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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от 25.08.2020 № 9 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  Долгоруковское  

почтово-телеграфное отделение 

(контора)   

   

1 3-1 Циркуляры (копии) Орловского 

губернского почтово-телеграфного 

управления, отдела связи губисполкома,  

управления Орловского округа народной 

связи для сведения и руководства 

6 июня 

1920- 

25 декабря 

1923 

54  

2 1-1 Циркуляры (копии) и телеграфные 

распоряжения отдела связи Орловского 

губисполкома   для сведения и 

руководства; переписка с Елецкой 

конторой по основной деятельности  

1 января 

1922- 

9 января 

1922 

106  

 3 1-2 Приказы (копии) Орловского губернского 

отдела народной связи по личному 

составу; список служащих  

Долгоруковского отделения (конторы) 

21 февраля 

1922- 

26 мая 1922 

21  

4 3-2 Циркуляры (копии) Орловского и 

Воронежского управлений округов связи 

для сведения и руководства 

24 января 

1924- 

22 декабря 

1924 

59  

5 3-3 Циркуляры (копии) управления  

Воронежского округа связи для сведения и 

руководства  и предписания заведующего 

Елецкой  почтово-телеграфной конторой   

10 января 

1925- 

15 ноября 

1925 

39  

6 3-4 Циркуляры (копии) управления 

Воронежского округа связи о порядке 

пересылке иностранной валюты, 

правильном оформлении почтовых 

переводов и др; сведения о наличии 

секретных документов  в отделении; 

приемо-сдаточные ведомости шифров   

7 января 

1926- 

20 ноября 

1926 

26  
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7 3-5 Циркуляры (копии) управления 

Воронежского округа связи  для сведения 

и руководства; приемо-сдаточные 

ведомости шифров   

14 января 

1927- 

20 декабря 

1927 

51  

  Елецкая  

почтово-телеграфная контора   

   

8  2-1 Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья служащим конторы, городского 

почтового отделения, приемной 

радиостанции и подведомственных 

почтовых отделений за сентябрь-декабрь 

1919 года; список служащих конторы по 

состоянию на 1 января 1920 года  

январь 1920   

9 2-2 Требовательные ведомости на выдачу 

вознаграждения служащим конторы и  

радиотелеграфистам Елецкой приемной 

радостанции   за сентябрь-декабрь 1919 

года  

     Смета хозяйственных расходов на 1922 

год  

23 марта 

1920- 

29 апреля 

1920 

  

10 2-3 Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья и вознаграждения служащим 

конторы, городского почтового отделения, 

приемной радиостанции и 

подведомственных почтовых отделений за 

январь-июль 1920 года и служащим 

Елецкого железнодорожного почтового 

отделения за август 1920 года 

27 июля 

1920- 

1 сентября 

1920 

  

11 2-4 Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья и вознаграждения служащим 

конторы, городского почтового отделения, 

приемной радиостанции и 

подведомственных почтовых отделений за  

июль-август 1920 года 

 январь 

1920- 

декабрь 

1920 

 

  

12 2-5 Требовательная ведомость на выдачу 

жалованья служащим конторы, городского 

почтового отделения, приемной 

радиостанции за первую половину октября 

1920 года 

15 октября 

1920 

  

13 2-6 Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья и вознаграждения за 

сверхурочную работу служащим Елецкого 

железнодорожного почтового отделения за 

февраль, апрель, май 1920 года 

 

1920    
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14 2-7  Дело о службе почтово-телеграфного 

чиновника Родионова Андрея Степановича   

1914- 

1921 

  

15 2-8 Переписка с управлением Орловского 

округа народной связи  по личному 

составу 

10 января 

1923- 

4 августа 

1923 

  

16 2-9 Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья служащим конторы   и 

подведомственных   отделений за февраль-

июнь 1925 года 

25 февраля 

1925- 

30 июня 

1925 

  

  Измалковское 

почтово-телеграфное отделение 

   

17 Р-723 

4-7 

Циркулярные распоряжения и 

предписания Орловского губернского 

почтово-телеграфного управления и 

отдела связи губисполкома; списки 

военнообязанных служащих   отделения и    

личная анкета заведующего отделением 

Фурсова Т.К. 

1 июля 1920- 

23 ноября 

1923 

59  

18  4-1 Циркулярные распоряжения и 

предписания Воронежского управления 

связи об упорядочении работы сберкасс,  о 

порядке учета руководящих работников, о 

принятии мер к выявлению появившихся в 

обращении фальшивых марок и др. 

9 января 

1924- 

30 декабря 

1924 

 

22  

19 4-2 Циркулярные распоряжения  Народного 

комиссариата почт и телеграфов, 

Орловского и Воронежского округов связи 

для сведения и руководства 

9 марта 

1924- 

17 декабря 

1924 

27  

20 4-3 Циркулярные распоряжения и 

предписания Воронежского управления 

связи и Елецкой почтово-телеграфной 

конторы о порядке перевода и пересылки 

за границу иностранной валюты, об учете, 

хранении и выдаче схем связи и др. 

5 января 

1926- 

23 декабря 

1926 

28  

21 4-4 Циркулярные распоряжения и 

предписания Воронежского управления 

связи о применении инструкции по 

шифрованию   денежных переводов   и 

изменениях в ней 

11 января 

1926- 

27 декабря 

1926 

23  

22 4-5 Циркулярные распоряжения и 

предписания Воронежского управления 

связи, отдела финансов Елецкого 

уисполкома,   Елецкой окружной  конторы 

связи для сведения и руководства 

5 февраля 

1927- 

9 декабря 

1927 

50  
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23 4-6  Приказ (копия) начальника Воронежского 

управления связи об упорядочении   

ведения секретно-шифровальной работы; 

циркулярные распоряжения и предписания 

Воронежского управления связи,   Елецкой 

окружной  конторы связи для сведения и 

руководства; характеристики на 

нештатных сельских агентов, список 

письмоносцев Чернавского агентства 

(л.53) 

1 января 

1928- 

30 декабря 

1928 

66  

   Красно-Полянское  

(Больше-Святогорское)  

 почтово-телеграфное отделение  

   

24 1-3 Циркуляры (копии)   отдела связи 

Орловского губисполкома   для сведения и 

руководства; переписка с Елецкой    

почтово-телеграфной конторой по 

основной деятельности 

15 января 

1922- 

1 октября 

1922 

16  

25 1-4 Циркуляры (копии) и предписания 

Наркомпочтеля, начальников управления 

Орловского  и Воронежского округов 

связи для сведения и руководства,  

переписка с Елецкой почтово-телеграфной 

конторой по основной деятельности 

14 января 

1924- 

25 декабря 

1924 

89  

   Паниковское (Больше-Извальское) 

почтово-телеграфное отделение  

   

26 5-1 Секретные циркуляры (копии) начальника 

Орловского почтово-телеграфного округа 

для   сведения и руководства и 

предписания начальника Елецкой почтово-

телеграфной конторы   

8 февраля 

1916- 

23 декабря 

1916 

37  

27 5-2 Секретные циркуляры (копии) начальника 

Орловского почтово-телеграфного округа 

для   сведения и руководства и 

предписания начальника Елецкой почтово-

телеграфной конторы   

17 февраля 

1917- 

22 октября 

1917 

18  

28 5-3 Секретные циркуляры (копии) начальника 

Орловского почтово-телеграфного округа  

и заведующего Орловским губернским 

почтово-телеграфным управлением   

7 января 

1917- 

17 декабря 

1918 

12  

29 5-4 Секретные циркуляры (копии)   

заведующего Орловским губернским 

почтово-телеграфным управлением для   

сведения и руководства 

 

26 мая 1919- 

27 сентября 

1919 

7  
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30 5-5 Циркулярные распоряжения заведующего 

Орловским губернским почтово-

телеграфным управлением по основной 

деятельности 

9 апреля 

1920- 

3 декабря 

1920 

12  

31 5-6 Секретные циркуляры (копии)    и 

предписания отдела связи Орловского 

губисполкома   

2  февраля 

1921- 

3 ноября 

1921 

11  

32 5-7 Секретные циркуляры (копии) и 

предписания отдела связи Орловского 

губисполкома, управления Орловского 

округа народной связи и заведующего 

Елецкой почтово-телеграфной конторой   

10 февраля 

1922- 

27 декабря 

1922 

24  

33 5-8  Секретные циркуляры (копии) 

начальников управлений Орловского и 

Воронежского округов связи   и 

распоряжения заведующего Елецкой 

почтово-телеграфной конторой   

       Анкета  и регистрационная карточка 

Больше-Извальского отделения; личная 

карточка заведующего отделением 

Толстова Л.И., лл.31-38 

3 марта 

1924- 

26 декабря 

1924 

89  

  Чернавское  

почтово-телеграфное отделение 

   

34 Р-723 

6-1 

Циркуляры (копии)   Начальника 

Орловского почтово-телеграфного округа,   

Орловского  губернского почтово-

телеграфного управления, отдела связи 

Орловского губисполкома для сведения и 

руководства; предписания начальника 

Елецкой почтово-телеграфной конторы   

2 марта 

1914- 

5 января 

1924 

165  

35 Р-723 

6-2 

Циркуляры (копии) Воронежского и 

Орловского округов связи о шифровке 

почтовых переводов и секретной 

корреспонденции и др. 

21  января 

1924- 

 29 ноября 

1924 

30  

36 2-10 Опись № 1 фонда № Р-723 по личному 

составу за 1919-1920, 1923, 1925 годы 

 3  

37 

 

1-5 Опись № 2 фонда № Р-773   за 1922, 1924- 

1925 годы 

 1  

38  Опись №1 дел постоянного хранения     за 

1922-1925 гг.   пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за                        

1914-1928 гг. 
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39  Опись № 2   по личному составу за 1919-

1923, 1925 гг.  пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за                        

1914-1928 гг. 

   

40  Опись № 3 дел постоянного хранения     за 

1920-1928 гг., пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за                        

1914-1928 гг. 

   

41  Опись № 4 дел постоянного хранения     за  

1920-1928 гг., пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за                        

1914-1928 гг. 

   

42  Опись № 5 дел постоянного хранения  за 

1916-1924 гг.,     пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за                         

1914-1928 гг. 

   

43  Опись № 6 дел постоянного хранения  за 

1914-1924 гг.,  пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за                         

1914-1928 гг. 

   

  

В опись  внесено   43   (сорок три) дела  с №1   по  № 43   

  

Опись составила 

начальник архивного отдела НСА                                                                           О.И.Сладких 

 


