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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
Баловневское волостное правление  

1901-1911 годы

1 2-1 Планы лесных дач Баловневской волости 12 июля 
1901 - 

10 октября
1911

39

1914 год
2 1-1 Сведения  об  экономическом  состоянии

Баловневской волости за 1914 год  
Список  селений  и  обществ

Баловневской волости  за 1914 год, лл.  2-5

1914 5

Бигильдинское волостное правление  
1871 год

3 1-2 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1871 год

31 января
1871 - 

23 декабря
1871

175

1874 год
4 1-3 Книга  для записи решений волостного и

третейского судов за 1874 год
13 января

1874 -
 8 декабря

1874

87

Богословское волостное правление  
1872-1874 годы

5 1-4 Книга   для  записи  решений  волостного
суда за 1872 год

9 января 
1872 - 

17 декабря
1872

54

6 1-5 Книга   для  записи  решений  волостного
суда за 1873 год

21 марта 
1873 - 

16 декабря
1873

74

7 1-6 Книга   для  записи  решений  волостного 27 января 119
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1 2 3 4 5 6
суда за 1874 год 1874 - 

29 декабря
1874

Воейковское волостное правление  
1861-1875 годы

8 1-9 Книга   для записи решений волостного и 
третейского судов за 1861-1870 годы

12 июня 
1861 - 

22 декабря
1870

112

9 1-10 Книга  для  записи  решений  волостного
суда за 1870-1872 годы

4 января 
1870 - 

26 ноября
1872

121

10 1-11 Книга   для  записи  решений  волостного
суда за 1873 год

23 февраля
1873 - 

20 ноября
1873

45

11 1-12 Книга   для  записи  решений  волостного
суда за 1874 год

5 января
 1874 - 

29 декабря
1874

72

12 1-13 Книга   для  записи  решений  волостного
суда за 1875 год

19 января
1875 - 

31 декабря
1875

44

Воскресенское волостное правление  
1870-1874 годы

13 1-7 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1870-1872 годы

20 декабря
1870 - 

26 ноября
1872

40

14 1-8 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1873-1874 годы

21 января
1873 - 

8 декабря
1874

Долговское волостное правление  
1872-1874 годы

15 1-14 Книга   для  записи  решений  волостного
суда за 1872-1873 годы

20 марта 
1872 - 

22 декабря
1873

16 1-15 Книга   для  записи  решений  волостного
суда за 1874 год

24 февраля
1874 - 

29 декабря
1874

60

1914 год
17 1-16 Сведения  об  экономическом  состоянии 1914 2
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1 2 3 4 5 6
Долговской волости за 1914 год  
       Список селений и обществ Долговской
волости  за 1914 год,  л. 2

Еропкинское волостное правление  
1863-1874 годы

18 1-17 Книга   для записи приговоров волостного
суда за 1861-1863 годы

14 июня
 1861 – 
8 мая 
1863 

19 1-18 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1864-1869 годы

19 февраля
1864 – 

2 ноября 
1869

43

20 1-19 Книга    для записи решений волостного и
третейского судов за 1874 год

3 марта 
1874 – 

22 декабря
1874

56

1914 год
21 1-20 Сведения  об  экономическом  состоянии

Еропкинской волости за 1914 год
      Список  селений  и  обществ
Еропкинской волости за 1914 год, л. 2

1914 2

Заболотное волостное правление  
1875 год

22 1-21 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1875 год

12 января
1875 - 

23 ноября
1875

12

Змиевское волостное правление 
1861-1875 годы

23 1-22 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1861-1870 годы

30 июня 
1861 -

28декабря
1870

181

24 1-23 Книга    для записи решений волостного и
третейского судов за 1871-1873 годы

1 января 
1871 - 

23 ноября
1873

240

25 1-24 Книга    для записи решений волостного и
третейского судов за 1873-1875 годы

13 декабря
1873 - 

14 февраля
1875

104

26 1-25 Книга    для записи решений волостного и
третейского судов за 1875 год

30 марта 
1875 - 

28 ноября
1875

77

1914 год
27 1-26 Сведения  об  экономическом  состоянии

Змиевской волости за 1914 год  
1914 7
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1 2 3 4 5 6
      Список селений и обществ Змиевской
волости  за 1914 год, лл.  3-7

Знаменское волостное правление  
1861-1875 годы

28 1-27 Книга    для записи решений волостного и
третейского судов за 1861-1870 годы

11 июля 
1861 - 

7 апреля 
1870

90

29 1-28 Книга    для записи решений волостного и
третейского судов за 1870-1875 годы

19 апреля
1870 - 

16 февраля
1875

65

1914 год
30 1-29 Сведения  об  экономическом  состоянии

Знаменской волости  1914 год 
      Список селений и обществ  Знаменской
волости  за 1914 год, л. 2

1914 2

Ивановское волостное правление  
1903 год

31 1-74 Дела  об  опеке  над  имуществом  и
малолетними детьми умерших крестьян и
имуществом  крестьян,  признанных
расточителями   

1903-1915 194 см.
внутреннюю
опись дела

1909 год
32 1-95 Дела  об  опеке  над  имуществом  и

малолетними детьми умерших крестьян и
имуществом  крестьян,  признанных
расточителями   

1909-1916 87 см.
внутреннюю
опись дела

1910-1911 год
33 1-31 Документы  о   взаимном  земском

страховании   и передаче страхового дела
из  Ивановского  волостного  правления  в  
Хитровское  отделение  Агентства
взаимного  страхования     (предложения
Агента  взаимного  страхования  по
Данковскому  уезду;  предписания
Рязанской  губернской  управы и  земского
начальника  3-го  участка  Данковского
уезда; опись  передаваемых страховых дел,
ведомость о недоимках по обязательному
страхованию    и др.)       

29 декабря
1910 - 

28 ноября
1911

34

34 1-64 Приговоры  сельских  обществ  о  поверке
посемейных  списков    и   списков
домохозяев,  имеющих  право  голоса  на
сельском  сходе;  переписка  с  земским
начальником  3-го  участка  Данковского
уезда по текущим вопросам

22 декабря
1911 - 

24 октября
1912

144

35 1-100 Определения  Данковского  уездного
съезда,   уведомления  Московского   и
Санкт-Петербургского  мировых  судей   и
других присутственных мест о приговоре

20 декабря
1911 -

18 июля 
1912        

15
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1 2 3 4 5 6
крестьян  Ивановской  волости  к
тюремному заключению

36 1-39 Документы  по  взысканию  окладных
сборов    (копии  циркуляров  Рязанского
губернатора;  предписания  Податного
Инспектора  и  земского  начальника  3-го
участка  Данковского  уезда,  Данковской
землеустроительной  комиссии;
ведомости  о  поступлении  окладных
сборов;  сведения  о  мерах  взыскания
недоборов и недоимок окладных, казенных
и земских сборов)

21 декабря
1911 - 

9 ноября 
1912

56

37 1-32 Переписка   с  Данковскими  уездными  по
воинской  повинности  присутствием  и
полицейским  управлением,  земским
начальником  3-го  участка   Данковского
уезда об учете  запасных нижних чинов   и
проведении учебных сборов            

4 января 
1911 - 

26 ноября
1911

44

38 1-43 Переписка    с  Данковским уездным  по
воинской  повинности  присутствием,
земским  начальником  3-го  участка    о
проведении   военно-конской  и  военно-
повозочной переписи

29 декабря
1911 -

14 декабря
1912

1912 год
39 1-30 Копии  циркуляров   Министерства

Внутренних дел, Управления по   делам о
воинской  повинности,  Рязанского
губернатора, Рязанской губернской управы
и  др.

3 января 
1912 - 

28 ноября
1912

98

40 1-45 Книга для записи входящих документов за
январь-май 1912 год

2 января 
1912 - 
25 мая 
1912

63 

41 1-44 Опись  старых  паспортов,  подлежащих
уничтожению,   за 1911 год

 15 июля
1912

7

42 1-37 Сведения  о  числе  сельских  школ
Ивановской волости    на  январь 1912 год

20 января
1912 

2

43 1-35 Сведения  о  состоянии  озимых  и  яровых
посевов  на  крестьянских  и
частновладельческих   землях   и  урожае
хлебов и трав за 1912 год

21 марта 
1912 - 

1 ноября 
1912

90

44 1-49 Документы  по раскладке окладных сборов
и   учету  должностных лиц    (приговоры
волостного схода; раскладочные и учетные
приговоры  сельских  сходов;  списки

9 января
1912 - 

30 октября
1912 

307
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1 2 3 4 5 6
домохозяев по волости с указанием сумм
сборов за 1912 год; недоимочные реестры
за 1911 год)

45 1-46 Документы об избрании должностных лиц
волостного  и  сельского  правлений  по
Ивановской  волости  (предписания
Земского  начальника  3-го  участка
Данковского  уезда;  приговоры  сельских
сходов;  списки  должностных  лиц
волостного  и  сельского  правлений,
полицейских десятских  и др.)  

10 января
1912 -

12 декабря
1912

80    

46 1-47 Документы  об  учете  запасных  нижних
чинов  и  ратников  ополчения  по
Ивановской  волости  за  1912  год  (копии
циркуляров  и  отношения  Данковского
воинского  начальника   и   уездного  по
воинской повинности присутствия; списки
нижних  чинов,  подлежащих  явке  на
поверочный  сбор  и  перечислению  в
государственное ополчение и др.)  

12 января
1912 -

12 декабря
1912

38

47 1-34 Документы  по  ревизии  сельских
правлений  за  1912  год  (предписания
земского  начальника  3-го  участка
Данковского  уезда;  план  и  протоколы
ревизий)

15 января
1912 - 

28 сентября
1912 

74

48 1-33 Документы о выдаче земельных участков в
личную  собственность  по  закону   от  14
июня  1910  года  (постановления
Данковского  уездного  съезда  об
утверждении  удостоверительных  актов,
земского  начальника  об  укреплении
земельных  участков  в  личную
собственность;  отрывные  корешки
удостоверительных актов; доверенности на
получение удостоверительного акта и др.)

30 января
1912 - 

17 ноября
1912

40

49 1-48 Документы  о  состоянии  и  движении
продовольственных  капиталов  по
Ивановской  волости  за  1912  год
(предписания  земского  начальника  3-го
участка  Данковского  уезда,  Рязанского
губернского  присутствия  по  сельско-
продовольственной  части;  ведомости  о
задолженности  сельских  обществ
продовольственным  капиталам;  списки
домохозяев и   др.)

6 февраля
1912 - 
26 мая 
1912

68

50 1-41 Дело  о  семейных  разделах  крестьян
Ивановской волости  

8 февраля
1912 - 

18 ноября
1912

21
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1 2 3 4 5 6
51 1-75 Дела  об  опеке  над  имуществом  и

малолетними  детьми  умерших  крестьян
деревни  Никольские  выселки  Анурова
А.А.;  села  Ивановка  Савосина   И.Ф.;
деревни  Колодези  Галицкого  Д.И.;
деревни  Вязовенка  Соловьева  Л.С.;  села
Воскресенское Околкина Ф.Е.     

1912-1915 106

52 1-38 Переписка с Данковской уездной управой 
 и   уездным  исправником,  земским
начальником  3-го  участка  Данковского
уезда  о  предоставлении   волостным
правлением  сведений  о  состоянии  опек,
учрежденных  сельскими  обществами,   о
характере  землепользования  в  селениях
Ивановской  волости;  о  движении  дел  в
Ивановском  волостном  суде  и   числе
приведенных  в  исполнение  решений
волостного суда   и др. за 1912 год

2 января 
1912 - 

30 ноября
1912

139

53 1-42 Переписка  c Рязанским  отделением
крестьянского  поземельного  банка  о
продаже  с  торгов  земель  неисправных
заемщиков; Рязанской казенной палатой о
продаже  гербовых  знаков;  волостными
правлениями  о  розыске  лошадей  по
заявлениям  крестьян  и  полицейскими
управлениями  других  уездов  о  розыске
хозяев найденных лошадей    
      Иллюстрация  настольного
алюминиевого  календаря  с  передвижным
численником,  изданного  Скобелевским
комитетом  к  юбилею  300-летию
царствования Дома Романовых, л. 96   

24 января
1912 - 

27 ноября
1912

102

54 1-36 Переписка с Данковской уездной земской
управой об открытии Данковской земской
кассы мелкого кредита   

21 марта
1912 -

 7 ноября
1912

12

1913 год
55 1-50 Копии  циркуляров  земского  отдела   и

управления по делам воинской повинности
Министерства  внутренних  дел,  Главного
управления землеустройства и земледелия
департамента государственных земельных
имуществ,   Рязанского  губернатора  и
Рязанской губернской земской управы  и
др. за 1913 год

4 января 
1913 - 

8 декабря
1913

100

55а 1-40 Ведомости  о  числе  гражданских  и
уголовных  дел  Ивановского волостного
суда за 1912-1913 годы

1913 10

56 1-54 Сведения  о  состоянии  озимых  и  яровых 11 апреля 13
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1 2 3 4 5 6
посевов  на  крестьянских  и
частновладельческих   землях  Ивановской
волости за 1913 год

1913 - 
15 мая 
1913

57 1-53 Приговоры  сельских  сходов  по
Ивановской  волости  о  поверке
посемейных  списков;  переписка  с
Рязанским  отделением  крестьянского
поземельного  банка  и    губернской
типографией по текущим вопросам

11 января
1913 - 

28 ноября
1913

73

58 1-52 Документы  по  ревизии  делопроизводства
волостных   и  сельских  правлений,
волостного суда   (план ревизии сельских
правлений на 1913 год; протоколы ревизии
Крюковского  сельского  поселения;
предписания    земского  начальника  3-го
участка Данковского уезда и др.)

4 января 
1913  - 

14 декабря
1913

17

59 1-56 Документы по раскладке окладных сборов
и  учету  должностных  лиц  правлений
(раскладочные  и  учетные   приговоры
сельских  сходов;  списки  домохозяев    с
указанием  сумм  сборов;  недоимочные
реестры;  квитанции  Данковского
казначейства и др.)

4 января
1913 - 

16 октября
1913

336

60 1-58 Приговоры  сельских  сходов  о  семейных
разделах    и     ведомости о   количестве
семейных  разделов   по  волости  за  1912-
1913 гг. 

8 января
1913 - 

31 декабря
1913

28

61 1-60 Документы  по  взысканию  недоимок
окладных  сборов  по  Ивановской  волости
за  1913  год  (предписания  податного
инспектора   и   земского  начальника  3-го
участка  Данковского  уезда,  Данковской
землеустроительной комиссии; приговоры
сельских сходов; списки должников; описи
имущества  должников;  акты
дополнительной  раскладки  окладных
сборов и др.)

9 января
1913 - 

27 декабря
1913

116

62 1-62 Документы об избрании должностных лиц
волостного  и  сельского  правлений
(предписания  земского  начальника  3-го
участка,  приговоры  сельских  сходов;
списки  должностных  лиц  волостного  и
сельского  правлений,  полицейских
десятских,  лиц  крестьянского  сословия,
имеющих  право  быть  присяжными
заседателями)

15 января
1913- 

30 ноября
1913

79

63 1-63 Документы по учету нижних чинов запаса
и  проведении   поверочного  сбора
(предписания  и  сообщения  Данковского
уездного  воинского  начальника  и

15 января
1913 - 

16 ноября
1913

27
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уездного  по  воинской  повинности
присутствия, список нижних чинов   и др.) 
 

64 1-57  Документы  о  состоянии  и  движении
продовольственных  капиталов  по
Ивановской  волости  за  1913  год
(предписания  земского  начальника  3-го
участка  Данковского  уезда,  Рязанского
губернского  присутствия  по  сельско-
продовольственной  части;  ведомости  о
задолженности  сельских  обществ  в
продовольственный  капитал;   сведения  о
поступлении  сумм  в  уплату  долгов
продовольственным капиталам др.)

25 января
1913 - 

20 декабря
1913

42

65 1-61 Документы о   сборе  страховых платежей
по  Ивановской  волости  за  1913  год
(прошения   Агентства  взаимного
страхования;  предписания  земского
начальника  3-го  участка  Данковского
уезда,   список  должностных  лиц,     не
внёсших страховые платежи  и др.)

28 января
1913 - 

21 октября
1913

10

66 1-55 Документы о выдаче ссуд в учреждениях
мелкого  кредита  (объявления  правления
кассы  мелкого  кредита  Данковского
уездного  земства  об  отказе  в  выдаче
ссуды;  ведомости  об  Ивановской  кассе
мелкого  кредита  и  о  ходе  взыскания
долгов  по  требованиям  учреждений
мелкого кредита и др.)

8 февраля
1913 - 

29 июня 
1913

6

67 1-51 Переписка  с  земским  начальником  3-го
участка  Данковского  уезда  по  текущим
вопросам за 1913 год
     

4 января 
1913 - 

27 декабря
1913

48

68 1-59  Копия  циркуляра  Данковского  уездного
по  воинской   повинности  присутствия  о
представлении  сведений  о  наградах
заведывающих  военно-конскими
участками  и  предписание  земского
начальника  3-го  участка  Данковского
уезда   о  проведении  выборов
заведывающих  военно-конскими
участками и их помощников на трехлетие
с 1914 года

18 апреля
1913,  

3 сентября
  1913

2

1914 год
69 1-66 Копии  циркуляров  управлений  воинской

повинности и сельской продовольственной
части,  земского  отдела,  департаментов

16 декабря
1914 - 

24 декабря

59
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полиции  и  духовных  дел  Министерства
внутренних дел, Рязанского губернатора и
губернской управы   за 1914-1915 годы  

1915

70 1-65 Документы  по  мобилизации  по
Ивановской  волости  за  1914-1915  годы
(копии  циркуляров  Рязанского
губернатора,   Рязанского  губернского  по
воинской  повинности  присутствия;
предписания  Данковского  уездного  по
воинской  повинности  присутствия;
выписки из метрических книг; посемейные
списки на лиц, подлежащих к исполнению
воинской повинности   и др.)

5 октября
1914 - 

10 декабря
1915

197

1915 год
71 1-83 Книга для записи исходящих бумаг за 1915

год
9 января

1915 - 
31 декабря

1915

174     

72 1-68 Ведомости  и  сведения   о  поступлении
окладных,  мирских  и  продовольственных
сборов;  о  приходе,  расходе  и  остатке
паспортных  бланков;  о  ходе  взысканий
страховых  платежей   и  с  заемщиков
крестьянского  поземельного  банка;  о
приведении  в  исполнение  решений  и  о
движении судебных дел волостного суда;
об остатке хлебов урожаев прежних лет  и
др. 

15 января
1915 - 

31 декабря
1915

55

73 1-67 Сведения   и  ведомости  о  состоянии  и
площадях  озимых  и  яровых  посевов  на
крестьянских  и  частновладельческих
землях и количестве  урожая, собранного с
крестьянских посевов 

6 апреля 
1915 -

 3 декабря
1915 

46

74 1-79 Предписания  Данковского  уездного
воинского  начальника   и  сообщения
командиров полков    об объявлении  об
убитых  и  пропавших  без  вести   их
родственникам  

21 февраля
1915 - 

22 декабря
1915

22

75 1-82 Сообщения  Рязанской  губернской
тюремной  инспекции,  мирового  судьи
города  Москвы  по  делам  о  малолетних,
Тульского  окружного  суда,   Данковского
уездного  съезда    о   судимости  крестьян
Ивановской волости   

11 мая 
1915 - 

25 ноября
1915 

6

76 1-73 Документы  по  ревизии  сельских
правлений   за 1915 год (копия циркуляра
Рязанского  губернатора,  предписания
земского  начальника  3-го  участка

4 января
1915 -

 6 октября
1915

13
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Данковского  уезда;  план   и  протоколы
ревизий   и др.)

77 1-78 Документы  по   мобилизации  ратников
(предписания  и   сообщения  Данковского
уездного  по  воинской  повинности
присутствия;  списки  ратников,
призванных в городе Москве, выписки из
списков  на  ратников,  призванных  по
мобилизации по Петроградскому уезду  и
др.)

4 января
1915 - 

29 ноября
1915

73

78 1-80 Документы о призрении семейств нижних
запасных  чинов  и  ратников  ополчения,
призванных  на  действительную  военную
службу  по  мобилизации     (копии
циркуляров  Рязанского  губернатора,
Рязанского  губернского  присутствия  по
призрению   семейств  нижних  чинов,
Данковского  уездного  попечительства;
сведения  о  личном  составе  семейств
нижних воинских  чинов и ратников  2-го
разряда,  призванных  на  действительную
военную службу  и др.)  

4 января
1915 - 

2 декабря
1915

79 1-81 Документы об избрании должностных лиц
волостного  и  сельского  правления
(приговоры сельских  сходов об избрании
сборщиков  податей,  выборных  на
волостной  сход,  полицейских  десятских;
списки полицейских десятских, волостных
и др.)

7 января
1915 - 

15 декабря
1915

80 1-69 Документы  по  раскладке  окладных,
казенных,  земских,  волостных и сельских
сборов   и  учету  должностных  лиц
(раскладочные  и  учетные   приговоры
сельских  сходов;  списки  домохозяев;
недоимочные реестры; квитанции о сдаче
денежных  сумм  в  Данковское
казначейство) 

18 января
1915 -

 25 июля
1915

219

81 1-76 Документы  по взысканию недоимок  по
земским  сборам  и    страховым  взносам
(предписания  податного  инспектора   и
земских начальников 2-го и  3-го участков
Данковского  уезда;  именной  список
неплательщиков  страховых  платежей  по
Хитровскому  участку;  описи  имущества
домохозяев    за  неплатеж ими казенных,
земских  и  продовольственных  сборов  в
срок и др.)  

29 января
1915 - 

18 декабря
1915

26

82 1-71  Документы  о  состоянии  и  движении
общественных  продовольственных
капиталов по Ивановской волости за 1915

1 февраля
1915 -

 25 октября

60
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год (предписания  земского  начальника  3-
го участка Данковского уезда и  рапорты
правления;  приговоры  сельских  сходов;
списки домохозяев с указанием количества
средств,  вносимых  в  общественный
продовольственный капитал и др.)

1915

83 1-72 Документы о причислении и исключении
крестьян  из  сельских  обществ  и  поверке
посемейных  списков  (предписания
Рязанской  казенной  палаты;  приговоры
сельских  сходов,  паспорта  крестьян,
выписки  из  метрических  книг,  прошения
об удочерении  и др.)

6 февраля
1915 -

 23 ноября
1915

76

84 1-85 Документы о выдаче земельных участков в
личную  собственность  по  закону   от  14
июня  1910  года  (копия  циркуляра
Рязанского  губернатора  о  поверке  книг
регистрации  укрепительных  и
удостоверительных  актов;  постановления
Данковского  уездного  съезда  об
утверждении  удостоверительных  актов
земского  начальника  об  укреплении
земельных  участков  в  личную
собственность;  сведения  о
землепользовании  сельских  обществ
волости на 1 января 1917 г.)

24 декабря
1915 - 

1 января
1917

12

85 1-70 Переписка  с  Рязанским  губернским
правлением,  земскими начальниками 2-го
и  3-го  участков  Данковского  уезда,
Данковской уездной земской управой   по
текущим  вопросам;  приговоры  сельских
сходов  о  поверке  списков  домохозяев,
имеющих право голоса на сельских сходах
      Раздаточные  ведомости  на  выдачу
суточных денег по Ивановской волости на
1915 год, лл.  65-79

17 января
1915 - 

14 декабря
1915 

81

86 1-84 Переписка с земскими начальниками 2-го
и   3-го  участков  Данковского  уезда  по
текущим вопросам и приговоры волостных
сходов  

 

17 января
1915 - 

2 августа
1915

51

87 1-77 Предписания  и   сообщения  Данковского
уездного  по  воинской  повинности
присутствия  об  исключении (в связи со
смертью)  ратников  из  призывных  и
ополченских списков  

26 февраля
1915 - 

21 декабря
1915

14

1916 год
88 1-94 Книга   для записи приговоров волостного

схода за 1916-1917 годы
17 марта 

1916 - 
23 апреля

14
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1917 

89 1-93 Приговоры  сельских  сходов  о  поверке
списков  домохозяев,  имеющих  право
голоса  на   сходе;  ежемесячные
раздаточные  ведомости  на  выдачу
суточных  денег;  переписка  с  Данковской
земской  управой    о  поставке  скота  для
продовольствия   армии,   о  снабжении
населения  сахаром,   с  Данковским
уездным  по  воинской  повинности
присутствием  о   возобновлении
переосвидетельствования  белобилетников
и др.

3 февраля
1916 - 

21 декабря
1916

132

90 1-90  Ведомости  и  сведения,   представляемые
волостным  правлением   земскому
начальнику:  о  движении
продовольственных  капиталов,  о  приходе
и  расходе  паспортных  бланков,  о  ходе
взысканий   страховых  платежей   и  с
заемщиков  крестьянского  поземельного
банка,  о  приведение  в  исполнение
решений волостного суда и судебных мест
и др.          

1 января 
1916 -

 31 декабря
1916 

42

92 1-86 Сведения   и  ведомости  о  состоянии   и
площадях  озимых  и  яровых  посевов  на
крестьянских  и  частновладельческих
землях,       о  предполагаемом  сборе
озимых и яровых хлебов и трав за 1916 год

15 февраля
1916 - 

2 ноября
 1916 

34

93 1-97 Настольный паспортный реестр  на 1916-
1917 годы

5 января
1916 - 

31 декабря
1917 

65

94 1-99 Приговоры  сельских  сходов   о  выборах
сельских  старост,  сборщиков  податей   и
волостного старшины на новой трехлетний
период   1916 - 1918 гг. 

22 января
1916 - 

26 декабря
1916

23

95 1-92 Документы  по  раскладке  окладных,
казенных,  земских,  волостных и сельских
сборов  и  учету  должностных  лиц
(раскладочные  и  учетные   приговоры
сельских сходов;    недоимочные реестры;
квитанции  о  сдаче  денежных  сумм  в
уездное  казначейство,  списки  домохозяев
и др.) 

22 января
1916 - 

24 февраля
916

102

96 1-98 Документы  волостного  попечительства
(копии циркуляров  Управления воинской
повинности Министерства внутренних дел
и  Рязанского губернатора;       губернского

25 января
1916 - 

24 декабря
1916

83
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присутствия и уездного попечительства по
обеспечению   семейств  нижних  чинов  и
ратников  ополчения,  призванных  на
войну;  сведения  о  личном  составе
семейств   ратников  1-го   и  2-го  разряда,
призванных  на  действительную  военную
службу  (лл. 7-3,  53-80) и др.)

 
97 1-87 Документы  о  состоянии  и  движении

общественных  продовольственных
капиталов  по  Ивановской  волости
(предписания  земских начальников 2-го и
3-го  участков  Данковского  уезда,
Данковского  уездного  съезда;  сведения  о
суммах  продовольственных  капиталов,
назначенных к взысканию; окладной лист) 

14 февраля
1916 - 

26 декабря
1916 

12

98 1-91 Документы  о  причислении  крестьян  к
сельским  обществам  (постановления
Рязанской  Казенной  палаты,  Земского
Начальника  2-го  участка  Данковского
уезда;  акты  об  усыновлении;  приговоры
сельских  сходов  о  поверке  вновь
составленных посемейных списков)

18 марта
1916 - 

4 декабря
1916

25

99 1-88 Переписка  с  Земским  начальником  2-го
участка Данковского уезда о проведении и
результатах  ревизии  сельских  поселений
за 1916 год 

22 января
1916 - 

15 октября
1916

100 1-89 Документы  о    взыскании  с  жителей
Ивановской волости  разного рода налогов
(копии  циркуляров  рязанского
губернатора,  предписания  земского
начальника  2-го  участка,  списки
заемщиков  крестьянского  поземельного
банка,  просрочивших  уплату  платежей;
ведомость о лицах Ивановской волости, с
которых не  поступил  военный налог    и
др.)

16 декабря
1915 - 

26 декабря
1916

23

101 1-96 Переписка  с  Данковским  по  воинской
повинности  присутствием  и  Данковским
уездным воинским начальником  по учету
нижних чинов

6 мая 
1916 - 

6 ноября
1916

3

1917 год
102 1-101 Учетные  (об  учете  сельских  старост  и

сборщиков  податей  с  собранных  и
израсходованных  ими  денежных  суммах)
за 1916 год   и раскладочные (о раскладке

15 января
1917 - 

27 февраля
1917

60
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окладных, казенных, земских, волостных и
мирских  сборов)    сельских  сходов    на
1917 год  

Казачье волостное правление 
1869-1874 годы

103 1-102 Книга    для  записи  решений  волостного
суда за 1869-1872 годы

12 октября
1869 - 

31 декабря
1872

206

104 1-103 Книга    для  записи  решений  волостного
суда за 1873-1874 годы

7 января 
1873 - 

22 декабря
1874

131

Кочуровское волостное правление  
1914 год

105 1-104 Сведения  об  экономическом  состоянии
Кочуровской волости за 1914 год 
       Список селений и обществ, входящих
в состав Казачьей волости 1914 год, л.  2

1914 2

Круглянское  волостное правление  
1862-1874 годы

106 1-105 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1862 - 1873 годы

29 апреля
1862 - 

23 декабря
1873

107 1-106 Книга   для  записи  решений  волостного
суда за 1874 год

7 января 
1874 - 

11 октября
1874 

27

Кудрявское  волостное правление  
1861-1874 годы

108 1-107 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1861 - 1869 годы

3 сентября
1861 - 

2 ноября 
1869

35

109 1-108 Книга  для  записи  решений  волостного  и
третейского судов за 1873 - 1874 годы

19 августа
1873 - 

15 декабря
1974

35

110 1-109 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1873 - 1874 годы

2 января 
1875 - 

16 ноября
1875

29

1911-1914 годы
111 1-110 Сведения  о  базарах,  существующих  на

территории  Кудрявской  волости,  за  1911
год  и    об  экономическом  состоянии
Кудрявской волости за 1914 год 
       Список селений и обществ, входящих

1911,
1914

5
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в состав Кудрявской волости за 1914 год,
л.  5

Лошаковское  волостное правление  
1862-1875 годы

112 1-111 Книга  для  записи  решений  волостного  и
третейского судов за 1862 - 1873 годы

15 января
1862 - 

4 октября
1873

113 1-112 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1874 - 1875 годы

7 января 
1874 - 

28 декабря
1875

1911-1914 годы
114 1-113 Сведения  о  базарах,  существующих  на

территории Лошаковской волости,  за 1911
год  и  об  экономическом  состоянии
Лошаковской волости за 1914 год  
   Список селений и обществ Лошаковской
волости за 1914 год, л.  2

1911-1914 3

Мураевинское  волостное правление  
1861-1876 годы

115 1-114 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1861 - 1868 годы

5 ноября 
1861 - 

31 декабря
1868

26

116 1-115 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1869 - 1872 годы

13 апреля
1869 -

17 сентября
1872

64

117 1-116 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1872 - 1873 годы

17 сентября
1872 - 

16 декабря
1873

47

118 1-117 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1874 - 1876 годы

3 марта 
1874 - 

23 декабря
1876

42

1914 год
119 1-118 Сведения  об  экономическом  состоянии

Мураевинской волости за 1914 год  
       Список селений и обществ, входящих
в  состав  Мураевинской  волости  за  1914
год, л.  2

1914 2
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Одоевское  волостное правление  
1867-1874 годы

120 1-119 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1867 год

5 февраля
1867 - 

29 октября
1867

19

121 1-120 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1869 год

22 января
1869 - 

23 декабря
1869

122 1-121 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1872-1873 годы

14 февраля
1872 - 

30 декабря
1873

123 1-122 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1874 год

7 февраля
1874 - 

12 декабря
1874

37

1914 год
124 1-123 Сведения  об  экономическом  состоянии

Одоевской волости за 1914 год  
      Список селений и обществ Одоевской
волости за 1914 год, л.  2

1914 2

Острокаменское  волостное правление  
1861-1871 годы

125 1-124 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1861-1871 годы

17 июня 
1861 - 

18 апреля
1871

88

Рыхотское  волостное правление  
1861-1875 годы

126 1-125 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1861-1863 годы

24 сентября
1861 -

 8 ноября
1863

127 1-126 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1864-1872 годы

15 мая 
1864  - 
28 мая 
1872

35

128 1-127 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1864-1872 годы

2 июля
 1872 - 

4 августа

37



19

1 2 3 4 5 6
1874

129 1-128 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1875 год

17 февраля
1875 -

17декабря
1875

33

Спешневское  волостное правление  
1861 год

130 1-129 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1861-1867 годы

19 октября
1861 - 

15 октября
1867

1864 год
131 1-137 Документы  о  причислении    бывших

дворовых людей и крестьян,  отставных и
бессрочно  отпускных  нижних  чинов  к
сельским  обществам  (предписания
Рязанской  казенной  палаты,  Данковской
уездной  казенной  палаты;  приговоры
сельских  сходов;  увольнительные
удостоверения дворовых людей и крестьян
и др.)       

28 октября
1864 - 

14 августа
1874 

285

1868-1875 годы  
132 1-130 Книга   для записи решений волостного и

третейского судов за 1868-1869 годы
15 января

1868 - 
31 декабря

1869
133 1-131 Книга   для записи решений волостного и

третейского судов за 1870-1872 годы
1 марта 
1870 - 

17 декабря
1872

45

134 1-132 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1873 год

4 февраля
1873 - 

30 декабря
1873

25

135 1-133 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1874-1875 годы

10 марта 
1874 - 

26 января
1875

51

136 1-134 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1875 год

12 января
1875 - 

14 декабря
1875

77

1877-1901 годы  
137 1-138 Дело  о  причислении  и  исключении

крестьян из сельских обществ  
30 августа

1877 - 
27 декабря

8
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1877

138 1-139 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

8 января 
1879 - 

18 декабря
1879

139 1-140 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

 11 января
1880 - 

28 октября
1880

140 1-141 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

6 февраля
1881 - 

20 ноября
1881

141 1-142 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

19 января
1882 - 

16 августа
1883

142 1-143 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

14 января
1883 -

 1 ноября
1883

143 1-144 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

17 января
1884 - 
5 июня 

1884
144 1-145 Дело  о  причислении  и  исключении

крестьян из сельских обществ  
1 февраля

1885 - 
11 июня 

1885
145 1-146 Дело  о  причислении  и  исключении

крестьян из сельских обществ  
21 марта 

1886 - 
18 ноября

1886 
146 1-147 Дело  о  причислении  и  исключении

крестьян из сельских обществ  
20 января

1887 - 
1 марта 1888

147 1-148 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

17 февраля
1888 - 

5 сентября
1888

148 1-149 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

13 января
1889 - 

14 апреля
1889

149 1-150 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

20 февраля
1891 - 

6 сентября
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1891 

150 1-151 Дело  об  исключении  Соловьева  Н.К.  из
общества  крестьян  деревни  Хрущевка
(Щегловка  тож)  Спешневской  волости  и
причислении  его  в  мещанство  города
Верхне-Уральск Оренбургской губернии

14 января
1892 - 

1 сентября
1892

151 1-152 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

18 декабря
1892 - 

28 декабря
1893

152 1-154 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

30 января
1896 - 

5 ноября 
1896

153 1-153 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

3 января
 1897  - 

23 декабря
1897

154 1-155 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

9 ноября 
1897 - 

22 декабря
1898

155 1-156 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

8 января
 1899 - 

23 декабря
1899

156 1-157 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

14 января
1900 - 

24 октября
1900

157 1-158 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

          

2 февраля
1901 -

 30 апреля
1901

12

1907 год
158 1-167 Запросы  Данковской  уездной

землеустроительной  комиссии  о
предоставлении  сведений  о  семейном  и
имущественном  положении  крестьян  по
Спешневской волости  за 1907-1908 годы

27 декабря
1907 - 

12 октября
1908

159 1-164 Документы  об  учете   волостных   и
сельских должностных лиц   и  раскладке
окладных, казенных, земских, волостных и
мирских сборов   (учетные и раскладочные
приговоры сельских сходов; недоимочные
реестры;  окладные  листы;  списки
домохозяев по селениям волости  и др. ) 

  1907 - 
  1908  

160 1-160 Документы  о  составлении  призывных 7 декабря 44
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списков  для  исполнения  воинской
повинности  в  1908  году   (предписания
Данковского  уездного  по  воинской
повинности  присутствия;  выписки  из
метрических книг;  посемейные списки на
лиц, подлежащих к исполнению воинской
повинности и др. )

1907 - 
9 декабря

1908

161 1-166 Дела об усыновлении крестьянином сельца
Городки Черешневым А.М.   -крестьянина
того  же  сельца  Кандрашина  М.М.;
крестьянкой  деревни  Яхонтовка
Пантелеевой  Н.В.  крестьянина  деревни
Брусы  Артамошина  И.П.;  крестьянином
деревни  Брусы  Акининым  А.Р.   -
крестьянина  той же деревни Четверикова
И.А.

1907-1908

1908 год
162 1-162 Журнал  по  поверке  торговых  и

промышленных  заведений   и  личных
промысловых занятий   за 1908 год

22 января
1908  

163 1-165 Документы  волостного  судебного
делопроизводства     (предписания
Данковского  уездного  съезда  и  земского
начальника  2-го  участка  Данковского
уезда;   ведомости  о  числе   уголовных  и
гражданских дел волостного суда  за 1907
год  и др.)

3 января
1908 - 

4 декабря
1908

164 1-169 Документы  о  взыскании  недоимок
оборочных  и  окладных  сборов
(предписания  податного  инспектора   и
земского  начальника  2-го  участка
Данковского уезда;    приговоры сельских
сходов;  списки  должников    и  описи
имущества должников  и др.)

3 января
1908 - 

13 декабря
1908

165 1-170 Документы об учете нижних чинов запаса
и  ратников  ополчения  за  1908  год
(предписания  Данковского  уездного
воинского  начальника  и   уездного  по
воинской повинности присутствия; список
нижних  чинов  запаса,   получивших
увольнительные  билеты;    квитанции
за  принятые  увольнительные  билеты   и
др.)

5 января
1908 - 

27 ноября
1908

166 1-159 Документы  об  учете  ратников   (рапорт
волостного  правления;  список  ратников
ополчения  2  разряда,  подлежащих
перечислению  в  ратники  ополчения  1-го
разряда  вследствие  изменения  семейного
положения и др.)

  1908 3

167 1-173 Документы об избрании должностных лиц
волостного  и  сельского  правлений
(предписания  земского  начальника  3-го

14 февраля
1908  -

 16 марта



23

1 2 3 4 5 6
участка  Данковского  уезда;  приговоры
сельских  сходов;  списки  домохозяев    и
др.)

1908

168 1-163 Документы о предоставлении   волостным
правлением  статистических  сведений   за
1908  год  (копии  циркуляров  Рязанской
губернской управы; предписания земского
начальника  2-го  участка  Данковского
уезда и  рапорты   волостного правления;
ведомости и сведения о  количестве скота,
числе десятин земли, о состоянии озимых
и яровых посевов и др.)

25 марта
1908 -  

4 декабря
1908

169 1-168 Документы  об укреплении за крестьянами
общинной земли в личную собственность
(предписания  Данковской  уездной
землеустроительной комиссии и земского
начальника  2-го  участка  Данковского
уезда;  сведения  о  количестве  земли  у
крестьян  по  волости;  выписки  из
приговоров сельских сходов по  селениям
волости   и др.)

31 марта
1908 - 

26 декабря
1908

170 1-171 Документы  о   призыве  новобранцев  для
исполнения  воинской  повинности  в  1908
году  (предписания  и   сообщения
Данковского  уездного  по  воинской
повинности  присутствия,    прошения
Спешневского  волостного  правления;
именной  список  лиц  подлежащих
исполнению  воинской  повинности  в
призыв 1908 года и др.)

8 мая 1908 - 
1 ноября

1908

171 1-161 Дело  о  предупреждении  распространения
холеры   

19 сентября
1908 - 

15 октября
1908

3

172 1-172 Переписка с Рязанской казенной палатой и
отделениями  губернского  правления,
губернской  типографией;  Данковскими
уездными  присутственными  местами:
земской  управой,    землеустроительной
комиссией,  воинским   и  земским
начальниками    по текущим вопросам     

3 января
1908 - 

27 декабря
1908

1910 год
173 1-174 Переписка  с  Данковским  уездным

съездом,  Данковским  уездным
полицейским  управлением,  Данковской
уездной  землеустроительной  комиссией,
Податным инспектором Данковского уезда
и др. по текущим вопросам  
         Брошюра «Исторические данные о
Феодоровском Городецком Монастыре» к

28 декабря
1910 - 

20 декабря
1911
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построению при дворе монастыря в Санкт-
Петербурге  Храма  в  память  300-летнего
юбилея Императорского дома Романовых

1911 год
174 1-177 Документы  о  представлении   волостным

правлением  различного  рода
статистических  сведений  (наставления
Центрального  статистического  комитета,
копии  циркуляров  Губернского
статистического  комитета  и  оценочно-
статистического  отделения  губернской
управы;  предписания земского начальника
и  податного  инспектора  Данковского
уезда;   статические сведения о состоянии
озимых и яровых посевов на крестьянских
и частновладельческих  землях, об урожае
хлебов и др.)    

26 апреля
1911 - 

10 сентября
1911

175 1-182 Описи  крестьянского  имущества  за
неуплату   поземельных  взносов  по
сельским обществам  волости  

30 ноября
1911 - 

14 декабря
1911

176 1-181 Документы  о   поступлении  окладных
сборов  (раскладочные  и  учетные
приговоры  сельских  сходов;  окладные
листы; ведомости о поступлении окладных
сборов; недоимочные реестры  и др. )

6 января
1911 -

 29 ноября
1911

177 1-185 Документы  о выборах должностных лиц
волостного  и  сельского  правлений
(предписания  земского  начальника  2-го
участка   Данковского  уезда;  приговоры
сельских  сходов;   списки   должностных
лиц   и  имеющих  право  голоса   на
волостном сходе и др.)       

11 января
1911 - 

20 декабря
1911

178 1-180  Документы  о  состоянии  и  движении
продовольственных  капиталов
(предписания   земского  начальника  2-го
участка  Данковского  уезда;  рапорты
волостного  правления;  ведомости  о
задолженности  сельских  обществ  и
поступлении  сумм  в  уплату  долгов
продовольственным капиталам)

18 января
1911 -

 30 декабря
1911

179 1-183 Дело  о  семейных  разделах  по
Спешневской волости за 1911 год

25 января
1911 - 

17 июля 
1911

180 1-187 Документы  по  судебному
делопроизводству     (сообщения  других
волостных  правлений  о  предоставлении
сведений   о  судимости  сельских
обывателей   по  Спешневской  волости;

27 января
1911 - 

10 декабря
1911
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предписание  Данковского уездного съезда
о  заключении  крестьян  под  стражу;
предписания  Данковского  уездного
полицейского управления и др.)

181 1-186 Документы по учету нижних чинов запаса
и  ратников   и  проведении  поверочного
сбора    (предписания  Данковского
уездного  воинского  начальника   и
уездного  по  воинской  повинности
присутствия,  Данковского  уездного
полицейского  управления;  ополченские
билеты ратников; увольнительные билеты
нижних  чинов  запаса;   списки  нижних
чинов и др. )

8 февраля
1911 - 

3 декабря
1911

182 1-176 Документы  о  поверке  торговых  и
промышленных  заведений  (копии
циркуляров Рязанской губернской управы;
предписания  податного  инспектора
Данковского  уезда;  журнал    поверки
торговых  и  промысловых  заведений  и
личных промысловых занятий)

15 марта
1911

183 1-179 Дело о причислении в общество крестьян
Спешневской  волости  лебедянской
мещанской  вдовы  Вороновой  В.И.  с
детьми
        Сведения  о  числе  дел,
производившихся  в  Спешневском
волостном суде за 1905-1909 гг., л.3

декабрь
1911  

  

3

184 1-178 Переписка  с  земским  начальником  2-го
участка  Данковского  узда  по  текущим
вопросам  за 1911 год

8 февраля
1911 -

 31 декабря
1911

185 1-184 Переписка  с  Рязанским  губернским
статистическим  комитетом,  Данковской
уездной  земской  управой,  Земским
начальником  2-го  участка  Данковского
уезда  о  предоставлении  статистических
данных по Спешневской волости

24 февраля
1911 - 

3 ноября
1911

186 1-175 Документы  о  принятии  мер  по
предупреждению возобновления эпидемии
холеры (предписание Данковской уездной
земской  управы;  копия  протокола
заседания  санитарно-исполнительной
комиссии  по  Данковскому  уезду;  список
санитарных старост по волости и др.)
 

30 апреля
1911 - 

23 июня 
1911

1912 год
187 1-189 Документы  о  взыскании  недоимок 19 декабря
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оборочных  и  окладных  сборов
(предписания  податного  инспектора    и
земского  начальника  2-го  участка
Данковского  уезда,  Данковской
землеустроительной комиссии; приговоры
сельских  сходов;  ведомости   о
поступлении  окладных  сборов;  списки
должников и описи имущества должников;
акты  дополнительной раскладки окладных
сборов и др.)

1912 - 
4 февраля

1913 

188 1-188 Документы  о  состоянии  и  движении
продовольственных  капиталов     (копии
циркуляров  Рязанского  губернского
присутствия  по  сельско-
продовольственной  части;  предписания
земского  начальника  2-го  участка
Данковского  уезда;  ведомости  о
задолженности  сельских  обществ  в
продовольственный  капитал  и
поступлении  сумм  в  уплату  долгов
продовольственным капиталам; приговоры
сельских сходов и др.)

27 декабря
1912 - 

30 ноября
1913

189 1-190 Документы об избрании должностных лиц
волостного  и  сельского  правлений
(приговоры сельских сходов; предписания
земского  начальника  2-го  участка
Данковского уезда; рапорты Спешневского
волостного правления и др.)

31 декабря
1912 - 

16 ноября
1913

1913 год
190 1-191 Копии  циркуляров  Главного  управления

землеустройства  и  земледелия  по
переселению  и  Департамента  полиции
МВД, Рязанского губернатора  

26 января
1913 - 

12 декабря
1913 

191 1-192 Журнал    по  поверке  торговых  и
промышленных  заведений  по
Спешневской волости за 1913 год

5 февраля
1913 - 

15 декабря
1913

192 1-194 Ведомости о количестве уголовных дел в
Спешневском волостном суде за 1912 год;
о  количестве  скота  по  волости  и  др;
сведения о движении дел в Спешневском
волостном  суде  за  1912-1913  годы,  о
надельных  землях  по  Спешневской
волости за 1913 год и др.   

2 февраля
1913 - 

12 ноября
1913

193 1-196 Раскладочные приговоры сельских сходов
по  Спешневской  волости  о  раскладке
окладных, казенных, земских, волостных и

2 февраля
1913 -

 9 февраля
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мирских сборов на 1913 год. 1913 

194 1-193 Сведения  о  состоянии  озимых  и  яровых
посевов  на  крестьянских  и
частновладельческих   землях
Спешневской волости за 1913 год. 

12 марта
1913  - 

16 ноября
1913

195 1-195 Акты  ревизии  делопроизводства
волостного суда,   волостного   и  сельских
правлений  по  Спешневской  волости  за
1912 год

19 мая 
1913 - 

13 июля 
1913

196 1-200 Документы по учету нижних чинов запаса
и  ратников  ополчения   (предписания
Данковского  уездного  воинского
начальника,    уездного  по  воинской
повинности  присутствия,    уездного
полицейского  управления;  рапорты
Спешневского  волостного  правления;
списки  нижних  чинов  и  ратников  по
волости  и др.)

3 января
1913 - 

17 декабря
1913

197 1-198 Документы  об  общинных  переделах  и
закреплении  земли  за  крестьянами
Спешневской волости за 1913 год (копии
циркуляров  Рязанского  губернатора;
укрепительные акты на землю, рапорты по
выдаче  удостоверительных  актов  на
надельную  землю;  предписания
Данковской  землеустроительной
комиссии,  Земского  начальника  2-го
участка  Данковского  уезда;  рапорты
Спешневского волостного правления)

8 января
1913 - 

12 декабря
1913 

198 1-197  Документы  об  учете  сельских  старост
(учетные  приговоры  сельских  сходов,
недоимочные  реестры;  окладные  листы,
квитанции  о  сдаче  денежных  сумм   в
Данковское  уездное  казначейство,  описи
имущества  крестьян  по  сельским
обществам  за  неуплату   поземельных
взносов за 1912 год)

14 февраля
1913 - 

7 декабря
1913

199 1-199 Дело  о  причислении  и  исключении
крестьян из сельских обществ  

14 февраля
1913 - 

10 декабря
1913

1914 год
200 1-201 Копии  циркуляров  земского  отдела,

управления  по  делам  о  воинской
повинности,  департаментов  полиции  и
духовных  дел  Министерства  внутренних
дел, Рязанского губернатора   за 1914 год

20 января
1914 - 

16 декабря
1914

201 1-202 Копии  циркуляров  Департаментов  общих 9 декабря
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дел,  полиции,  духовных  дел,  управления
сельской  продовольственной  части  и
Главного  управления  по  делам  местного
хозяйства,  земского  отдела Министерства
внутренних  дел;  Рязанского  губернатора,
губернской  управы    и  губернского
комиссара,  Рязанской  казенной  палаты,
Данковской  уездной  земской  управы  и
уездного  по  воинской  повинности
присутствия  и др.  за 1914-1917 годы 

1914 - 
14 октября

1917

202 1-135 Сведения  об  экономическом  состоянии
Спешневской волости за 1914 год  
    Список селений и обществ за 1914 год,
л.  2

1914 2

203 1-207 Приговоры  волостного  схода   об  учете
волостного  старосты    и  утверждении
сметы  мирских  расходов  волостного
правления на 1914 год

7 января
1914 - 

9 октября
1914

204 1-208 Документы  о  состоянии  и  движении
продовольственных  капиталов    (копии
циркуляров  Рязанского  губернатора  и
предписания   земского  начальника  2-го
участка  Данковского  уезда;  рапорты  и
прошения     волостного  правления;
ведомости о поступлении окладных сборов
и  задолженности  сельских  обществ;
приговоры  сельских  сходов;  списки
домохозяев по волости)

14 января
1914 - 

20 сентября
1914

205 1-210 Документы  об   укреплении  надельной
земли    в  личную  собственность   по
сельским обществам волости (предписания
Данковского уездного съезда   и земского
начальника  2-го  участка  Данковского
уезда;  рапорты  волостного  правления;
укрепительные акты на землю)

14 января
1914 - 

4 ноября
1914

206 1-206 Документы  по  раскладке  разного  рода
сборов  по  волости  за  1914  год
(раскладочные  приговоры  сельских
сходов; списки домохозяев   и др.)

3 февраля
1914 - 

21 марта
1914

207 1-212 Документы об избрании  должностных лиц
волостного  и  сельского  правлений    на
трехлетие   1914 – 1917 гг.  (предписания и
постановления  земского  начальника  2-го
участка  Данковского  уезда  и  рапорты
волостного  правления;  приговоры

4 февраля
1914 - 

29 декабря
1914
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сельских сходов   и др.)

208 1-204  Учетные  и  раскладочные   приговоры
сельских сходов   и         статистические
сведения волостного правления 

18 февраля
1914 - 

30 ноября
1914

209 1-213 Документы о мобилизации нижних чинов
запаса  и  ратников  ополчения
(предписания   и  сообщения  Данковского
уездного  воинского  начальника  и
уездного  по  воинской  повинности
присутствия,  уездного  полицейского
управления;  повестки  о  мобилизации
ратников  ополчения;  удостоверения
запасных  нижних  чинов;   списки
белобилетников,  ратников  ополчения,
новобранцев  и др.)

21 февраля
1914 - 

16 декабря
1917

210 1-205 Документы  о  проверке  торговых  и
промышленных  заведений   и  личных
промысловых занятий за 1914 год (журнал
поверки;  предписания  податного
инспектора  Данковского  уезда;  рапорты
волостного правления и др.)

25 февраля
1914 - 

14 июля
1914

211 1-209  Документы  по  взысканию  недобора
страховых платежей по  волости  за  1913
год  (предписания  Рязанской  губернской
управы, Агентства взаимного страхования
Рязанской губернии, Земского начальника
2-го участка Данковского уезда; ведомости
о недоборе окладных страховых платежей)

4 марта 1914
- 

30 декабря
1914 

13

212 1-203 Документы  о  деятельности  волостного
попечительства     (копии  циркуляров
Управления  воинской  повинности
Министерства внутренних дел, Рязанского
губернатора и  губернского присутствия по
призрению   семейств  нижних  чинов,
Данковской  уездной  земской  управы;
предписания   и  объявления  Данковского
уездного  попечительства   и  земского
начальника 2-го участка       и др.)

26  июля
1914 - 

2 октября
1917

213 1-211   Документы о взыскании неплатежей по
окладным сборам  и долгов по решениям
волостного суда  (предписания податного
инспектора   и   земского  начальника  2-го
участка  Данковского  уезда,  Данковской
землеустроительной  комиссии;  рапорты
волостного правления;   описи имущества
должников и др.)

2 ноября
1914 - 

15 ноября
1915

214 1-215  Документы об избрании должностных лиц
волостного  и  сельского  правлений

30 декабря
1914 - 
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(предписания  Земского  начальника  2-го
участка  Данковского  уезда;  рапорты
волостного  правления;   приговоры
сельских сходов    и др.)  

16 декабря
1915

1915 год
215 1-214 Сведения  о  личном  составе  семейств

нижних  воинских  чинов,  призванных  на
действительную  военную  службу   при
мобилизации  в 1915-1917 гг.

4 декабря
1915 – 

10 апреля
1917

216 1-216 Документы об  учете  сельских  старост   и
раскладке  окладных,  казенных,  земских,
волостных и мирских сборов  на 1915 год
(учетные  и  раскладочные   приговоры
сельских  сходов;  недоимочные  реестры;
квитанции  о  сдаче  денежных  средств  в
Данковское  уездное  казначейство;
приговор  волостного  схода  об
утверждении сметы расходов на 1915 год;
списки домохозяев )

8 января
1915 - 

25 октября
1915

1916 год
217 1-218 Копии  циркуляров   и  предписания

Министерств   внутренних  дел  и
земледелия  Временного  правительства,
Рязанского  губернского  Комиссара,
Данковской  уездной  милиции  и  уездного
продовольственного  комитета,
исполнительных  комитетов  Данковского
уезда   и  др. по  вопросам  основной
деятельности и для  сведения 

10 ноября
1916 - 

17 июля 
1917

218 1-217 Приговоры  волостного   сходов   об
ассигновании   из  волостного  капитала
призрения на покупку облигаций военного
займа,   распределении  между сельскими
обществами наряда  лошадей  подлежащих
реквизиции   с  волости,    о  выборе
кандидатов в гласные уездного земства    и
др.

3 января
1916 - 

16 декабря
1917

14
январ
я-
1917

219 1-223 Документы  о предоставлении   волостным
правлением  статистических  сведений  и
ведомостей     за  1916-1917 годы (копии
циркуляров  Рязанского  губернского
присутствия  и   предписания  податного
инспектора Данковского уезда; ведомости
о  посевных  и  уборочных
сельскохозяйственных  машинах;  о
поступлении  сумм  в  уплату  долгов
продовольственным капиталам;    о  числе
уголовных  дел   и  др.;  сведения  о  ходе

10 декабря
1916 - 

27 октября
1917
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взыскания  страховых  сборов,  о
поступлении  окладных,  мирских  и
продовольственных сборов и др.)  

220 1-222  Документы  о  состоянии  и  движении
продовольственных капиталов по   волости
(предписания  Рязанского  губернского
присутствия  и   земского  начальника  3-го
участка  Данковского  уезда;  сведения  о
задолженности  сельских  обществ   и
поступлении  сумм  в  уплату  долгов  в
продовольственный  капитал;
приговоры сельских сходов   по раскладке
сборов     и др.)

19 декабря
1916 - 

28 августа
1917

221 1-219 Переписка с Данковской уездной земской
управой,  податным  инспектором
Данковского  уезда,  Данковским  уездным
воинским  начальником,  Данковским
временным комитетом по охране порядка
и спокойствия и  др. по текущим вопросам
за 1916-1917 годы

10 ноября
1916 - 
17 мая 
1917

1917 год
222 1-221 Копии  циркуляров  и  предписания

Рязанского  губернского  комиссара,
Комиссара  временного  правительства  по
Данковскому  уезду,  Данковского
исполнительного  комитета  совета
крестьянских  депутатов,  Данковской
уездной комиссии  по делам о выборах в
учредительное     собрание,  председателя
Данковского  мирового  съезда  мировых
судей;  копии  протоколов  совещания
Данковской  уездной  земской  управы  и
заседаний    Данковского уездного съезда
крестьянских депутатов

28 июля 
1917 -

 9 декабря
1917

223 1-220 Журнал  и  постановления  Спешневского
волостного собрания (управы) за сентябрь-
декабрь 1917 года 

10 сентября
1917 - 

15 декабря
1917

224 1-136 Книга   для записи прихода и расхода сумм
волостного сбора за 1917 год

2 января
1917 - 

31 декабря
1917

50

225 1-224 Сведения о результатах  ревизии денежной
части   сельских правлений 

13 января
1917 - 

 10 марта
1917

226 1-230 Раскладочные приговоры сельских сходов
на 1917 год  

25 января
1917 - 

31 января
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1917 

227 1-225 Приговоры волостного и сельских сходов
об учете волостного и сельских старост  за
второе полугодие 1916 года и назначении
сметы волостных расходов на 1917 год   

3 февраля
1917 - 

17 ноября
1917

228 1-227 Документы об избрании должностных лиц
волостного  и  сельского  правлений
(предписания  и  постановления  земского
начальника  3-го  участка  Данковского
уезда;    приговоры  сельских  сходов   и
депутатов волостного совета крестьянских
депутатов  об  избрании  депутатов  в
уездный  совет  крестьянских  депутатов  и
т.д.)  

3 января
1917 - 

25 августа
1917

229 1-226 Учетные  приговоры  сельских  сходов,
окладные  листы  Рязанской  казенной
палаты по окладным сборам с надельной
земли   и   недоимочные  реестры  по
сельским обществам волости 

14 января
1917 - 

7 февраля
1917

230 1-229 Документы  о  выдаче  суточных  денег
нижним чинам по   волости за 1917- январь
1918  гг.    (копия  циркуляра  Управления
воинской  повинности  Министерства
внутренних  дел;  списки  нижних  чинов,
подавших  заявление  о  выдаче  суточных
денег;  раздаточные  ведомости  на  выдачу
суточных денег)

14 января
1917 –

27 февраля
1918

231 1-228 Баллотировочные  листы  и    список
гласных   волостного земства,  избранных
сроком  до 1 января 1919 года  

15 декабря
1917

Сторожевское  волостное правление  
1866-1874 годы

232 1-231 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1866-1868 годы

12 августа
1866 - 

27 октября
1868

233 1-232 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1870 год

4 января 
1870 - 

20 декабря
1870

234 1-233 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1871 год

10 января
1871 - 

19 декабря
1871

235 1-234 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1872-1873 годы

2 января 
1872 - 

29 апреля
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1873

236 1-235 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1873 год

20 мая
 1873 - 

23 декабря
1873

237 1-236 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1874 год

13 января
1874 - 

22 декабря
1874

Стрешневское  волостное правление  
1875 год

238 1-237 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1875 год

15 января
1875 - 

19 декабря
1875

4

Тепловское  волостное правление  
1866-1874 годы

239 1-238 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1866-1870 годы

7 октября
1866 - 

12 января
1870

240 1-241 Книга т для записи решений волостного и
третейского судов за 1870 год

11 января
1870 - 

12 декабря
1870

241 1-239 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1872-1873 годы

2 января 
1872 - 

23 декабря
1873

242 1-240 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1874 год

17 марта 
1874 - 

31 декабря
1874

1914 год
243 1-242 Сведения  об  экономическом  состоянии

Тепловской волости за 1914 год  
         Список  селений  и  обществ
Тепловской волости    за 1914 год, л. 2

1914 2

Хитровское  волостное правление  
1862-1875  годы

244 1-243 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1862-1874 годы

7 февраля
1862 -

 29 декабря
1874

110

245 1-244 Книга   для записи решений волостного и 26 января 18
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третейского судов за 1875 год 1875 - 

19 ноября
1875

Хрущевское  волостное правление  
1862-1875  годы

246 1-245 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1862-1866 годы

7 марта 
1862  - 

30 апреля
1866

22

247 1-246 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1867-1869 годы

9 июля 
1867 - 
6 июля 
1869

   

9

248 1-247 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1870 год

13 марта 
1870 - 

13 сентября
1870

16

249 1-248 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1872 год

19 февраля
1872 - 

28 декабря
1872 

250 1-249 Книга   для записи решений волостного и
третейского судов за 1873-1874 годы

13 февраля
1873 -  

28 декабря
1874

126

251 1-250 Книга  для  записи  решений  волостного  и
третейского судов за 1875 год

19 января
1875 - 

30 ноября
1875

52

Ягодновское  волостное правление  
1870-1874  годы

252 1-251 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1870 год

2 января 
1870 - 

13 декабря
1870

81

253 1-252 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1871 год

20 января
1871 - 

7 ноября 
1871

254 1-253 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1874 год

13 января
1874 - 

8 декабря
1874

32

255 1-254 Книга  для записи решений волостного и
третейского судов за 1875 год

19 января
1875 - 

14 декабря
1875

25



35

1 2 3 4 5 6
1914 год

256 1-255 Сведения  об  экономическом  состоянии
Ягодновской волости за 1914 год  
       Список  селений  и  обществ
Ягодновской волости  за 1914 год, л. 2

1914

257 Опись  № 1 дел  постоянного  хранения  за
1861-1917  гг.  пересоставлена,  см.  новую
опись  №1  дел  постоянного  хранения  за
1861-1917  гг.

258 Опись  № 2 дел  постоянного  хранения  за
1901 г. пересоставлена, см. новую опись №
1  дел  постоянного  хранения  за
1861-1917 гг.

В опись  внесено  258  (двести пятьдесят восемь) дел с № 1 по № 258 , в том числе литерные -
№55а, пропущенные -№ 91

Опись составила                                                                               О.И. Орлова
ведущий архивист                                 
архивного отдела НСА


