
Где получить справку?
Документы о работе, заработной плате не ликвидированных организаций в соответствии с

«Перечнем типовых управленческих документов…» хранятся по месту работы граждан 75 лет. 

Городской межведомственный
архив

г. Воронежа

г. Воронеж, ул. Бакунина, 47

тел: (473) 277-94-14

О стаже, заработной плате в учреждениях,
предприятиях, организациях, ликвидированных с
1992 года.

Архив Главного Управления
Агропромышленным комплексом

Воронеж, пл. Ленина, 12

тел: (473) 53-23-13

О стаже, заработной плате специалистов
отрасли сельского хозяйства.

Сектор архивов ЮВЖД

Воронеж, ул. Кольцовская, 22 «а»

тел: 65-49-38

О стаже и заработной плате на железной
дороге.

Архив Облсовпрофа

Воронеж, пл. Ленина, 8

тел: 55-42-95; 52-55-80

О стаже и заработной плате в профсоюзных
организациях, в т.ч. освобожденных
председателей профкомов предприятий.

Государственный архив
общественно-политической истории
Воронежской области

Воронеж

Орджоникидзе, 31

тел: 22-61-35

О стаже и заработной плате в партийных
организациях, в райкомах комсомола,
общественных организациях, о репрессировании
в порядке уголовного судопроизводства. О
нахождении в концлагерях и на принудительных
работах в странах Западной Европы в
годы  Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.

Российский Государственный
военно-исторический архив

Москва, ул. 2-ая Бауманская, 3

О службе в регулярной армии России до
1917г.,об участии в Японской и в первой
мировой войнах, о ранениях и наградах,
полученных до 1917 г.

Российский
государственный  военный архив

125884 г. Москва

Адмирала Макарова, 29

О службе в Красной Армии и частях всех
родов войск, кроме Военно-Морского Флота)
учебе в военно-учебных заведениях в период
1918-1941гг.(кроме обучения в военно- морских
учебных заведениях, училищах погранвойск,
офицерских школах и училищах НКВД, МВД,
КГБ СССР.

Архив Министерства Обороны

г. Подольск, Московская область

ул. Кирова, 74

Об участии в Великой Отечественной
войне. О службе в Вооруженных силах РФ, о
награждении боевыми наградами.

Военно-медицинский музей О ранениях и лечении в госпиталях в
период Великой Отечественной войны.



Санкт-Петербург, 180

Лазаретный пер.,2
Архив Главного управления

образования

Воронеж, пер.Славы, 1-а в здании
ПУ №11

тел: 46-32-88

Об учебе в технических училищах, о работе
и учебе в школах и о нахождении в детских
домах.

Областной архив ЗАГС

Воронеж, ул. Домостроителей, 13

тел: 72-61-84

О рождении, о смерти, о браке, о
расторжении брака, в т.ч. и по метрическим
книгам до 1918г.

Областное Адресно-справочное
бюро

Воронеж, ул. Орджоникидзе, 36

тел: 55-75-00

О регистрации граждан и  о проживании в
г.Воронеже и Воронежской области.

Архивный отдел администрации
Калачеевского муниципального района

397600 г. Калач

пл. Ленина, д. 8

тел: 21-4-04

О выделении земельного участка под
строительство дома, гаража, сарая, о выделении
квартир, справка о заработной плате,
подтверждении трудового стажа работы, о
награждении, о переименованиях организаций,
предприятий, учреждений.

 

       Документы (договоры, анкеты) о предоставлении в бессрочное пользование земельных участков,
купли-продажи, дарении хранятся в архивах нотариальных контор.

      Документы о награждении медалью «Ветеран труда» с 1983 года хранятся в общем отделе
областной администрации по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина,1 (тел: 55-15-27).


