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№
п/
п
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Заголовок дела Крайние
даты

Кол
-во

лист
ов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1908 год

1 1-1 Документы  о  сдаче  в  аренду  жителям
города  городских  набережных  мест  для
возведения  жилых  построек  (журнал
заседания Усманской городской Управы и
комиссии по распределению набережных
мест,  постановления  городской  управы,
списки  лиц,  имеющих  взять  жребий  на
право  снятия  в  аренду  городских
усадебных  набережных  мест  для
постройки домов, заявления)

25 ноября
1908-

25 июля
1918

 350

1911 год

2 1-3 Дело  о  сдаче  в  долгосрочную  аренду
участка  городской  земли  в  200  десятин
близ села Хомутовки
         Документы  о  строительстве
Усманского реального училища (договоры
подряда, проект здания и др.), лл.3-18

25 ноября
1911-

28 сентября
1912

 

1913 год

3 1-4 Циркуляр Главного Управления по делам
местного хозяйства (копия) о введении и
порядке  установления  сбора   с  грузов,
привозимых  и  вывозимых  по  железным
дорогам,  на  устройство  и  улучшение
подъездных  путей  к  местным
железнодорожным станциям и переписка
с обществами железных дорог  по этому
вопросу

14 января
1913-
1 мая
1914

  22



1 2 3 4 5 6

4 1-6 Дело о сдаче елецкому 1-й гильдии купцу
Александру  Николаевичу  Заусайлову
вновь  в аренду городской поляны  близ
села  Девица  Завальской  волости  сроком
на 6 лет
     Список  владельцев  табачно-
махорочных фабрик и доверенных от них
лиц, л.8

9 февраля
1913    –

28 мая 1914  

26

5 1-7 Переписка с Тамбовским губернатором о
проведении тарелочного сбора на борьбу
с  проказой  в  Санкт-Петерубурге,  с
Московским  университетом  о  сборе
пожертвований  для  учреждения
стипендий  и  премий  имени  профессора
В.О.Ключевского,  с  отделом  Воздушного
Флота  о  пожертвованиях  на  усиление
военно-воздушного  флота,  с  Усманским
уездным  воинским  начальником  по
хозяйственным вопросам,  о размещении
ратников  ополчения  на  время  учебного
сбора и новобранцев; прошения частных
лиц по разным вопросам  и др. 
     «Вестник  Усманского  уездного
земства»  №  3,  июль  1913  г.,  статья
Ф.Огаркова «Что такое городская дума?»,
лл. 2об.-4
    Списки  домовладельцев  города
Усмани, у которых будут расквартированы
новобранцы призыва 1913 года, л.285-286

2 января-
28 декабря

1913

343

6 1-5 Посемейный  список  купцов  города
Усмани  на 1913 год

1913  18

 
1914 год

7 1-8 Дело  о  выдаче     удостоверений   об
оценке  наследственного  недвижимого
имущества  для  предоставления  в
Воронежский  окружной  суд,  о  времени
рождения  детей  лиц  еврейского
происхождения  для  предоставления
Казенному Раввину и др.

8 января
1914-

23 декабря
1914

208

 8 1-9 Посемейный  список  купцов  города
Усмани  на 1914 год

1914 18



1 2 3 4 5 6

1915 год

9 1-10 Документы  о  регистрации  права  на
владение  недвижимым  имуществом  в
городе  Усмани  (заявления  граждан,
уведомления  нотариуса  об  утверждении
купчих  крепостей,  постановления
городской  управы,  уведомления  в
Воронежскую казенную палату об оценке
наследственного  имущества,  судебному
приставу Воронежского окружного суда о
недоимках,  числящихся  на  недвижимом
имуществе)

24 января-
15 декабря

1915

121

10 1-15 Документы  лесной  комиссии  при
Усманской  городской  управе  (журнал
лесной комиссии, отчетная документация
заведующего  Усманским  городским
лесом: доклады,   отчетные ведомости по
приходу-расходу  лесных  материалов  в
Усманской  городской  лесной  даче,
сведения  о  произведенных  работах  по
хозяйству,  ведомости  о  самовольных
вырубках в   Усманской городской даче)

18 февраля
1915 -

20 декабря
1915

155

11 1-11 Списки  семейств  низших  чинов,
призванных  на  военную  службу;
раздаточные  ведомости  для  получения
продовольственного пособия семействам
низших  воинских  чинов  по  городу
Усмани;  удостоверения  для  получения
бесплатного казенного топлива и др.
        Издание  Всероссийского  Союза
городов  помощи  больным  и  раненым
«Список  питательных  и  перевязочных
пунктов,  составленный на 1 января 1916
г.», л.1-22

13 сентября
1915-

6 апреля
1916

365

12 1-13 Дело  о  приписке  к  1-му    призывному
участку  по  городу  Усмани  усманского
мещанина  Киселева  Федора
Михайловича  по  отбыванию  воинской
повинности в 1920 году  

10 октября
1915

1

13 1-14 Дело  о  приписке  к  1-му    призывному
участку   по  городу  Усмани   усманского
мещанина  Никульшина  Евгения
Борисовича  по  отбыванию  воинской
повинности в 1920 году

7 ноября-
9 ноября

1915

2



1 2 3 4 5 6

14 1-12 Дело  о  приписке  к  1-му    призывному
участку по городу Усмани      усманского
мещанина  Соловьева  Ильи
Александровича по отбыванию воинской
повинности в 1920 году  

22 декабря-
23 декабря

1915  

3

1916 год

15 1-16 Документы  о  разрешении  на  постройку,
ремонт и перестройку жилых помещений
в  городе  Усмани  (заявления,
постановления  городской  управы,
строительные билеты)  

12 января
1916-

17 декабря
1916 г.

70

16 1-18 Дело  о  приписке  к  1-му    призывному
участку  по  городу  Усмани  усманского
мещанина  Паскевича  Николая
Андреевича  по  отбыванию  воинской
повинности в 1920 году

8 января
1916  

2

17 1-19 Дело  о  приписке  к  1-му    призывному
участку  по  городу  Усмани  усманского
мещанина  Александра  Алексеевича
Потокина  по  отбыванию  воинской
повинности в 1920 году

9 февраля
1916  

2

18 1-17 Дело  о  приписке  к  1-му    призывному
участку  по  городу  Усмани  усманского
мещанина  Шварцмана  Виктора
Павловича  по  отбыванию  воинской
повинности в 1920 году

23 января
1916-

18 марта
1916

8

1917 год

19 1-22  Документы  об  исключении  и
причислении  к усманскому купечеству и
мещанству  (уведомления  Тамбовской
казенной  палаты,  постановления
городской  управы,  ведомости  о
купеческих семействах)

1 февраля
1917-

4 сентября
1917

 

12

20 1-23 Документы  о  регистрации  права  на
владение  недвижимым  имуществом  в
городе  Усмани  (заявления  граждан,
уведомления  нотариуса  об  утверждении
купчих  крепостей,  постановления
городской  управы,  уведомления  в
Воронежскую казенную палату об оценке
наследственного  имущества,  судебному
приставу Воронежского окружного суда о
недоимках,  числящихся  на  недвижимом
имуществе)

13 января
1917-

8 декабря
1917  

96



1 2 3 4 5 6

21 1-20 Раскладочные  ведомости  для  взимания
сборов  в  пользу  земства  и  города  с
недвижимого имущества в городе Усмани
(с указанием владельца имущества, части
города,  квартала,  улицы  и  краткого
обозначения имущества)    

1917 г. 80

22 1-21 Раскладочные  ведомости  для  взимания
сборов  в  пользу  земства  и  города  с
недвижимого имущества в городе Усмани
(с указанием владельца имущества, части
города,  квартала,  улицы  и  краткого
обозначения имущества)    

б/д 89

23 1-24 Раскладочные  ведомости  для  взимания
сборов  в  пользу  земства  и  города  с
недвижимого имущества в городе Усмани
(с указанием владельца имущества, части
города,  квартала,  улицы  и  краткого
обозначения имущества)    

б/д 86

24 Опись № 1 дел постоянного хранения за
1913-1917 гг.   пересоставлена. См. опись
№ 1 за 1908-1918 гг.  

В опись внесено 24   (двадцать четыре)  единицы хранения с № 1   по № 24  

Начальник отдела НСА                                                                                          О.И.Сладких


