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[Октябрь 1917 г.] – 1 марта 1918 г. 

 

 

Государственный Елецкий портланд-цементный завод 
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«Главцемент»  -  Главное управление цементной промышленности химического отдела 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к  описи №1 дел постоянного срока хранения  

фонда № Р-707 Государственный Елецкий цементный завод 

Уполномоченного Орловского губернского совета  

народного хозяйства по Елецкому уезду 

  

 

 Богатейшие залежи прекрасного сырого материала для производства портланд-

цемента при станции Казаки Юго-Восточной железной дороги, близость большого 

железнодорожного узла и степная полоса Елецкого района, нуждающаяся в строительных 

материалах, побудили бывших владельцев завода построить крупный по тем временам 

цементный завод.  Завод был рассчитан на общую производительность 300 000 тысяч бочек 

чистого цемента в год и 1000 бочек – в сутки. Строительство завода началось в марте месяце 

1914 года, к концу 1916 года строительство заводских корпусов было закончено, а остальных 

построек, в том числе жилых, в 1918 году. Полностью осуществить намеченную задачу по 

строительству завода бывшим владельцам - Товариществу Елецкого Портланд-Цементного 

завода, а позже Акционерному обществу «Елецкий Портланд-Цементный завод» с 

правлением в г. Петербург (до октября 1917 года, до октября 1918 года – в г. Москва) 

помешала разразившаяся война с Германией. Здания были построены, но  машины и 

оборудование не были завезены и установлены.
1
 

 1 марта 1918 года завод был национализирован Отделом труда г. Ельца и уезда. В 

момент национализации он не работал. Только в 1918 году часть оборудования была 

завезена из Америки и Швеции. В 1919 году «Центроцементом» были приняты все меры для 

переоборудования завода. Но гражданская война, набеги банд Мамонтова  и остановка 

железной дороги помешали прибытию остального оборудования и машин из Москвы. 

Только весной 1920 года заводоуправлению удалось наладить работу завода, а осенью 

началась переработка полуфабриката-клинкера в цемент. На 1921 год было запланировано 

получить 80 тыс. пудов цемента, 500 тыс. штук цементной черепицы и 200 тыс. штук 

цементно-бетонного пустотелого кирпича. 

 С момента национализации до октября 1918 года завод именовался как 

Государственный Елецкий портланд-цементный завод при ст. Казаки Юго-Вост. ж.д. и  

находился в распоряжении Елецкого уездного совнархоза. С октября 1918 по октябрь 1920 

года он подчинялся  Центральному управлению государственными предприятиями 

цементной промышленности России «Центроцемент» Высшего Совета народного хозяйства 

РСФСР.
2
 С этого периода завод называется Государственный Елецкий цементный завод. 

 В соответствии  с Положением об Отделе строительных материалов минерального 

происхождения «Стромотдел», принятым ВСНХ 15 сентября 1920 года, «Центроцемент» 

передал ему все свои дела, ценности, права и обязанности. В соответствии с этим 

учреждения и предприятия, находившиеся в ведении «Центроцемента», в том числе 

Государственный Елецкий цементный завод, должны были, начиная с 1-го октября 1920 

года, перейти в ведение «Стромотдела».
3
 

 В январе 1921 года завод был остановлен, вследствие неполучения угля для 

дальнейшего производства, началось сокращение штата рабочих и служащих. Если до 

национализации штатная численность завода доходила до 800 человек, то к апрелю 1923 

года – 8 человек рабочих, заведующий заводом и бухгалтер.
4
 

 Вследствие невозможности обеспечить завод топливом и необходимым 

оборудованием «Стромотдел» издает приказ  №262 от 23 мая 1921 года о закрытии завода и 
                                                           
1
 ГАЛО. Ф. Р-148. Оп.1. Д.604. Л.62. 

2
 Там же. Л.63 

3
 Там же. Ф.707. Оп.1. Д.13. Л.16. 

4
 ГАЛО. Ф.Р-148. Оп.1. Д.604. Л.62, 62об. 
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необходимости приступить по указанию «Главцемента» к передаче оборудования, инвентаря 

и материалов другим профильным заводам. Однако Елецкий усовнархоз посчитал данное 

решение нецелесообразным, так как Елецкий уезд нуждался в цементных материалах, и 

завод предполагалось переоборудовать и пустить в ход.
5
 И вопрос о его ликвидации так и 

остался открытым. 

 В ноябре 1921 года завод передан в ведение Главного управления по добыче и 

обработке материалов минерального происхождения «Главсиликат» ВСНХ .
6
 

 В соответствии с постановлением президиума ВСНХ от 31 июля 1922 года № 297/247 

пункт №4271 Государственный Елецкий цементный завод снова подлежит ликвидации, 

которая была поручена Правлению объединенных государственных портланд-цементных 

заводов Центрального, Волжского и Северного районов «Цемтрест».
7
  

 Постановлением президиума ВСНХ от 30 декабря 1922 года, в развитие своего 

постановления от 31 июля 1922 года за № 4271, признано «возможным снять с Цемтреста 

поручение ликвидировать Елецкий цемзавод». С согласия «Цемтреста» (протокол заседания 

правления «Цемтреста» от 29 декабря 1922 года) решено было передать Елецкий цемзавод 

Орловскому губсовнархозу, при условии не производить демонтаж электростанции завода. 

На основании данного постановления Уполномоченному Орловского ГСНХ по Елецкому 

уезду было поручено произвести учет и принять Елецкий цемзавод и электростанцию при ст. 

Казаки (протокол №3 заседания президиума Орловского губсовнархоза от 11 января 1923 

года, приказ по губсовнархозу №6 от 11 января 1923 года).
8
  

Завод оставался в состоянии консервации. Наблюдающим за ним был назначен 

командированный Елецким УКОМом Антипин Илья Алексеевич.
9
 С этого времени 

(предположительно) завод стал именоваться Казацким цементным заводом, однако в 

документах за 1923 год встречаются оба наименования. 

Точной даты ликвидации Елецкого цементного завода выявить невозможно, так как 

дела в фонде представлены только по 1920 год. В документах фонда № Р-148 Управление 

уполномоченного Орловского губернского Совета народного хозяйства по Елецкому уезду 

имеется письмо «Цемтреста» управляющему Государственным Елецким цементным заводом 

о том, что он принял на себя исполнение постановления президиума ВСНХ от 10 августа 

1923 года №4799 о ликвидации завода.
10

  

А также в  письме Уполномоченному Орловского губсовнархоза от 23 августа 1923 

года «Цемтрест» сообщил, что все дела Елецкого цемзавода, как не вошедшего в состав  

«Цемтреста», переданы в Центральное производственно-экономическое управление ВСНХ.  

Дату 23 августа 1923 года, предположительно, можно считать датой ликвидации завода.
11

 

Документы Государственного Елецкого цементного завода поступили на хранение в 

Государственный архив Липецкой области из Государственного архива Орловской области 

по акту от 23 августа 1979 года и описи №1 дел постоянного срока хранения за 1917-1921 

годы в количестве 20 дел. 

Проверкой наличия дел (акт от 14 апреля 1995 года) было обнаружено 3 дела. Таким 

образом, в фонде на момент последней проверки наличия дел (акт от 16 мая 2019 года) 

числятся 23 дела. 

Так как опись №1 была рукописной, заголовки и даты дел требовали уточнения, 

отсутствовал справочный аппарат  к ней,  в октябре-ноябре  2019 года опись была 

переработана. 

                                                           
5
 ГАЛО. Ф.Р-148.  Д.611. Л.79-85. 

6
 Там же. Л.63. 

7
 Там же. Л. 131,140. 

8
 Там же. Л.1-4,17. 

9
 Там же. Л.2,80-81. 

10
 Там же. Л.122. 

11
 Там же. Л.61. 
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В результате составлена новая опись № 1 дел постоянного срока хранения за 1917-

1920 годы на 24 единицы хранения (последним номером в опись внесена старая опись за 

1917-1921 год). 

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

сокращений. 

 

 

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                                       А.Н. Ситникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

             от _________________№_____ 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  1917 год    

1 1-29 Свод финансово-хозяйственной 

отчетности, сметы общих и цеховых 

расходов, ресконтро Акционерного 

общества «Елецкий Портланд-Цемент», 

отчеты магазинной, хозяйственной части и 

заводоуправления о доходах-расходах за 

апрель, июнь; требовательные ведомости 

выдачи  заработной платы служащим, 

мастерам и рабочим завода за апрель, 

июнь, август, ноябрь, декабрь 1917 года 

Апрель 

1917-

декабрь 

1917 

331  

2 1-28 Прошения (заявления) граждан о приеме 

на работу, проведении  фельдшером 

освидетельствования здоровья и др. за 

1917 год  

Апрель 

1917-

декабрь 

1917 

112  

  1918 год    

3 1-13 Проект типового коллективного договора 

(копия) от 1 сентября 1918 года, сведения 

о числе рабочих и служащих и общей 

сумме заработной платы  за июль-декабрь 

1918 года, смета расходов на март 1919 

года, доклад о деятельности завода за 1920 

год  

1918-1920 15  

4 1-7 Кассовая книга по счетам служащих 

завода за январь-декабрь 1918 год 

Январь 

1918-

декабрь 

1918 

132 

 

5 1-6 Кассовая книга завода за март-ноябрь 1918 

год 

20 марта 

1918- 

29 ноября 

1918 

658 Стр. 

6 1-8 Лицевые счета (ресконтро) начисления 

заработной платы рабочим завода за 1918 

год 

1918 489  
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1 2 3 4 5 6 

7 1-18 Лицевые счета (ресконтро) начисления 

заработной платы временным рабочим  

завода за 1918 год 

1918   

8 1-5 
Журнал учета и выдачи заработной платы 

мастерам и рабочим завода  за январь-

сентябрь 1918 год 

Январь 

1918- 

сентябрь 

1918 

108 Дело не 

окончено 

9 1-30 Ведомости выдачи заработной платы 

мастерам и рабочим завода за сентябрь-

ноябрь 1918 года 

 Сентябрь 

1918- 

ноября  

1918 

  

10 1-9 Квитанции полиграфического отдела 

Елецкого СНХ на оплату заказов завода в 

типографии за 1918-1919 годы 

17 декабря 

1918- 

9 мая 

1919 

4 

 

  1919 год    

11 1-14 Циркуляры ВСНХ РСФСР, Совета 

областного союза фабрик и заводов 

Харьковского района, директора завода за 

1919 год. Копии 

30 января 

1919- 

8 апреля 

1919 

8  

12 1-16 Циркулярные инструкции 

«Центроцемента» заводоуправлениям по 

разъяснению Положения об управлении 

государственными цементными заводами 

за 1919 год. Копии  

16 января 

1919,  

8 апреля 

1919 

15  

13 1-15 Циркуляры «Центроцемента» о ведении и 

сроках предоставления финансовой  

отчетности цементными заводами за 1919-

1920 годы. Копии 

23 апреля 

1919- 

6 ноября 

1920 

17  

14 1-11 Штат служащих завода на 1-е полугодие 

1919 года и переписка с Отделом труда 

«Центроцемента» по кадровым вопросам 

16 января 

1919- 

4 февраля 

1919 

10  

15 1-10 Отчет о финансовой и хозяйственной 

деятельности завода за 1-е полугодие 1919 

года и приложения к нему 

1 января 

1919- 

1 июля  

1919 

147 

 

16 1-12 Рапорты кассира о движении сумм по 

кассе за 1919 год 

17 июня 

1919- 

31 декабря 

1919 

119  

17 1-19 Лицевые счета (ресконтро) начисления 

заработной платы служащим завода за 

1919 год 

1919 198  
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1 2 3 4 5 6 

18 1-17 Переписка с Отделом труда г. Ельца и 

уезда о разрешении сверхурочных работ 

22 июля 

1919- 

5 августа 

1919 

3  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1918 год, дела №3,10 

   

  1920 год    

19 1-20 Переписка с техническим отделом 

«Центроцемента» о  техническом 

оснащении завода за 1920 год 

18 февраля 

1920- 

13 октября 

1920 

18  

20 1-22 Лицевые счета (ресконтро) начисления 

заработной платы служащим завода за 

1920 год 

1920 322 Нет 

последне

го листа 

21 1-23 Лицевые счета (ресконтро) начисления 

заработной платы постоянным рабочим 

завода за 1920 год 

1920 463  

22 1-21 Лицевые счета (ресконтро) начисления 

заработной платы временным рабочим 

завода за 1920 год 

1920 284  

23 1-31 Списки работников завода, которым по 

разным причинам  не выплачена 

заработная плата за 1920 год 

1920 278  

 

  Документы за данный год см. также в 

разделах за 1918 год, дело №3; за 1919 год, 

дело №13 

   

24  Опись №1 дел постоянного срока хранения 

за 1917-1921 гг. пересоставлена. См. опись 

№1 дел постоянного срока хранения за 

1917-1920 гг. 

 13  

 

В опись внесено 24 (двадцать четыре) единицы хранения с № 1 по № 24  

 

 

Ведущий архивист  

архивного отдела НСА                                                                            А.Н. Ситникова 


