
Областное казенное учреждение
«Государственный архив Липецкой области»

Межевые землеустроительные учреждения Задонского уезда,
г. Задонск Задонского уезда Воронежской губернии

Фонд № Ф.158
Опись № 1

дел постоянного хранения
за 1852, 1854, 1858-1859, 1862-1869, 

1871-1872, 1874-1875, 1885 гг.



Предисловие
к описям №№ 1, 2 фонда № Ф.158

 «Межевые землеустроительные учреждения Задонского уезда», 
г. Задонск Задонского уезда Воронежской губернии

Межевание  –  разграничение  земельных  владений  и  закрепление  их
юридических границ. В 16-17 веках отвод поместий и проверка их размеров
осуществлялась  путем  составления  писцовых  книг.  Развитие  межевой
техники  привело  к  введению  при  Петре  I геометрической  съемки  и
составлению планов. Специальным манифестом от 19 сентября 1765г. было
объявлено  о  «Новых  началах  государственного  межевания»,  которое
заключалось  в  установлении  полюбовных  разделов  вместо  обязательной
проверки земельных прав и закреплении границ владений,  сложившихся к
1765  году.  Вместо  размежевания  отдельных  владений  было  введено
межевание «к названиям дач», в процессе которого определялись окружные
границы  сел,  деревень,  пустошей  и  других  дач,  независимо  от  того,
принадлежали они одному или  нескольким владельцам.  Для  производства
работ по межеванию на местах были созданы специальные органы – межевые
конторы. 

Межевые  конторы –  временные  учреждения,  которые  создавались  в
соответствии  с  манифестом  Екатерины  II от  19  сентября  1765г.  «О
генеральном размежевании земель по всей России» по мере необходимости
на  период  межевания  (в  том  числе  Генерального,  начатого  в  России  в
соответствии  с  указом  Сената  от  8  октября  1765г.).1 Являлись  судебно-
административными  учреждениями,  осуществлявшими  организацию
генерального  межевания  на  вверенных  им  территориях.2 Для  этого  в
губерниях  создавались  провинциальные  конторы,  в  ведении  которых
находился штат землемеров, проводивших межевание на местах.3

Уездные  межевые  конторы  находились  в  ведении  губернского
землемера, для осуществления своей деятельности имели штат землемеров.

Должности  губернских  и  уездных  землемеров  утверждены  в
соответствии  с  законом  «Учреждения  для  управления  губерний
Всероссийской  империи»  от  7  ноября  1775г.  Уездные  землемеры
осуществляли  техническое  выполнение  всех  землеустроительных  работ  в
уезде, составление планов и межевых книг. На первом этапе они исполняли

1 Государственность России. Справочник. Кн.3. –« Наука»,  М.,2001, с. 58.
2 Ерошкин Н.П., Куликов Ю.В., Чернов А.В. История государственных учреждений России до Великой    
октябрьской социалистической революции. Учебное пособие. – М., 1965, с. 177.
3 Государственность России. Справочник. Кн.3. –« Наука»,  М.,2001, с. 58.



землемерные  работы,  необходимые  судебным  и  административным
учреждениям, и были представителями в качестве казенных поверенных при
генеральном  межевании  казенных  земель.  Со  временем  обязанности
губернских  и  уездных  землемеров  были  расширены,  что  послужило
основанием  для  установления  подробных  правил  под  названием
«Наставление для губернских и уездных землемеров», утвержденное 30 июля
1828г. 

В соответствии с данными правилами уездные землемеры занимались
возобновлением нужных мер и утраченных межевых знаков; отмежеванием
земли  церквям;  разделом  земель  по  купеческим  крепостям,  дарственным
записям, духовным завещаниям и другим гражданским актам; производством
измерений земель по исковым и следственным судебным делам; измерением
городских мест, отводимых под постройки, в том числе больших и почтовых
дорог;  обмежеванием казенных и удельных земель и наделением крестьян
землею;  копированием  планов  и  межевых  книг,  подлежащих  выдаче
владельцам и др.

Отчеты  о  проведенной  работе  уездные  землемеры  ежемесячно
направляли  губернскому  землемеру.  Губернский  землемер  являлся
начальником уездных землемеров, давал им распоряжения, получал от них
рапорты и донесения.

С  окончанием  межевых  работ  уездные  землемеры  сверяли  вновь
утвержденные межи с существующим генеральным планом уезда и в случае
отличия представляли новые планы губернскому землемеру.

После  реформы  1861г.  на  губернских  и  уездных  землемеров  были
возложены работы по отграничению крестьянских наделов от помещичьих
земель,  на  которые  составлялись  выкопировки  (планы)  и  геодезические
описания.

Генеральное межевание шло в основном не по отдельным владельцам,
а  по  дачам,  исключение  составляли  вотчины  крупных  землевладельцев,
которые обмежевывались обособленно.

С  окончанием  генерального  межевания  в  1-й  пол.  XIX в.  начался
процесс закрытия межевых контор.

Начало деятельности и закрытие Задонской уездной межевой конторы
по документам фонда выявить не удалось. 

На  основании  инструкции  от  18  апреля  1787г.  в  генерально-
размежеванных  губерниях  началось  специальное  межевание  с  целью
размежевания общих дач генерального межевания на участки земли (дачи),
принадлежавшие, как правило, одному владельцу и 2-3 совладельцам.



Для ускорения работ по специальному межеванию земельных угодий,
состоящих в общем и чересполосном владении, в соответствии с высочайше
утвержденной  «Инструкцией  для  руководства  при  исполнении
предварительных мер полюбовного специального размежевания» от 21 июня
1839г., в губерниях были учреждены губернские посреднические комиссии, а
в уездах - уездные посредники по полюбовному размежеванию земель (для
изыскания на месте условий к примирению сторон).

Избирались  они  из  числа  дворян,  владевших  землей  в  уездах  (в
зависимости  от  размеров  территории  уезда  и  раздробленности
чересполосных  дач  избирались  2  или  3  посредника).  При  посреднике
находилась  канцелярия  в  составе  письмоводителей  и  писцов.  В  помощь
посреднику назначались землемер и чертежник.

По  мере  уменьшения  количества  дач,  подлежащих  размежеванию,
уменьшалось  количество  посредников  до  окончательного  завершения
межевания в уездах.   

В конце 19 начале 20 веков деятельность межевых учреждений почти
прекратилась  и  ограничивалась  единичными  делами  по  специальному
межеванию и отграничению крестьянских наделов, восстановлением меж и
проведением землемерных работ по заявкам учреждений.

Оживилась  их  деятельность  в  период  «столыпинских»  аграрных
реформ с  созданием по указу  Николая  II от  4  марта  1906г.  губернских и
уездных  землеустроительных  комиссий,  которые  являлись  местными
административными учреждениями Главного управления землеустройства и
земледелия,  с  26  октября  1915г.  –  Министерства  земледелия  Российской
империи. Первоначально  землеустроительные  комиссии  были  открыты
только в центральных уездах, а к 1911 году стали действовать повсеместно.

«Столыпинские»  аграрные  реформы  давали  возможность  каждому
крестьянину получить в личную собственность  земельный надел с правом
продавать,  закладывать  его  и  т.п.  Единоличное  крестьянское
землеустройство по реформе было двух видов:  разверстание  на хутора  и
отруба целых селений и выдел участков отдельным домохозяевам.

На уездные землеустроительные комиссии, в том числе на Задонскую,
было  возложено  проведение  землеустроительных  работ  в  уезде:  изучение
имеющихся в учреждениях материалов и разработка собственных сведений о
количестве  казенных  и  надельных  земель,  купленных  или  сдаваемых  в
аренду крестьянам, частновладельческих земель в каждом селении.

В период 1906-1917 гг. они выполняли следующие функции:
- составляли планы земельных участков;

  



-оказывали  содействие  крестьянам  при  покупке  ими  земель  с  помощью
Крестьянского поземельного банка и непосредственно от владельцев;

- принимали участие в продаже, сдаче в аренду казенных земель;
-  оказывали  содействие  сельским  обществам  в  улучшении  условий

землевладения,  в  установлении  более  совершенных  способов  ведения
хозяйства;

-  оказывали  содействие  разверстанию  чересполосных  надельных
крестьянских земель с прилегающими владениями и частными владельцами;

-  оказывали  содействие  в  переселении  крестьян  на  новые  казенные
земли, в разрешении межевых и других земельных спорах.

Таким  образом,  Задонская  уездная  землеустроительная  комиссия
являлась  административно-судебным  учреждением  по  землеустройству  в
уезде,  непосредственно  подчинялась  Воронежской  губернской
землеустроительной  комиссии  и  входила  в  систему  землеустроительных
учреждений России, как нижнее её звено.

Возглавлял  уездную  землеустроительную  комиссию  уездный
предводитель дворянства. В состав комиссии также входили:

-  непременный  член  комиссии,  назначаемый  Главным  управлением
землеустройства и земледелия;

- представитель уездной земской управы;
-  уездный  член  окружного  суда  или  представитель  съезда  мировых

посредников;
- податной инспектор;
- земский начальник;
- три члена, избранных от уездного земского собрания;
- три представителя от крестьян, избранных волостными сходами.
В   технический  состав  землеустроительных  комиссий  входили:

заведующий землеустроительными работами, он же уездный землемер, его
помощник, делопроизводитель, производители работ (старшие землемеры) и
землемеры.

На основании закона о землеустройстве от 29 мая 1911г. губернские и
уездные  землеустроительные  комиссии,  в  основном  выполнявшие
обязанности  по  содействию  крестьянскому  землеустройству,  были
преобразованы  в  органы,  самостоятельно  удовлетворяющие  ходатайства  о
землеустройстве  и  разрешающие  в  порядке  судебного  рассмотрения
возникающие  при  этом  споры.  Действия  комиссий  распространялись  не
только на крестьянские надельные земли, но и на земли мелких владельцев.

По  «Положению  о  землеустройстве»  от  19  июня  1911г.
землеустроительные комиссии могли самостоятельно осуществлять:



- полное разверстание угодий сельского общества между членами на
отрубные участки;

- выдел отрубных участков отдельным членам общества;
- раздел угодий, находящихся в общем пользовании крестьян и частных

владельцев;
- разверстание чересполосных земель разных владельцев,  совместное

разверстание разноправных земель;
-  производство  землеустройства  в  общей  даче  разверстания,

отграничение и восстановление смежных границ и др.
Проведение «столыпинской» аграрной реформы было приостановлено

постановлением Временного правительства от 28 июня (11 июля) 1917г.
Таким  образом,  просуществовав  до  1917г.  губернские  и  уездные

межевые учреждения с установлением советской власти были упразднены,
передав функции земельным комитетам.

Документы  Задонской  уездной  межевой  конторы  поступили  на
постоянное  хранение  в  Государственный  архив  Липецкой  области   из
Государственного  архива  Орловской  области  в  1979  году  (акт  передачи
отсутствует)  по  описи  №1  дел  постоянного  хранения  за  1780-1915  гг.  в
количестве 208 дел. Это – геометрические специальные планы населенных
пунктов Задонского уезда, планы разверстания земель сельскохозяйственных
обществ на отрубные участки отдельным домохозяевам, выделения земель
временно обязанным крестьянам, планы лесных наделов крестьян.

Фонду были присвоены номер Ф. 158 и 3 категория.
Второе поступление документов под названием «Коллекция межевых

документов по Задонскому уезду» из Орловского госархива было по акту от
14 ноября 2001г. и описи № 1 дел постоянного хранения за 1852-1875 гг. в
количестве  54  дел.  В  неё  включены  таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  и  межевые  книги  на  дачи  владений  государственных
крестьян населенных пунктов Задонского уезда.

Всего в фонде значится 262 дела.
Так  как  описи  фонда  были  рукописные,  не  имели  справочного

аппарата,  заголовки  и  даты  дел  требовали  уточнения,  в  сентябре-октябре
2015г. проведена их переработка. 

В результате переработки:
- обнаружены 3 неучтенных дела;
- объединены 31 дело (2 и 3 экземпляры карт);
- из фонда № Ф.279 поступило 1 профильное дело;
- уточнены заголовки и крайние даты дел;
- дела в описях систематизированы по новым схемам;



- составлены новые описи № 1 дел постоянного хранения за 1852, 1854,
1858-1859, 1862-1869, 1871-1872, 1874-1875, 1885 гг. на 57 дел (последним
номером в  опись включена  старая  опись №2);  опись №2 дел постоянного
хранения  (картографические  документы)  за  1779-1780,  1788,  1832,  1841,
1851-1852, 1854-1876, 1878, 1881-1882, 1890, 1909, 1911, 1914-1916 гг. на 180
дел (последним номером в опись включена старая опись №1).

Дела в описи № 1 сформированы за один делопроизводственный год, в
описи  № 2  проведено  поединичное  описание  карт  от  определенной  даты
(если имеется) или за определенный год. 

В  заголовках  дел  указывались  даты  генерального  и  специального
межевания  и  даты уточнения,  утверждения  межи (если  таковые  имелись).
Если на документе были несколько дат,  за  основу брались более  поздние
даты уточнения (изменения) документов.

Дела в описях  систематизированы по алфавиту населенных пунктов,
внутри  населенных  пунктов   (опись  №  2)  по  значимости  проводимых
землеустроительных работ:  сначала геометрические специальные планы  и
копии с них владельцев (помещиков, государственных крестьян, товариществ
– где указаны),  затем планы выделения отрубных участков. В конце раздела
помещались планы лесных дач.

Физическое  состояние  многих  документов  удовлетворительное,  но
имеются документы (отдельные карты), которые требуют реставрации, о чем
сделана отметка в примечании к описям.

Первоначально фонд имел наименование «Задонская уездная межевая
контора». Но так как хронологические границы документов фонда выходят
за  хронологические  границы  деятельности  межевых  контор,  можно
предположить, что у документов были правопреемники – другие межевые
учреждения  Задонского  уезда.  Поэтому  фонд  переименован  в  «Межевые
землеустроительные  учреждения  Задонского  уезда»  и  в  предисловии  к
описям фонда представлена  их последовательная история.

К описям составлен необходимый справочный аппарат:  предисловие,
титульные  листы,  переводные  таблицы  шифров,  общий  географический
указатель к описям № 1, 2.

Предисловие составил
Археограф 1 категории                                                                  Н.П. Селезнев
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№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты
дела

Кол-во
листов
в деле

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6
А

1. 2-1 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
четвертного  владения
государственных крестьян 
села Алисово Тешевской волости 

1863 33

Б

2. 2-2 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу  села
Болохна Тешевской  волости,
общего  владения  государственных
крестьян с частными лицами

1863 20

В

3. 1-238 Межевая  книга  пустоши
Васильевская Бруслановского стана
Задонского  уезда,  владения  князя
Долгорукова  В.И.  (по Генеральному
межеванию  1781г.).  По  выверке
журнала 13 июня 1885г.  утверждена
Тамбовской  губернской  межевой
канцелярией  как  пустошь
Васильевская Лебедянского уезда

1885 4

4. 2-3 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных крестьян
села Веденское, Большой дол тож,
Тешевской волости

1863 32

5. 2-17 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления угодий на дачу деревни
Круглянка,  единственного владения
государственных  крестьян  этой
деревни, и владения государственных
крестьян   села  Вербилово
Воронежско-Лозовской волости

1863 16
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6. 2-5 Таблицы  подробного  и  общего

вычисления угодий на дачу  пустоши
Городищенская Грязновской
волости,  владения  государственных
крестьян села Вербилово 

1863 6

7. 2-4 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачи    села
Вербилово,   владения
государственных  крестьян  села
Вербилово  и   деревни  Круглянка
Воронежско-Лозовской  волости;
четвертных  владений  крестьян
деревни  Малинино  - Горловых  и
села Новое  Дубовое  - Золотаревых
Грязновской волости 

1863 26

8. 2-7 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
четвертного  владения
государственных  крестьян  села
Вертячье, Гремячье тож, и деревни
Трухачевка Воронежско-Лозовской
волости

1863 50

9. 2-8 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления угодий на дачу владения
государственных  крестьян  села
Верхний  Студенец Нижне-
Студенецкой волости

1863 56

Г

10. 2-9 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных крестьян
села Гнилуша Тешевской волости

1863 22

11. 2-10 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления угодий на участки земли
в  даче  села  Гнилуша Тешевской
волости,  поступившие  в  казну  от
помещицы Болховитиновой 

1866 4

12. 2-11 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  села
Грязное Грязновской волости

1863 18
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13. 2-31 Межевая  книга  дачи  под  названием

«Мукомольная  мельница»  в  селе
Грязное на  речке  Грязновка,
владения  помещицы  Горловой  В.И.,
от 12 ноября 1852г.

1852 7

14. 2-12 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  села
Гудовка Грязновской волости

1863 12

Д

15. 2-13 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных крестьян
села  Донские  Избищи Донской
волости

1863 14

З

16. 2-14 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  деревни
Замятино Тешевской волости

1863 8

И

17. 2-15 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
четвертного  владения
государственных крестьян
села Ивово Донской волости

1863 14

К

18. 2-18 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу  села
Карачун и хутора Криборье  (так в
документе)  Воронежско-Лозовской
волости,  владения  государственных
крестьян

1863 18

19. 2-20 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных крестьян
деревни Клевцово Донской волости

1863 12
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20. 2-19 Таблицы  подробного  и  общего

вычисления угодий на дачу владения
государственных  крестьян  села
Козино Нижне-Студенецкой
волости,  владения  государственных
крестьян

1863 24

21. 2-21 Межевая  книга  дач  специального
межевания  сел  Козино с  хуторами
Кислинский, Каширский, Отрадовка,
Уваровский  (1862г.)  и  Ксизово
(1859г.),  пустоши «Казина поляна»
(1872г.) и дачи  «Круглый  лес»
(1858г.), владений разных помещиков
и  государственных  крестьян
(границы  утверждены  Указами  царя
Александра II в 1874 и 1875 гг.)
   

1858-1875 140

22. 2-22 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления угодий на дачу слободы
Крутогорская  с  сельцом
Муравлянка  Грязновской волости,
общего  владения  государственных
крестьян с частными лицами 

1863 60

23. 2-16 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления угодий на дачу владения
государственных  крестьян  и
священнослужителей  села  Ксизово
Тешевской волости

1863 8

Л

24. 2-26 Межевая  книга  пустоши Липяжки,
общего  владения  помещиков
Викулиных,  Вадковской,  Норовой  и
Александровой, от 14 ноября 1854г. 

1854 6

25. 2-25 Межевая  книга  1-й  части  деревни
Лозы, владения помещика Викулина
И.А., от 5 декабря 1854г.

1854 18

26. 2-23 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  села
Лубна с деревней Донская Донской
волости

1863 28
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М

27. 2-29 Межевая  книга  3-й  части  деревни
Маланьино, владения
государственных  крестьян  деревни
Синдякино, от 29 августа 1864г.

1864 6

28. 2-30 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления угодий на дачу  деревни
Маланьино  и села  Манино  (так  в
документе)  Воронежско-Лозовской
волости,  поступившей  в  казну  от
помещицы Соломатиной

1863 8

29. 2-32 Межевая  книга  деревни  Малый
Мечек,  владения  государственных
крестьян, от 24 сентября 1867г.

1867 19

30. 2-28 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  села
Моховище Грязновской волости

1863 19

31. 2-27 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  деревни
Мухино Тешевской волости

1863 12

Н

32. 2-35 Межевая книга части земли  деревни
Нижнее Казачье, Теплая Слободка
тож,   владения  помещицы
Максимовой  М.В.  с  прочими
владельцами, от 10 мая 1858г.

1858 8

33. 2-34 Межевая  книга  деревни  Нижнее
Казачье,  Теплая  слободка  тож,
владения  государственных  крестьян,
от  10 мая 1858г.  Межа уточнена  17
мая 1864г.

1864 17

34. 2-33 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  дачи  деревни
Нижнее  Казачье Тешевской
волости,  единственного  владения
государственных крестьян

1863 12
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35. 1-233 Межевая  книга  владения  помещика

Викулина  И.А.  в  хуторе
Никольский от 5 декабря 1854г.

1854 18

О

36. 2-38 Межевая книга  деревни Ольшанец,
владения  помещика  Бородина  И.В.,
от  30  августа  1858г.  Внесены
изменения 18 декабря 1864г.

1864 24

37. 2-39 Межевая книга под названием «часть
земли  дачи  деревни  Ольшанец»,
владения  помещика  Стрижевского
В.Д., от 30 августа 1858г.

1858 9

38. 2-36
2-37

Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  пустоши
Илемская,  на  которой  поселена
деревня Покровская, единственного
владения  государственных  (бывших
удельных)  крестьян  села  Оскочное
(так в документе) Донской волости

1863 16 2 экз.

39 1-232 Таблицы  подробного  вычисления
угодий  земли  в  лесной  даче,
находящейся  во  владении  крестьян
села Оскочное

1863 10

П

40. 2-40 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления угодий на дачу слободы
Падовская  со  слободами,
единственного  владения
государственных  крестьян  слободы
Падовская со  слободами  и  села
Моховище Грязновской волости

1863 25

41. 2-42 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  хутора
Плоско-Кузьминский Нижне-
Студенецкой волости

1863 8
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42. 2-6 Таблицы  подробного  и  общего

вычисления угодий на дачи пустоши
Полозовая,  Крупинская  тож,
владения  государственных  крестьян
села  Вербилово и  четвертных
владений  государственных  крестьян
села  Новое  Дубовое Грязновской
волости

1863 6

43. 2-43 Межевая  книга  пустоши
Проходинская, владения  помещика
Викулина С.А., от 19 ноября 1854г.

1854 8

44. 2-41 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  села
Пружинки Донской волости
 

1863 28

45. 2-24 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  часть  дачи
села  Пружинки Донской  волости,
единственного  владения
государственных  крестьян  села
Лубна
 

1863 8

Р

46. 2-45 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  дач  села
Рогожино  с селом  Бутырки  и
деревней  Синявка  и пустоши
Казина поляна  Нижне-Студенецкой
волости,  общих  владений
государственных  крестьян  с
частными лицами

1863 61

47. 2-44 Межевая книга дачи, образовавшейся
по  специальному  межеванию  под
названием  «отхожая  земля  леса
Плоский  и  рощи  Горелая»,
принадлежащих к селу Рождествено,
Холмогоры тож, владения помещика
Викулина В.А., от 20 ноября 1854г. 

1854 12

С

48. 2-46 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  дачи  деревни
Ситная Воронежско-Лозовской
волости

1863 8
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49. 2-47 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачи
пригородных  слобод  Тешевка  и
Тюнино  города Задонска,
единственного  владения
государственных  крестьян
Тешевской волости

1863 14

У

50. 2-48 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий   на  дачи  сел
Уткино  и  Верхнее  Казачье,
четвертного  владения
государственных  крестьян
Тешевской волости

1863 64

Ю

51.  2-49 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных  крестьян  деревни
Юрьево Тешевской волости

1863 10

52. 2-51 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
четвертного  владения
государственных  крестьян  пол-
деревни Юрьево Тешевской волости

1863 18

53. 2-50 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления угодий на дачу  пустоши
Дикое  поле,  владения
государственных  крестьян  деревни
Юрьево Тешевской волости

1863 6

Я

54. 2-52 Таблицы  подробного  и  общего
вычисления  угодий  на  дачу
единственного  владения
государственных (бывших удельных)
крестьян  села  Яблоново Донской
волости
  

1863 16
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55. 2-53 Таблицы  подробного  и  общего

вычисления угодий на дачу  пустоши
Дикое  поле,  владения
государственных  крестьян  села
Яблоново  Донской  волости  и
мещанина  Печенкина  Николая;
владенные записи на земельные дачи
сел Пекшево, Манино, Синдякино,
Плещеево,  Глушицы Семеновской
волости  Задонского  уезда  за  1868-
1869 гг.

1863, 
1868-1869

30

56. 2-54 Геодезические  описания  на  участки
земли,  отведенные  временно
обязанным  крестьянам  в  дачах
Задонского уезда в 1864-1865, 1867-
1869, 1871 гг.:  села Архангельское,
Ивановское  тож, Скорняковской
волости,  владения  помещицы
Муравьевой Н.Г.;  сельца Гагарино
Скорняковской  волости,  владения
помещицы  Милоховой О.Д.;  сельца
Елизаветино Пружинской  волости,
владения  помещицы  Неклюдовой
Е.И.;
 сельца  Немержи Тешевской
волости, владения помещика Кожина
Н.С.;  деревни  Нечаево Сенновской
волости,  владения  помещицы
Ковтунович Н.И.;  села Покровское,
Репец  тож,  Репецкой  волости,
владения помещицы Фортини Е.Ф.;
 села  Спасское,  Чириково  тож,  с
деревней  Марьино,  владения
помещика  Лермонтова  И.Н.;  села
Черниговка   Черниговской волости,
владения баронессы Вревской А.С.;
 сельца  Чернявское Калининской
волости,  владения  помещицы
Крапоткиной А.Ф. 
  

1864-1865,
1867-1869,

1871

28

57. Опись № 2 дел постоянного хранения
за  1852-1875 гг.  пересоставлена,  см.
новую  опись  №1  дел  постоянного
хранения  за  1852,  1854,  1858-1859,
1862-1869,  1871-1872,  1874-1875,
1885 гг.

                                                                         
В опись внесено 57 (пятьдесят семь) дел с № 1 по № 57.

Археограф 1 категории                                                                                          Н.П. Селезнев


