данковской заготовительной конторы поступили на хранение в 

Государственный архив Липецкой области из Государственного архива Тамбовской 

ообласти по акту от 15 сентября 1965 года (без номера) и описи №1 дел постоянного срока 

хранения за 1918-1921 годы в количестве 4 дел. 

По акту (без номера) от 2 декабря 1983 года из Государственного архива Рязанской 

области поступили 33 дела: по описи №1 за 1922-1923 годы 15 дел, описи №2 за 1918-1922 

годы – 18 дел. Таким образом, всего в фонде числилось 37 дел за 1918-1922 годы. 

Полнота состава и физическое состояние документов неудовлетворительные: дела 

требуют подшивки, нумерации, оформления обложек. Сформированы дела в основном за 

один делопроизводственный год, есть несколько дел за два года. Имеется одно дело №1, в 

котором дата выходит за хронологические рамки деятельности фондообразователя. 

Так как описи №1, №2 были рукописными и за одни и те же годы, заголовки и даты 

дел требовали уточнения, отсутствовал справочный аппарат  к ним,  в ноябре-декабре  2019 

года описи были переработаны. 

В результате переработки: 

- два дела (д.1.оп.1. и д.1.оп.2.) были, как непрофильные, перемещены в фонд 

 №Р-1541 Данковский уездный продовольственный комитет; 

 - составлена новая опись №1 дел постоянного срока хранения за 1920-1924 годы на 37 

единиц хранения (последними номерами в опись внесены старые описи №№1,2); 

 - к описи составлен справочный аппарат: титульный лист, предисловие, список 

сокращений. 

 В опись включены следующие группы документов: 

- декреты, инструкции, циркулярные указания СНК, Наркомпрода РСФСР, Рязанского 

губернского продовольственного комитета, присланные для сведения или исполнения; 

- приказы, выписки из приказов (копии) губпродкома, Данковского уездного 

продовольственного комитета, заготконторы о личном составе конторы и подведомственных 

пунктов; 

-  отчеты, докладные записки, финансовые отчеты и финансовые документы, требовательные 

ведомости на выдачу жалования служащим конторы, рабочим и служащим 

подведомственных пунктов; 

                                                           
1
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- сведения о личном составе, служебные и командировочные удостоверения, списки 

работников, переписка о движении работников;  

-  акты проверок наличия, качества, фактов хищения продуктов, хранящихся на складах, 

ревизии водяной мельницы при Казачьей Слободе Богословской волости; 

- отчетные ведомости о движении сырья, материалов и тары на складах, о количестве 

отгруженных вагонов с хлебом и хлебопродуктами, количестве сырья, переработанного на 

мельницах и др. 

- переписка с гупродкомом и подведомственными пунктами и элеватором по основным 

вопросам деятельности: заготовках, хранении, переработке сырья, перевозке хлеба и 

хлебопродуктов и др. 

  В описи  оставлено непрофильное Липецкому архиву дело Земетчинской 

заготконторы (оп.1.д.9). 

 Документы фонда не использовались. 

  

 

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                                       А.Н. Ситникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

             от 31.01.2020 №1 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  1920 год    

1 2-2 Декрет СНК «О продналоге» от 21 апреля 

1921 года, инструкции губпродкома о 

переработке зерна на мельницах, 

просорушках, маслобойках, взимании 

натурального мельничного сбора, о 

регулировании обработки шерсти, пеньки 

и льна, о проведении масляной повинности 

и др.; приказы, циркулярные указания 

губпродкома и упродкома о заготовках, 

хранении, переработке и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции и др. за 

1920-1921 годы  

21 июня 

1920- 

8 июня 

1921 

 

108  

  1921 год    

2 2-7 Инструкция Наркомпрода РСФСР по 

счетоводству и отчетности 

заготовительных контор 1921 года (копия); 

переписка с финансовым отделом 

губпродкома по финансовой отчетности за 

1922 год; списки служащих заготконторы, 

ведомости на выдачу жалования 

работникам заготконторы и 

подведомственных ей пунктов и элеватора 

за декабрь 1921 года; кредиторские списки 

поденных рабочих Хитровского 

ссыппункта за октябрь-декабрь 1921 года 

23 августа 

1921- 

4 августа 

1922 

  

3 2-3 Постановление президиума 

губэкономсовещания от 4 февраля 1922 

года (копия) о мукомольно-крупяной 

промышленности в губернии, положение 

по обложению промысловым налогом 

мельниц и крупорушек, переписка  о 

выдаче разрешений владельцам на работу 

и сдачу в аренду мельниц и крупорушек за 

1921-1922 годы  

12 ноября 

1921- 

26 апреля 

1922 

77 
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1 2 3 4 5 6 

4 1-3 Инструкции, указания Рязанского 

губпродкома, Данковской заготовительной 

конторы по материальному учету 

заготовки и переработки продуктов, тары и 

о порядке представления отчетности за 

1921 год 

10 февраля 

1921- 

1 ноября 

1921 

36  

5 1-2 Штатный список сотрудников конторы на 

31 декабря 1921 года, списки сотрудников 

на получение продовольственного пайка, 

ежемесячные ведомости получения и 

расхода продуктов за 1921-1922 годы 

 

31 декабря 

1921- 

9 декабря 

1922 

120  

6 2/1-2 Финансовые отчеты конторы, 

требовательные ведомости на выплату 

жалования работникам конторы и 

вспомогательных пунктов за август-

декабрь 1921 года 

Август  

1921- 

декабрь 

1921 

  

7 2-5 Списки плательщиков налога на шерсть по  

Долговской волости за 1921 год 

 

1921   

8 2-6 Списки плательщиков налога на птицу по  

Кочуровской волости за 1921 год 

 

1921   

9 1-4 Копии приказов Земетчинской 

заготконторы, присланные для сведения и 

исполнения Дашковскому госсыппункту за 

1921 год 

21 июля 

1921- 

29 ноября 

1921 

19 непрофиль

ное 

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1920 год, дело №1 

   

  1922 год 

 

   

10 2-12 Приказы, циркулярные указания и 

инструкции Наркомпрода РСФСР, 

губпродкома (копии) о заготовках, приеме, 

хранении, упаковке и перевозке посевного 

материала, хлеба и хлебопродуктов и 

переписка об этом с подведомственными 

учреждениями конторы за 1922-1923 годы 

     Информационные листки Данковского 

уездного отдела управления о едином 

натуральном налоге от 11, 18 августа 1922 

года, лл.22-25 

 

 

 

2 августа 

1922- 

3 августа 

1923 

435  
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1 2 3 4 5 6 

11 2-9 Инструкции Наркомпрода РСФСР и 

губпродкома о сосредоточении на складах 

посевного материала, предназначенного к 

перевозке в неурожайные губернии 

Поволжья; переписка с губпродкомом, 

упродкомом и подведомственными 

заготконторе пунктами и элеватором о 

проверке качества хранящихся на складах 

хлеба и хлебопродуктов, предназначенных 

к отправке  голодающим в Поволжье за 

1922 год  

4 января 

1922- 

30 декабря 

1922 

424  

12 2-6/1 Выписка из постановления Совета труда и 

обороны об оставлении за Наркомпродом 

скотобоен для выполнения 

государственного плана заготовки мяса и 

переписка об этом с губпродкомом, 

упродкомом и уездным земельным 

отделом за 1922 год 

 

11 января 

1922- 

29 декабря 

1922 

106 

 

13 2-10 Инструкция об организации губернского 

распределительного базисного склада и 

переписка с подведомственными 

заготконторе складами о поступлении, 

хранении и учете  поступающих с данного 

склада продуктов за 1922 год 

  

39 апреля 

1922- 

31 июля 

1922 

34  

14 2-11 Акты проверок наличия, качества, фактов 

хищения продуктов, хранящихся на 

подведомственных конторе складах, а 

также пригодности помещений складов 

для хранения за 1922 год  

 

20 января 

1922- 

20 декабря 

1922 

 

108  

15 2-16 Акты ревизии водяной мельницы при 

Казачьей Слободе Богословской волости и 

описания имущества дома и квартиры при 

мельнице Николаевых Алексея и Николая; 

переписка с владельцами мельниц и 

крупорушек о подаче окладных листов 

 

4 января 

1922- 

26 декабря 

1922 

50  

16 2-15 Приговоры выездной сессии Рязанского 

губернского ревтрибунала по делам 

неуплаты гражданами продовольственного 

налога 

 

 

20 февраля 

1922- 

2 мая 

 1922 

46 
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1 2 3 4 5 6 

17 2-13 Приказы, выписки из приказов 

заготконторы о личном составе конторы и 

Политовского вспомогательного ссыпного 

пункта (копии); ведомости на выдачу 

жалования и продовольственного пайка  

служащим пункта за июль 1922 г. - июнь 

1923 г. 

     Приказ о ликвидации Политовского 

ссыпного пункта с 1 августа 1923 года, л.9 

Июль 1922- 

19 сентября 

1923 

103  

18 2/1-3 Сведения о личном составе Данковского 

упродкома, Данковской заготконторы и 

подведомственных ей ссыпных пунктов за 

1922 год 

1922 50 

 

19 2-14 Сведения о личном составе Данковской 

заготконторы и подведомственных ей 

ссыпных пунктов (служебные и 

командировочные удостоверения, 

заявления о приеме на работу, 

предоставлении отпусков и др.) за 1922 

год 

2 января 

1922- 

6 декабря 

1922 

345 

 

20 2-4 Сведения о личном составе Данковской 

заготконторы и подведомственных ей 

ссыпных пунктов (служебные и 

командировочные удостоверения, списки 

работников и др.) за 1922 год 

9 января 

1922- 

23 декабря 

1922 

195 

 

21 2/1-7 Финансовые документы конторы (отчеты, 

счета, расходные ордера, расписки и др.) 

за 1922 год;   требовательные ведомости на 

выплату жалования работникам конторы и 

вспомогательных пунктов за апрель-май  

1922 года  

1922   

22 2/1-10 Финансовые документы конторы (счета, 

расходные ордера, накладные и др.) за 

1922 год;    требовательная ведомость на 

выплату жалования и вознаграждения 

работникам Хитровского ссыпного пункта 

за январь 1922 года   

1922   

23 2/1-8 Требовательные ведомости на выплату 

жалования служащим конторы и 

подведомственных ей пунктов за январь 

1922 года 

Январь  

1922 

  

24 2/1-4 Требовательные ведомости на выплату 

жалования служащим конторы, рабочим и 

служащим подведомственных ей  ссыпных 

пунктов за январь-март 1922 года 

Январь 

1922- 

март  

1922 
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1 2 3 4 5 6 

25 2/1-9 Требовательные ведомости на выплату 

жалования служащим конторы за апрель, 

рабочим сушилки за январь-апрель 1922 

года 

Январь 

1922- 

апрель  

1922 

  

26 2/1-6 Требовательные ведомости на выплату 

жалования служащим конторы, рабочим и 

служащим подведомственных ей ссыпных 

пунктов за февраль-апрель 1922 года 

Февраль 

1922- 

апрель  

1922 

  

27 2/1-5 Требовательные ведомости на выплату 

жалования рабочим Политовского 

ссыпного пункта, сушилок и склада 

шерсти  за апрель-август 1922 года 

Апрель 

1922- 

август  

1922 

  

28 2-17 
Требовательные ведомости на выплату 

жалования служащим конторы за январь-

сентябрь 1922 года 

Январь 

1922- 

Сентябрь 

1922 

  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1921 год, дела №3,5 

   

  1923-1924 годы    

29 2/1-11 Циркулярные инструкции и указания 

Наркомпрода РСФСР, Рязанского 

губпродкома о заготовках, хранении, 

учете, распределении и перевозках 

продуктов,  борьбе с пожарами и др. 

(копии), присланные для сведения и 

исполнения, за 1923-1924 годы 

2 января 

1923- 

28 февраля 

1924 

 

269  

30 2/1-13 Приказы, выписки из приказов Рязанского 

губпродкома (копии) о сети, штатах и 

личном составе заготовительных 

учреждений Данковского уезда за 1923-

1924 годы 

5 января 

1923- 

8 апреля 

1924 

103  

31 2-8 Инструкции, циркулярные указания 

губпродкома о ликвидации 

заготовительных контор и приемных 

пунктов, проведении их обследования, 

составлении актов и отчетных ведомостей; 

о снабжении армии, учреждений и 

организаций уезда хлебопродуктами, о 

количестве отгруженных вагонов  с 

хлебом; отчетные ведомости о движении 

сырья, материалов и тары на складах, о 

количестве грузов, перевезенных по 

найму, количестве переработанного на 

мельницах сырья и др. 

 

2 января 

1923- 

18 июля 

1923 

857  
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32 2/1-12 Приказы, выписки из приказов 

Данковского упродкома и Данковской 

заготовительной конторы за 1923 год 

26 февраля 

1923- 

29 июня 

1923 

  

33 2/1-14 Отчеты, доклады, докладные записки о 

деятельности заготконторы за 1923 год 

1923 21  

34 2/1-15 Сведения о личном составе, списки 

сотрудников заготконторы и 

подведомственных ей пунктов за 1923 год 

1923 99  

35 2/1-1 Переписка с губпродкомом и 

подведомственными пунктами о приеме, 

увольнении, отпусках работников; списки, 

служебные, командировочные 

удостоверения и доверенности работников 

за 1923-1924 годы   

4 января 

1923- 

29 марта 

1924 

290 

 

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1922 год, дела №10,17 

  
 

36  Опись №1 дел постоянного срока хранения 

за 1918-1921 гг. пересоставлена. См. опись 

№1 дел постоянного срока хранения за 

1920-1924 гг. 

   

37  Опись №2 (2, 2/1) дел постоянного срока 

хранения за 1918-1923 гг. пересоставлена. 

См. опись №1 дел постоянного срока 

хранения за 1920-1924 гг. 

   

 

В опись внесено 37 (тридцать семь) единиц хранения с № 1 по № 37  

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                            А.Н. Ситникова 


