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Предисловие
к описи № 1 дел постоянного хранения

фонда № Ф. 32  Усманский уездный суд
Тамбовского губернского правления,

г. Усмань Усманского уезда Тамбовской губернии

Правительство  Екатерины  II приступило  к  реформе  местного
управления,  издав 7 ноября 1775г.  закон под названием «Учреждение  для
управления губерний Российской империи». Данным законом введено новое
административное деление с двухчленной системой – губерния и уезд, ранее
существовавшие провинции упразднялись. Города были выведены в особую
административную  единицу,  крупные  населенные  пункты  были
переименованы  в  города.  В  соответствии  с  новым  делением  именными
указами,   данными Сенату  от  16  сентября  1779г.,  учреждено  Тамбовское
наместничество в составе 15 уездов, в том числе Усманского (г. Усмань из
Воронежской провинции отошел в состав Тамбовского наместничества).

 Так  как  точная  дата  образования  Усманского  уездного  суда  по
документам  фонда  не  выявлена,  можно  предположить,  что  Усманский
уездный суд также создан в соответствии с указом от 16 сентября 1779г.

На  местах  реформой  1775  года  вводилась  система  судебных
учреждений, по которой основными сословными судами первой инстанции
стали уездные суды,  рассматривавшие  сравнительно мелкие уголовные и
гражданские  дела,  первоначально  дворян,  затем  и  крестьян,  в  том  числе
государственных (с 1801 года). 

Уездный суд учреждался в каждом уезде, как судебный орган первой
инстанции, в составе одного судьи и двух заседателей, которые избирались
из дворян уезда сроком на 3 года. Состав суда утверждался губернатором.
Избирателями  были  также  исключительно  дворяне,  а  с  1801  года  стали
избираться два заседателя из государственных крестьян («поселян»).

На уровне губернии судебным органом второй инстанции стал верхний
земский суд (один на губернию), являвшийся апелляционной и ревизионной
инстанцией  для  уездного  суда.  Верхний  земский  суд  делился  на  два
департамента – уголовных и гражданских дел.

Уездный  суд  осуществлял  правосудие  как  по  уголовным,  так  и  по
гражданским делам всех сословий (кроме купцов и мещан) по жалобам и
искам частных лиц, по сообщениям других уездных судов, по предписаниям
губернского правления и верхнего земского суда (до 1797г.  – губернского
наместничества).  Собирался  суд  три  раза  в  год  в  январе-апреле,  июне,
октябре-декабре.  

В функции уездных судов входило: приведение в исполнение Указов
губернского  правления,  гражданской  и  уголовной   палат,  рассмотрение
жалоб  на  решения  нижних  земских  судов,  решение  спорных  дел  между
помещиками  по  земельным  вопросам,  регистрация  купчих  на  землю  и
крестьян, привлечение к ответственности лиц за нарушение законов.  



Помимо судебных дел, в ведении уездных судов находились некоторые
административные,  нотариальные  и  полицейские  (гражданские)  дела:
совершение  крепостных  актов  на  территории  уезда,  ввод  во  владение
недвижимым  имением,  содержание  и  хранение  межевых  книг,  планов  и
ревизских  сказок,  разбор  споров  по  привилегиям,  ревизии  уездного
казначейства, выдача разрешений на провоз вина и др. 

Приговоры уездных судов утверждались губернатором. 
По гражданским делам уездный суд решал все дела, не превышавшие

тридцать рублей серебром.
По уголовным также все, за исключением дел, по которым подсудимые

лишались жизни, чести и подвергались торговой казни (публичное телесное
наказание).

Дела  о  бродягах  и  укрывателях  беглых,  подлежащих  телесному
наказанию, решались судом окончательно, но исполнение приговоров по ним
проводилось с разрешения губернатора.

По делам о корчемстве и членовредительстве (уклонение от рекрутской
службы)  уездный  суд  выносил  определение  и  передавал  такие  дела  для
вынесения окончательного приговора в палату уголовного суда. 

Высшей инстанцией  для уездных судов  являлись губернские палаты
гражданского  и  уголовного  суда.  Уездный  суд  принимал  указы  и
постановления  от  губернского  наместнического  правления,  палат
губернского  верхнего  земского  судов  и  сносился  с  ними  рапортами  и
доношениями.  Для  нижнего  земского  суда  уездный  суд  являлся
апелляционной инстанцией, от него он принимал рапорты, а от городничего
– сообщения об исполнении.

При уездном суде состояла дворянская опека для вдов и малолетних
дворян,  в  которую  входили  уездный  судья  и  заседатели  под
председательством уездного предводителя дворянства.

По указу императора Павла I от 12 декабря 1796г. «О новом разделении
государства  на  губернии»  наместничества  были  ликвидированы  и
восстановлены  губернии.  В  результате  Усманский  уезд  остался  в  составе
Тамбовской губернии.

Во второй половине XIX века Россия переживала системный кризис в
политической и экономической сферах. Отмена крепостного права 1861 года
заложила  основу  реформирования  России.  Коснулось  это  и  судебной
системы.  Феодальный  суд,  основу  которого  составляло  сословное
неравенство, был заменен буржуазным судом. 

Судебные  Уставы  от  20  ноября  1864г.  узаконили  в  России  новые
буржуазные  принципы  судоустройства  и  судопроизводства.  Они  вводили
независимость  суда  от  администрации,  формальную несменяемость  судей,
гласность  и  публичность  судебных  заседаний,  выборный  мировой  суд,
нотариат и т.д.

В указе о распубликовании судебных уставов говорилось, что задачей
судебной  реформы  является  «…водворить  в  России  суд  скорый,  правый,
милостивый, равный для всех подданных».



Заложенный  в  судебных  уставах  процессуальный  механизм  создал
реальные  гарантии  защиты  гражданских  прав  и  ограничивал
административный произвол. Данная судебная реформа стала первым шагом
на пути правового государства.

С  введением  «Учреждения  судебных  постановлений»  от  20  ноября
1864 г. Указом Сената от 24 февраля 1867г. «Об упразднении уездных судов
в губерниях …» уездные суды упраздняются. Усманский уездный суд также
прекратил свою деятельность.

Впервые  документы  Усманского  уездного  суда  поступили  в
Государственный  архив  Липецкой  области  из  Государственного  архива
Воронежской области 26 ноября 1957г. по описи № 1 в количестве 53 дел за
1801-1847 годы (акт от 30 января 1957г.). 

Фонду был присвоен номер Ф.32.
Второе  поступление  было из  Центрального  государственного  архива

древних актов 25 августа 1964 г. по описи № 2 в количестве 40 дел за 1735-
1797 годы (акт № 110 от 23 июня 1964г.).

Проверкой наличия (акт от 26 апреля 1976г.) обнаружены 4 дела, не
внесенные в опись,  которые были включены в опись № 1 под литерными
номерами: 37а, 40а, 43а, 52а за 1841, 1842, 1845, 1846 годы.

В результате проверки наличия документов по акту от 30 марта 1978г.
выбыли 8 необнаруженных дел, пути розыска которых были исчерпаны.

11 апреля 1980 года в опись № 1 внесено одно дело за 1846 год (акт в
деле фонда отсутствует).

Таким образом, на момент переработки описей в фонде числилось 90
дел. 

Полнота  состава  и  физическое  состояние  документов  фонда  не
удовлетворительные:  имеются  единичные  дела  в  плохом  физическом
состоянии и непронумерованные. Даты некоторых дел, включенных в описи,
выходят  за  рамки  деятельности  фондообразователя.  Возможно  это  дела
организации-предшественника,  но  они  сформированы  за  большие
промежутки времени и  завершались уже в Усманском уездном суде. 

Так как в фонде имелись 2 рукописные описи, заголовки и даты дел
требовали уточнения, отсутствовал справочный аппарат к описям, в январе-
феврале   2016 года они были переработаны. 

В результате переработки: 
- уточнены заголовки и даты дел; 
- объединены с другими делами – 7 дел; 
- вновь сформированы – 4 дела;  
- обнаружена техническая ошибка: дело № 21 в описи № 1, которое в

заверительной записи к описи  числилось как не обнаруженное, оказалось в
наличии (составлен акт от 3 февраля 2016 года),  в описи № 1 стало 51 дело; 

- составлена новая опись № 1 дел постоянного хранения за 1735-1829,
1832, 1836-1856 годы на 90 дел,  последними номерами в нее внесены две
старые описи.



Дела в новой описи расположены по хронологическому принципу, а в
пределах годовых разделов по значимости документов.

В опись включены: 
-  журналы  заседаний  и  определения  Усманского  уездного  суда;

настольные реестры входящих и исходящих секретных документов; 
-  купчие  крепости  помещиков  на  имения,  земли,  угодья,  дворовых

людей и крестьян; 
- дела о восстановлении утерянных купчих на землю и людей, об отказе

за  помещиками недвижимого  имения  с  людьми,  крестьянами,  о  взимании
долгов,  уплате  подушных  податей  фальшивыми  ассигнациями,  о
размежевании  земель,  решении  спорных  вопросов  о  владении  землей,  о
незаконных постройках мельниц в дачах Усманской округи и др.; 

-  ревизские  сказки  имений,  дворовых  и  крестьян  помещиков
Вельяминовых по 3 – 5 ревизиям (д.7).

К описи № 1 составлены титульный лист и предисловие.

Ведущий архивист
отдела НСА                                                                       В.М. Прокашева



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 4 5 6
1735 год

1. 2-1 Купчие  крепости  помещиков
Усманского  уезда  на
недвижимые имения, крестьян и
дворовых людей

25.09.1735-
12.06.1786

104

1741 год

2. 2-4 Выписи  из  Сокольской
воеводской  канцелярии,
выданные  однодворцам  села
Байгора  Сокольского  уезда  на
владение  помещичьей  землей,
расположенной  по  обеим
сторонам реки Хопёр
 

09.01.1741- 
01.01.1761 

38

Документы  за  данный  год  см.
также в разделе  описи за 1735
год, дело № 1

1747 год

3. 2-2 Купчие  крепости  помещиков
Усманского  уезда  на  имения,
земли с угодьями и крестьян с
семьями

09.04.1747- 
24.09.1805

не
прон
умер
овано

1 2 4 5 6



4. 2-3 Дело  о  восстановлении
утерянных  купчих  на  имение,
земляную  дачу,  дворовых
людей  и  крестьян  помещиков
Вельяминова  Л.В.  и
Вельяминова П.А.

08.12.1747- 
02.05.1802

не
прон
умер
овано 

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1741 год, дело № 2

1749 год

5. 2-5 Дело  об  отказе  за  поручиком
Вельяминовым  Л.В.  покупного
недвижимого  имения  в  селе
Песковатка Сокольского уезда 

26.07.1749- 
23.08.1749 

22

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1741 год, дело № 2;
за 1747 год, дела № 3,4

1756 год

6. 2-6 Квитанции об уплате подушных
податей  с  крестьян  помещиков
Вельяминовых 

23.12.1756- 
ноябрь1781 

12

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1741 год, дело № 2;
за 1747 год, дела № 3,4

1 2 4 5 6
1763 год



7. 2-7 Ревизские  сказки  помещиков
Вельяминовых  о  дворовых  и
крестьянах по 3-5 ревизиям

ноябрь 1763- 
июль 1800

62

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1747 год, дела №
3,4

1768 год

8. 2-8 Квитанции  об  отправке
крестьян  помещиков
Вельяминовых  на  службу  в
рекруты 

24.12.1768- 
10.11.1804

28

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1747 год, дела №
3,4; за 1763 год, дело № 6

1771 год

9. 2-9 Дело  об  избиении  сотского
деревни  Пластинский  Липяг
Демшинского уезда Екимова Ф.
крепостным  крестьянином  (без
имени)  поручика  Архипа
Гаршина 

20.07.1771- 
19.10.1781 

19

10. 2-10 Дело  о  записи  в  подушный
оклад  крестьянина  Слободы
Панская  Гвоздевка
Куниченкова Ивана Сидоровича
с  сыном  Иваном  меньшим  и
другими детьми

октябрь 1771-
11.01.1782 

23

1 2 4 5 6
Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,



дело № 1; за 1747 год, дела №
3,4;  за  1756  год,  дело  № 6;  за
1763 год, дело № 7; за 1768 год,
дело  № 8

1779 год

11. 2-11 Запись  о  проведении
размежевания  земель  деревень
Верхняя  и  Средняя  Луковка  с
селами  Грязи  и  Успенское
(Кузовлево тож) от января 1779
года

январь
1779

2

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1747 год, дела №
3,4;  за  1756  год,  дело  № 6;  за
1763 год, дело № 7; за 1768 год,
дело  № 8

1783 год

12. 2-16 Квитанции  об  отправке  в
рекруты  крестьян  надворного
советника Вельяминова П.Л.

16.12.1783- 
17.08.1804

не
прон
умер
овано 

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1747 год, дела №
3,4;  за  1763  год,  дело  № 7;  за
1768 год, дело  № 8

1784 год

13. 2-13
2-14

Реестр  входящих  секретных
документов  за  февраль-июль
1784 года

февраль 1784-
25.07.1784 

3

1 2 4 5 6
14. 2-15 Дело о выдаче справки в отказе

за  действительным  статским
советником  Гагариным  А.И.

09.07.1784- 
26.07.1784 

22



покупного недвижимого имения
и  земель  со  всеми  угодьями  в
деревне  Воздеевка  (так  в
документе) Усманского уезда и
селе  Сибирка,  ранее
Демшинского уезда 

15. 2-12 Дело  об  отказе  за  поручиком
Полетаевым  Н.И.  покупного
недвижимого  имения,  людей  и
крестьян   в  деревне
Васильевская  Усманской
округи 

01.08.1784-
08.05.1786 

45

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1747 год, дела №
3,4;  за  1763  год,  дело  № 7;  за
1768 год, дело  № 8; за 1783 год,
дело № 12

1785 год

16. 2-17 Дело  о  недопущении поручика
Полетаева  Н.И.  надворным
советником   Масловым  В.К.  к
владению  недвижимым
имением с землями и угодьями
в  деревне  Васильевская
Усманской округи 

20.05.1785- 
16.02.1791

382

1 2 4 5 6
Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1735  год,
дело № 1; за 1747 год, дела №



3,4;  за  1763  год,  дело  № 7;  за
1768 год, дело  № 8; за 1783 год,
дело № 12; за 1784 год, дело №
15

1788 год

17. 2-18 Журнал  заседаний  Усманского
уездного суда.
     Записи в журналах о случаях
употребления  населением
фальшивых ассигнаций, л. 1-20

31.05.1788- 
11.07.1788 

20

18. 2-20 Записи  в  журнале  заседаний
суда  о  фальшивой  ассигнации,
использованной  для  уплаты
подушных  податей
однодворцами села Куликово 

01.06.1788- 
10.09.1788

5

19. 2-19
2-21

Дело  по  сообщению
Усманского  уездного  казначея
об  уплате  подушных  податей
фальшивой  ассигнацией  в
размере  25  рублей
однодворцами  села  Куликово
Усманской округи 

07.06.1788- 
25.09.1788 

42

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1747  год,
дела № 3,4; за 1763 год, дело №
7;  за  1768  год,  дело   №  8;  за
1783  год,  дело  №  12;  за  1785
год, дело № 16

1 2 4 5 6
1789 год

20. 2-22 Дело о взимании долгов с сына
умершего прапорщика  Хитрово
А.В.  Михаила  Хитрово  2400

05.11.1789- 
28.07.1794 

378



рублей  Московскому  банку,
которые были взяты его отцом в
Дворянском  банке  под  залог
своего  родового  имения,
расположенного  в  сельце
Васильевское  Усманской
округи, и других немалых сумм
разным людям

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1747  год,
дела № 3,4; за 1763 год, дело №
7;  за  1768  год,  дело   №  8;  за
1783  год,  дело  №  12;  за  1785
год, дело № 16

1790 год

21. 2-23 Дело  о  выдаче  справки  об
отказе  за  генерал-майором,
кавалером  Мелгуновым  П.А.,
его  движимого  и  недвижимого
имения,  земель  с  угодьями,
крестьянами  и  дворовыми
людьми в селе Новопокровское,
деревнях Шульгино и Ахматово

25.04.1790- 
20.06.1790 

78

Документы  за  данный  год  см.
также в разделах описи за 1747
год, дела №№ 3,4; за 1763 год,
дело № 7; за 1768 год, дело  №
8;  за  1783  год,  дело  №  12;  за
1785  год,  дело  №  16;  за  1789
год, дело № 20

1 2 4 5 6
1792 год

22. 2-24 Дело  об  отказе  за  поручиком
Полетаевым М.Н. недвижимого
имения с людьми и крестьянами
в селе Васильевское Усманской

06.07.1792- 
26.07.1792 

6



округи, подаренного ему отцом
- Полетаевым Н.И.

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1747  год,
дела № 3,4; за 1763 год, дело №
7;  за  1768  год,  дело   №  8;  за
1783  год,  дело  №  12;  за  1789
год, дело № 20

1793 год

23. 2-25 Журнал  заседаний  Усманского
уездного суда за февраль-август
1793 года

16.02.1793- 
17.08.1793 

9

24. 2-26 Дело  об  использовании
фальшивой  5-ти  рублевой
ассигнации  содержателем
Усманских  питейных  сборов,
моршанским купцом Евстратом
Федосеевым

12.04.1793-
19.04.1793 

43

25. 2-27 Дело  о  сокрытии  части
имущества поручиком Хитрово
А.В.  при  описании  его
(имущества)  за  вексельные
долги

30.12.1793- 
17.03.1796 

93

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1747  год,
дела №№ 3,4; за 1763 год, дело
№ 7; за 1768 год, дело  № 8; за
1783  год,  дело  №  12;  за  1789
год, дело № 20

1 2 4 5 6
1794 год

26. 2-31 Указ  Тамбовского
наместничества  о  замене
фальшивых  ассигнаций
настоящими,   копия  доклада

30.01.1794- 
26.11.1796

3



правления  Государственного
ассигнационного  банка  о
положении банка

27. 2-28 Дело  о  заключении  контракта
на 4 года с апреля 1795 года о
поставке  соли  в  Московскую
губернию  поверенным
статского  советника,  князя
Гагарина  А.И.   –  Иваном
Перетковым 

04.01.1794- 
23.08.1794 

6

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1747  год,
дела № 3,4; за 1763 год, дело №
7;  за  1768  год,  дело   №  8;  за
1783  год,  дело  №  12;  за  1789
год,  дело  №  20;  за  1793  год,
дело № 25

1795 год

28. 2-30 Приходная  книга  Усманского
уездного суда по сбору пошлин
с купчих крепостей 

02.01.1795- 
14.02.1795 

16

29. 2-29 Приходная книга суда по сбору
пошлин с явочных прошений 

16.01.1795- 
19.11.1795 

4

1 2 4 5 6
Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1747  год,
дела № 3,4; за 1763 год, дело №
7;  за  1768  год,  дело   №  8;  за
1783  год,  дело  №  12;  за  1793
год,  дело  №  25;  за  1794  год,



дело № 26

1797 год

30. 2-34 Журнал  заседаний  суда  об
употреблении  сомнительных
фальшивых ассигнаций 

03.03.1797- 
28.03.1797 

14

31. 2-39
2-40

Реестр  входящих  секретных
документов  за  январь-июнь
1797 года

31.01.1797- 
06.06.1797

2

32. 2-33
2-35

Настольный  докладной  реестр
входящих  из  разных
присутственных мест секретных
документов 

16.02.1797- 
17.08.1797 

7

33. 2-32
2-36
2-38

Реестр  исходящих  из
Усманского  уездного  суда  в
разные  присутственные  места
секретных документов 

02.02.1797- 
01.04.1797 

6

34. 2-37 Дело  об  использовании
фальшивой  пятирублевой,
ветхой  ассигнации  при  уплате
подушных  податей
однодворцами  Пятницкой
Слободы  города   Усмань
Ларионом  Мухортовым  и
Никифором Трубициным от 24
марта 1797 года
 

24.03.1797 1

1 2 4 5 6
Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1747  год,
дела № 3,4; за 1763 год, дело №
7;  за  1768  год,  дело   №  8;  за
1783 год, дело № 12 

1801 год



35. 1-1/1 Дело  по  решению  спорных
вопросов  о  владении
помещиков  землей  в  дачах
Усманской  округи  (бывшего
города  Демшинска)  и
представлении  ими
(помещиками)  в  суд
документов,  подтверждающих
их  право  на  владение  землей.
Том 1

04.01.1801- 
03.03.1802

не
прон
умер
овано

36. 1-1/2 То же. Том 2 26.03.1802- 
17.07.1816 

не
прон
умер
овано

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1747  год,
дела № 3,4; за 1768 год, дело  №
8; за 1783 год, дело № 12 

1811 год

37. 1-2 Решительные определения суда
за 1811-1829 годы

апрель 1811- 
25.09.1829 

не
прон
умер
овано 

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1802  год,
дело № 36

1 2 4 5 6
1818 год

38. 1-3 Журнал  входящих  дел  суда  и
решения  по  ним  за  1818-1819
годы

25.05.1818- 
27.07.1819 

8

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1811  год,
дело № 37



1819 год

39. 1-4 Дело  по  прошению  сына
губернского  секретаря
Акимова  И.С.  -  Никанора  об
определении  его  на  службу  в
Усманский  уездный  суд
канцелярским  служащим  и
выдаче  свидетельства,
подтверждающего его чин

23.08.1819- 
29.09.1819 

8

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1811  год,
дел № 37; за 1818 год, дело №
38

1820 год

40. 1-5 Журнал  заседаний  суда  за
август 1820 года

01.08.1820- 
31.08.1820 

163

41. 1-6 То же, за сентябрь 1820 года 01.09.1820- 
30.09.1820 

118

42. 1-7 То же, за октябрь 1820 года 01.10.1820- 
30.10.1820 

145

43. 1-8 То же, за ноябрь 1820 года 31.10.1820- 
30.11.1820 

112

44. 1-9
1-10

То же, за декабрь 1820 года 01.12.1820- 
29.12.1820 

не
прон
умер
овано 

1 2 4 5 6
Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1811  год,
дело № 37

1821 год

45. 1-11 Журнал  заседаний  суда  за
февраль 1821 года

02.02.1821- 
27.02.1821 

119



46. 1-12 То же, за апрель 1821 года 01.04.1821- 
31.03.1821 

143

47. 1-13 То же, за апрель 1821 года 01.04.1821- 
30.04.1821 

88

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1811  год,
дело № 37

1822 год

48. 1-14 Дело  о  представлении
губернским  секретарем
Гаршиным купчей на земли (60
десятин)  в  селе  Курино  и
деревне  Малый  Мечек
Задонского  уезда  Воронежской
губернии  по  смежеству  (так  в
документе)  с  казенным
Усманским лесом и мельницей
на реке Боровица от 11 декабря
1822 года

11.12.1822 2

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1811  год,
дело № 37

1 2 4 5 6
1824 год

49. 1-15 Дело о незаконных постройках
в  Усманским  казенном  лесу
мельниц со строениями на реке
Боровица разными помещиками
и елецкими купцами Зыковыми 

23.04.1824- 
28.04.1826 

45

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1811  год,



дело № 37

1825 год

50. 1-16 Решительные определения суда
за 1825 год

14.01.1825- 
17.12.1825 

454

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1811  год,
дело № 37; за 1824 год, дело №
49

1826 год

51. 1-17 Дело по прошению помещиков
Усманского  уезда
(подпрапорщицы
Ведерниковой  М.А.,
прапорщика  Муратова,
помещика  Смольянинова  и
елецких  купцов  Зыковых)  об
оставлении  за  ними
мукомольных,  водяных
мельниц  со  строениями  в
казенном лесу 

10.06.1826- 
02.12.1828 

383

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1811  год,
дело № 37; за 1824 год, дело №
49 

1 2 4 5 6
1827 год

52. 1-18 Журнал  заседаний  суда  за
январь 1827 года

01.01.1827- 
30.01.1827 

102

53. 1-19 То  же,  за  февраль-март  1827
года

01.02.1827-
19.03.1827 

38

54. 1-20 То же, за март 1827 года 20.03.1827- 
30.03.1827 

л. 97-
164

55. 1-21 То же, за март-апрель 1827 года 31.03.1827- 128



30.04.1827 
56. 1-22 То же, за май 1827 года 01.05.1827- 

31.05.1827
266

57. 1-23 То же, за июнь 1827 года 02.06.1827- 
29.06.1827

112

58. 1-24 То же, за июль-август 1827 года 02.07.1827- 
19.08.1827 

77

59. 1-25 То же, за август 1827 года 21.08.1827- 
28.08.1827 

126

60. 1-26 То же, за сентябрь 1827 года 01.09.1827- 
30.09.1827 

26

61. 1-27 То же, за октябрь 1827 года 01.10.1827- 
30.10.1827 

не
прон
умер
овано 

62. 1-28 То же, за ноябрь 1827 года 01.11.1827- 
30.11.1827 

116

63. 1-29 То же, за декабрь 1827 года 01.12.1827- 
31.12.1827

130

64. 1-30 Решительные определения суда
за 1827 год

10.01.1827- 
31.12.1827

485

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1811  год,
дело № 37; за 1826 год, дело №
51

1 2 4 5 6
1828 год

65. 1-31 Решительные определения суда
за 1828 год

26.01.1828- 
29.12.1828 

578

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1811  год,
дело № 37; за 1826 год, дело №
51

1832 год

66. 1-32 Журнал  заседаний  суда  за
январь 1832 года

01.01.1832- 
20.01.1832

48



1836 год

67. 1-33 Дело  о  вымежевании  из
земельных  дач  в  селах
Мосоловка и Верхняя Матренка
Усманского уезда помещикам и
государственным  крестьянам
земель  и  наделении  их  землей
из расчета 15 десятин земли на
каждую душу, согласно 
3-й ревизии

17.10.1836- 
31.12.1856

не
прон
умер
овано 

1839 год

68. 1-34 Журнал  заседаний  суда  за
январь-март 1839 года

01.01.1839- 
22.03.1839 

546

69. 1-35 То же, за март-июнь 1839 года 22.03.1839-
29.06.1839

663

70. 1-36 То же, за октябрь-декабрь 1839
года

07.10.1839- 
30.12.1839

665

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1836  год,
дело № 67

1 2 4 5 6
1841 год

71. 1-37/1 Решительные определения суда
за январь-май 1841 года

15.01.1841- 
29.05.1841 

не
прон
умер
овано 

72. 1-37а То же, за июнь-август 1841 года 03.06.1841- 
27.08.1841

-//-

73. 1-37/2 То  же,  за  август-декабрь  1841
года

27.08.1841- 
31.12.1841 

-//-

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1836  год,
дело № 67

1842 год



74. 1-38 Журнал  заседаний  суда  за
январь-март 1842 года

01.01.1842- 
31.03.1842

не
прон
умер
овано 

75. 1-39 То  же,  за  апрель-июнь  1842
года

01.04.1842- 
27.06.1842

546

76. 1-40 Решительные определения суда
за январь-июнь 1842 года

20.01.1842- 
30.06.1842

390

77. 1-40а То  же,  за  июль-декабрь  1842
года

07.07.1842-
29.12.1842

391-
736

Документы  за  данный  год  см.
также в разделе  описи за  1836
год, дело № 67

1845 год

78. 1-43/1 Журнал  заседаний  суда  за
январь-февраль 1845 года 

05.01.1845- 
27.02.1845 

не
прон
умер
овано 

79. 1-43/2 То же, за март 1845 года 01.03.1845- 
30.03.1845 

не
прон
умер
овано 

1 2 4 5 6
80. 1-43а/1 Журнал  заседаний  суда  за

апрель-май 1845 года 
04.04.1845- 
19.05.1845 

312

81. 1-43а/2 То же, за май-июнь 1845 года 22.05.1845- 
20.06.1845 

л.
315-
566

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1836  год,
дело № 67

1846 год

82. 1-44 Журнал заседаний суда за 1846
год

01.01.1846- 
31.01.1846 

242

83. 1-48 То же, за май 1846 года 01.05.1846- 
31.05.1846 

236



84. 1-49 То же, за июнь 1846 года 01.06.1846- 
28.06.1846

219

85. 1-52а То же, за октябрь 1846 года 03.10.1846- 
16.10.1846

84

86. 1-50 То же, за ноябрь 1846 года 01.11.1846- 
29.11.1846

не
прон
умер
овано 

87. 1-51 То же, за декабрь 1846 года 03.12.1846- 
31.12.1846

134

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1836  год,
дело № 67

1847 год

88. 1-54 Дело  о  нанесении  вреда
деревьям,  растущим  в  дачах
казенного  леса,  владельцами
мельниц,  состоящих  в
Демшинской  и  Куликовской
дачах, в результате рытья земли
для ремонта плотин

01.02.1847- 
05.04.1850

не
прон
умер
овано 

1 2 4 5 6
Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1836  год,
дело № 67

89. Опись  №  1  дел  постоянного
хранения  за  1801,  1811,  1818-
1822;  1824-1828;  1832,  1836,
1839,  1841-1847  годы
пересоставлена. См. опись № 1
дел  постоянного  хранения  за
1735-1829,  1832,  1836-1856
годы

90. Опись  №  2  дел  постоянного
хранения  за  1735-1797  годы
пересоставлена. См. опись № 1
дел  постоянного  хранения  за



1735-1829,  1832,  1836-1856
годы

В опись внесено 90 (девяносто) дел с № 1 по № 90

Ведущий архивист 
архивного отдела НСА В.М. Прокашева


