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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от  30.08.2019 №10 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  1886 год      

1 1-39  Документы (выписи из  крепостных книг, 

копия приговора сельского схода, 

схематический чертеж участков   и др.)  к 

делу о размежевании границ участков     

земли  в дачах деревни Нижнее Сухинино 

Краснополянской волости  крестьян   села 

Сапрыкино и деревни Озерной Отвержек  

той же  волости Сапрыкиных В.И. и Г.Д., 

села Ищеино Лебедянского уезда 

Клыковой А.Т. 

      Владенная запись деревень Кузовкино 

и Якунино (Жаркий Верх тож) Слободской 

волости Лебедянского уезда Тамбовской 

губернии за 1868г.  и приложение к ней:  

список домохозяев (Якунины), владеющих 

землей по наследству в пустоши Нижнее 

Сухинино Орловской губернии, лл.1-5 

  1886- 

1914 

 

32    

                             1898 год    

2 1-36 Укрепительные документы (выписи  из 

крепостных книг, исполнительные листы 

Елецкого окружного суда)  на участок 

земли в слободе Ивановской (Суры) 

Сергиевской волости   крестьянина  сельца 

Курганка Борковской волости Ливенского 

уезда Шалимова П.Н. и  его наследников 

за 1898-1904гг. 

       Выписи из постановлений Елецкой 

уездной землеустроительной комиссии об 

укреплении участков земли в личную 

собственность за крестьянами села 

О(А)льшанец  Ламской волости 

1898-1904   31  



1 2 3 4 5 6 

Селезневыми Д.П. и П.Д. за 1911 год, 

лл.29-31 

         Копия приговора  сельского схода о 

семейно-имущественном разделе крестьян 

села Новосильское Тербунской волости  

Золотухиных  от 26 июня 1899г., лл.3-4 

  1901 год    

3 1-25 Дело об отводе  земли  к одним местам 

крестьянам   сел Дуброво (Дубравка)  и 

Яковлево   Тербунской волости  

(списки домохозяев и посемейно-

имущественные списки крестьян)   

11 августа- 

1901- 

12 июня 

1917  

509 см.  

внутр. 

опись 

дела 

  1905 год    

4 1-1 Извещение  Главного управления 

землеустройства о выделении земельных 

наделов переселенцам в отдаленные 

губернии;               выписки из книг сделок  

и договоров волостных правлений  

Елецкого уезда,   копии   договоров  

купли-продажи  и сдачи в аренду  

земельных участков и др. 

 Выпись из постановления Елецкой 

уездной землеустроительной комиссии об 

отводе отрубного участка  наследникам 

крестьянина  села Бурдино Тербунской 

волости Рязанцева Т.И., л.32;  

Полюбовная сказка (копия) о 

размежевании дачи в д. Лаухино 

Соловьевской волости  владений 

шталмейстера Высочайшего Двора 

Стаховича А.А.  и жены генерал-

лейтенанта Рыдзевской М.А.,  л.7  

15 февраля 

1905 –  

15 августа 

1918  

   

  1906 год     

5 1-3 Разъяснение Переселенческого управления 

о порядке заселения свободных казенных 

земель в Сибири   

Сведения о крестьянских земельных 

наделах (фрагмент, без даты, непроф.),  

лл.3об.-11об.   

 3 ноября 

1906 

12  

6 1-2 Разъяснения Переселенческого 

Управления о порядке переселения 

крестьян в степные области, Сибирь, на 

Дальний Восток,  Кавказ и   Азиатскую 

Россию;   сведения (еженедельные) 

Челябинского переселенческого пункта о 

числе свободных душевых долей на 

переселенческих участках за май 1907 – 

январь 1908 г. 

      Прошение  и списки крестьян   селений 

23 декабря 

1906 –  

14 января 

1908  

94  



1 2 3 4 5 6 

Извальской волости Елецкого уезда о 

разрешении отправки ходоков в Алтайский 

край с целью переселения,  лл.36-40 

7 1-4 Списки крестьян селений  Богато-

Платовской, Воронецкой, Казинской, 

Сергиевской, Стегаловской, Тербунской 

волостей Елецкого уезда  

2 ноября 

1906 –  

10 марта 

1907  

215 см. 

указатель 

8 1-5 Списки крестьян  селений Извальской, 

Каменской, Ламской, Становлянской, 

Суворовской волостей Елецкого уезда  

7 декабря 

1906 –  

26 мая 1907  

 

236 см. 

указатель 

9 1-6 Списки крестьян селений Предтечевской 

волости Елецкого уезда  

29 декабря 

1906  

386 см. 

указатель 

   

1907 год 

   

10 1-7 Списки крестьян селений  Афанасьевской  

и Чернавской волостей   Елецкого уезда 

 

28 января 

1907  

67 см. 

указатель 

  1908 год 

 

   

11 1-13 Укрепительные постановления (копии)   

на участки  надельной земли крестьян 

селений Архангельское, Голубевка, Лавы, 

Стрелецкая и  Пушкарская сл.   

Воронецкой волости Елецкого уезда   

  1908- 

  1913 

127  

12 1-80 Укрепительные документы (копии 

постановлений Елецкого уездного съезда, 

выписей из крепостных Елецкого 

нотариального архива книг и др.) на 

участки земли  крестьян  сельца Веселое 

Богато-Платовской волости Елецкого 

уезда  

19 сентября 

1908 -  

28 июля 

1915 

160  

13 1-8 Выписки из постановлений Елецкой 

уездной землеустроительной комиссии о 

выделении земли крестьянам Воронецкой, 

Ламской и Чернавской волостей Елецкого 

уезда     

  Выкопировки планов крестьянских 

отрубных земельных участков, лл.50 об.-

63 

26 сентября 

1908 –  

28 ноября 

1915  

 

82  

14 1-40  Укрепительные документы (копии 

постановлений Елецкого уездного съезда, 

выписи из крепостных книг и др.)   на 

участки земли крестьян   села Войсковая 

Казинка, деревни  Лобовка,   Чернаво-

Войсковой  слободы  и села Сухой 

Ольшанец, Чернавской волости 

7 мая 1908 –  

8 апреля 

1913 

174  



1 2 3 4 5 6 

15 1-17 Укрепительные документы (постановления  

земского начальника и Елецкого уездного 

съезда (копии), выписи из крепостных 

книг)  на участки  земли  крестьян сел 

Дуброво и Яковлево Тербунской волости 

Елецкого уезда   

20 октября 

1908 –  

20 октября 

1913   

261   

 16 1-10   Укрепительные документы 

(постановления  земского начальника и 

Елецкого уездного съезда (копии), выписи 

из крепостных книг)   на участки земли  

крестьян деревни     Лавный хутор 

Воронецкой волости 

        Выписи из крепостной книги 

Елецкого нотариального архива о продаже 

земли крестьянину села Хлевное 

Хлевенской волости Задонского уезда 

Воронежской губернии Пожидаеву С.П.  

крестьянами деревни Лавный хутор 

Воронецкой волости, лл.4-25, 29-36 

22 сентября 

1908 –  

22 мая 1914   

157   

17 1-30  Укрепительные документы (копии 

постановлений  уездного съезда,  выписи 

из крепостных книг и др.)     на участки 

земли крестьян деревни (хутора) 

Чибисовка Воронецкой волости 

1908-1916 

 

 

33  

18 1-60 Постановления (копии) Елецкой уездной 

землеустроительной комиссии: 

- выдаче ссуды на перенос построек 

крестьянину д.Ильинка-Алесино 

Краснополянской волости Алесину В.М. 

(л.3);    об утверждении проектов:  

- выдела земли селу Дубрава  и отрубных 

участков домохозяевам Дубраво-

Яковлевского земельного общества   

(списки домохозяев с.Дубрава,д. 

Новосильский островок, д.Юрасово, 

с.Яковлево)-л.111-175; 

- разверстания чрезполосных владений 

крестьян собственников дачи деревни 

Нижнее Сухинино Краснополянской 

волости (лл.185-192); 

 - крестьянину села вновь поселенного 

Ольшанец Суворовской волости Дюкареву 

А.И. (лл.177-184); крестьянам деревень 

Старой и Новой Ивановки Перекоповской 

  1908 –  

  1914  

   



1 2 3 4 5 6 

волости и села Новосильское Тербунской  

волости из надела крестьян деревни Новая 

Ивановка (лл.193-200). 

       Укрепительные постановления о 

выделении отрубных участков крестьянам 

деревни Лавный хутор Воронецкой  

волости и список домохозяев, лл.90-102;  

выкопировка на отрубной участок 

крестьянину деревни 1-я Мягкая 

Предтечевской волости Алтухову Г.Д., л.1  

  1909 год    

19 1-37 Укрепительные документы  

(копии постановлений   уездного съезда, 

выписи из крепостных книг и др.) на 

участки земли крестьян  села 

Архангельское  Воронецкой волости   

  1909 –  

  1915 

215  

 20 1-89 Укрепительные документы (копии 

постановлений уездного съезда,   выписи 

из крепостных книг)  на  участки земли     

крестьян  деревни Воронец-Быковка 

Воронецкой волости  

22 июня 

1909 –  

14 декабря 

1915 

38  

 21 1-53 

 

Укрепительные документы (копии 

постановлений   уездного съезда, выписи 

из крепостных книг и др.) на участки  

земли  крестьян деревни  Голубевка 

Воронецкой волости 

18 июня 

1909 –  

12 декабря 

1915  

91  

22 1-88 Укрепительные документы на землю 

крестьян деревни Ивановка - Бахтина   

Воронецкой волости   к делу о выделении 

земли крестьянам села Казаки Казацкой 

волости Михайловым (они же 

Малогорские)    

28 октября 

1909 -  

10 января 

1915 

24  

 23  1-52   Укрепительные документы (копии 

постановлений   уездного съезда, выписи 

из крепостных книг и др.)  на участки 

земли крестьян деревни Казинка 

Воронецкой волости  

 1909 –  

  1915 

 

88  

 24 1-38 Укрепительные документы (копии 

постановлений Елецкого уездного съезда,  

выписи из крепостных книг и др.)   на 

участки земли  крестьян села Лавы 

Воронецкой волости    

 

 

20 февраля 

1909 –  

1 августа 

1914  

24  



1 2 3 4 5 6 

 25 1-15 Укрепительное документы  

(постановление (копия) Елецкого уездного 

съезда, копия купчей крепости)  на участки 

земли крестьян деревни (хутора) 

Лукошкино Воронецкой волости    Демина 

Г.И. и Клоковой А.Х.   

 20 февраля 

1909, 

3 декабря 

1913 

7  

26 1-32   Укрепительные документы (копии 

постановлений Елецкого уездного съезда,  

выписи из крепостных книг и др.)    на 

участки земли крестьян Пушкарской 

слободы Воронецкой волости   

1909-1916  277  

27 1-54 Укрепительные документы (копии 

постановлений Елецкого уездного съезда,  

выписи из крепостных книг и др.)    на 

участки земли крестьян Стрелецкой 

слободе Воронецкой волости  

  1909 –  

  1915 

303  

28 1-16 Укрепительные документы (постановления 

Елецкого уездного съезда (копии), выпись 

из крепостной книги) на  землю крестьян 

деревни Фоминовка (Усть-Воронец тож) 

Воронецкой волости  Клоковых  

19 сентября 

1909 –  

24 июля 

1915 

18  

29 1-58 Постановление (копия) об отводе земли 

крестьянину деревни Бурелом 

Сергиевской волости Мерзликину Ф.С.;    

условие о продаже земли при селе Ново-

Прогорелово Соловьевской волости 

крестьянину Толстых С.Д. и др.    

14 сентября 

1909 -  

19 января 

1918  

13  

30 1-18 Приговор (копия) сельского схода сел 

Верхний и Нижний Стрелец Стегаловской 

волости Елецкого уезда (утвержденный 

Елецким уездным съездом)  об укреплении   

надельной   земли  за  крестьянами 

Белолипецких В.Е. и Т.С.  

27 июня 

1909  

2  

31 1-14 Выпись из крепостной книги Елецкого 

нотариального архива за 1908 год о 

продаже участка  земли крестьянину села 

Нижний Стрелец  Стегаловской волости 

Парфенову Ф.Д.     крестьянином деревни  

Рог той же  волости   Гришиным М.П.  

13 мая 1909  3   

32 1-12 Дело о разделе земли на отрубные  участки        

членам 1 и 2-го Ермоловских  товариществ 

Стегаловской волости    в дачах сельца 

Набережное (списки домохозяев)   

       Копии картографических документов 

11 августа 

1909 –  

2 мая 1917  

259  



1 2 3 4 5 6 

за 1913, 1914гг.: планы   выделенного 

(1907г.) и продаваемого (1908г.)  участков 

земли  из дачи сельца Набережное    

владения  вдовы ротмистра Апухтиной 

М.П.  (конверт №1- 2 док.)   

33 1-26  

  

Дело о выделении отрубного участка 

земли крестьянину  села вновь поселенный 

О(А)льшанец Суворовской волости    

Дюкареву  А.И.    

      Списки домохозяев села вновь 

поселенный О(А)льшанец, лл.23-25, 29-38 

     Посемейно-имущественный список  

крестьянина Дюкарева А.И.,  лл.101-102   

30 сентября 

1909 –  

24 июня 

1914  

103   

34 1-11 Дело  по ходатайству крестьянина деревни 

Поповка Верхне-Дрезгаловской волости   

Суворова Ф.И. об отводе к одному месту 

укрепленной в личную собственность 

надельной и купленной у крестьян деревни 

Алексеевка той же волости 

Фабричниковых И.Ф. и Н. Ф. земли     

15 декабря 

1909-  

15 мая 1911 

54  

35 1-19 

 

Дело о ликвидации имения Крестьянского 

Поземельного Банка -бывшего  

Красовского В.А.; посемейно-

имущественные списки покупающих 

землю крестьян   

24 июля 

1909 –  

19 ноября 

1914  

235 см.  

внутр. 

опись 

дела 

  1910 год    

36 1-23 Дело по прошению крестьян  деревни 2-я 

Богатые Платы Богато-Платовской 

волости   Лукиных В.А. и С.А.  об отводе    

к одному месту укрепленной в личную 

собственность  надельной земли 

1910  16  

37 1-24 Дело по прошению крестьянина   деревни  

Бурелом (выселок из села Жерновное) 

Сергиевской волости Мерзликина Ф.С. об 

отводе к одному месту укрепленной  в 

личную собственность надельной земли 

16 февраля 

1910 -  

5 июня 1911  

20  

38 1-20  Дело по прошению крестьянина села 

Голиково (Борки тож) Суворовской 

волости   Федюнина А.П. об отводе к 

одному месту укрепленной в личную 

собственность  надельной земли 

 

 

 

26 января 

1910 –  

  февраль 

1918 

36  



1 2 3 4 5 6 

39 1-22 Дело по заявлениям  крестьян   селений 

Городоворотниковского общества   

(Архангельское,   Стрелецкая слобода,   

Озерки и Фоминовка)  Воронецкой 

волости об отводе к одним местам 

укрепленной в личную собственность 

надельной и купленной земли 

23 февраля 

1910 -  

8 марта 1911 

41  

40 1-21  

   

Дело  по прошению крестьянина деревни 

Петрищево Предтечевской волости   

Кабанова И.М.    об отводе к одному месту 

надельной земли  

1910  14  

41 1-29  Укрепительные документы (выписки из 

постановлений Елецкого уездного съезда   

и крепостных книг Елецкого 

нотариального архива)   на участки земли 

крестьян деревни Панарьино Каменской 

волости     

24 ноября 

1910 – 

29 января 

1914  

127  

42 1-31 Укрепительные документы (выписки из 

постановлений Елецкого уездного съезда   

и крепостных книг Елецкого 

нотариального архива)   на участки земли 

крестьян деревни Федоровка 

Афанасьевской волости   

12 августа 

1910 –  

20 апреля 

1916  

20  

43 1-27 Копии постановлений земского 

начальника 5-го участка Елецкого уезда 

(утвержденные Елецким уездным съездом) 

об укреплении  участков надельной земли 

в личную собственность крестьянам 

сельца Черниково (Кошкино тож) 

Предтечевской волости   Кривоносову 

М.М., Шамриным  А.Е и Я.Н., Шаталову 

А.П.   

1910 8  

  1911 год    

44 1-34  Дело о разделе  на отрубные участки 

купленной    у дворянки Семашко С.С. 

земли  крестьянам      2-го  Семашковского 

товарищества  при деревне Ливенские 

Выселки Извальской   волости (списки 

домохозяев товарищества)     

 

 

 

 

 

16 сентября 

1911-  

9 октября 

1915  

184  
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45 1-35 

1-60 

л.103-

110 

Дело о выделении отрубного   участка 

земли крестьянину села Нижний Стрелец 

Стегаловской волости    Парфенову Ф.Д. 

из надела крестьян деревни Рог    (списки 

домохозяев деревни  Рог) 

      Посемейно-имущественный список 

крестьянина села Нижний Стрелец 

Парфенова Ф.Д.    

22 февраля 

1911 –  

22 мая 1914  

   

46 1-42 Дело о разделе земли Чернавско-

Войскового общества Чернавской волости     

между   селениями   Сухой Ольшанец, 

Чернавско-Войсковая слобода, Войсковая 

Казинка и  Лобовка  (списки домохозяев 

селений) 

26 февраля 

1911 –  

17 октября 

1914 

460   

47 1-28 Укрепительные документы на участки 

земли: 

- крестьян деревни Ильинка Стегаловской 

волости -  выписи из приговора 

Ильинского сельского общества 

Стегаловской волости от 14 сентября 

1911г.;  

- крестьян  села О(А)льшанец Ламской 

волости Белых Т.Н. и Селезнева Д.С.- 

выпись из постановления уездной 

землеустроительной комиссии № 243 от 20 

декабря 1910г. , л.1-4;  

  - крестьян села Бурдино Тербунской 

волости Кораблиным И.И. и М.З.- выпись 

из постановления уездной 

землеустроительной комиссии № 188 от 19 

сентября 1911г.,   лл.15-18 

1911-1913 70  

48 1-51 Укрепительные документы (выписи из 

крепостных книг Елецкого нотариального 

архива за 1881, 1885, 1898, 1911-1912гг.)   

на участки земли   Ивановской слободы 

(Суры) села Сергиевское Сергиевской 

волости  

      Исполнительный лист Елецкого 

окружного суда о вводе  владение 

крестьянина Волобуева Ф.Ф. за 1896 год, 

л.17 

 

 

 

  1911-1914  18   
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49 1-33 Сведения (списки домохозяев) волостных 

правлений об укреплении земли в личную 

собственность крестьянами сельских 

обществ Перекоповской, Сергиевской и 

Тербунской волостей    

3 января 

1911-  

22 февраля 

1911  

50  

  1912 год    

50 1-64 Дело о выделении отрубного участка 

купленной земли крестьянам слободы 

Ивановская (Суры) Сергиевской волости 

Волобуевым И.К. и Я.И.  

      Списки владельцев купленной у   

Евдокимова И.И.  земли  при хуторе Суры 

Сергиевской волости,  лл.7,11   

4 декабря 

1912 –  

14 марта 

1915  

212  

51 1-46 Дело по прошениям крестьян 

Дмитриевской и Никитской слобод 

Чернавской волости  об отводе отрубных 

участков земли  (списки домохозяев 

Дмитриевской, Никитской, Пушкарской и   

Пятницкой слобод села Чернава)  

20 января 

1912 –  

21 июня 

1916 

268  

52 1-43 Дело о разделе на отрубные участки 

купленной у  Стаховича А.А. земли  при 

селе Жерновное Сергиевской волости 

крестьянам 3–го Жерновского 

товарищества Тюленевым     

        Списки домохозяев 3-го Жерновского 

общества,  лл. 7-8, 11, 15-22    

25 октября 

1912 –  

19 марта 

1916 

119  

53 1-47 Дело о разделе земли на отрубные участки   

крестьянам 1-го Семашковского 

товарищества  деревни Маховицкое 

Каменской волости Бабкину В.К. и 

Галкиным Е.В. и М.Е.   

      Списки домохозяев 1-го 

Семашковского товарищества,  лл.30-31  

1 августа 

1912 –  

9 октября 

1915 

70  

54 1-48 

  

Дело о выделении отрубных участков в 

даче деревни Нижнее  Сухинино 

Краснополянской волости крестьянам  

села Ищеино Ищеинской волости 

Лебедянского уезда Тамбовской губернии 

Клыковой А.Т. и села Сапрыкино и 

деревни Озерный Отвержек (Малая  

Сапрычка  тож)   Краснополянской 

волости   Сапрыкиным Г.Д. и В.И.  

 

 

17 марта 

1912 -  

9 сентября 

1914 

149   
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55 1-45 Дело  о выделении отрубного участка 

земли    крестьянину деревни Слободка 

Соловьевской волости Салькову П.Т.    

(списки домохозяев деревни Слободка)  

13 августа 

1912 -  

19 сентября 

1915 

70  

56 1-44 Дело о выделении крестьянам деревни 

Старая Ивановка Перекоповской волости 

Дорожкину Ф.Е. и Щептинову В.Ф. 

отрубных участков земли из наделов 

крестьян деревни Новая Ивановка той же 

волости   (списки домохозяев деревни 

Новая Ивановка) 

Чертеж отрубных участков деревни 

Новая Ивановка Перекоповской волости, 

л.43  

14 ноября 

1912 –  

19 декабря 

1914 

143   

57 1-56 Документы (приговор сельского схода, 

абрисная тетрадь, схематические чертежи, 

тетради вычислений,   выкопировки 

планов,  списки домохозяев (лл.56-57) и 

др.) по делу о выделении отрубных 

участков крестьянам 2-го Стегаловского 

товарищества (Сиверсовское тож)  

1912 103  

58 1-50 Схематические чертежи и технические 

расчеты по делу о размежевании дач 

Стрелецкой и Пушкарской слобод 

Городоворотниковского  земельного об-

щества; выписки из планов 

землеустроительных работ по Орловской 

губернии на полевой период 1912-1913 гг. 

1912-1913 178   

59 1-55 Документы (ведомости о количестве 

укрепленной земли (списки домохозяев:  

Войсковая Казинка,   Лобовка,   Сухой 

Ольшанец, Чернаво-Войсковая слобода); 

приговоры сельских сходов, протоколы 

землемера, абрисные тетради, расчеты, 

схематические чертежи и др.) по делу  о 

разделе  и поверке окружной межи  

селений дачи под общим названием   

Чернаво-Войсковая  слобода     

      Схематический план  (копия) 

церковной земли, вымежеванной из дачи 

бывшего города Чернавска Войсковой 

слободы    на довольствие причта села 

Войсковая Казинка  за 1906г. (конверт №1)   

 

1912 365  



1 2 3 4 5 6 

  1913 год    

60 1-65 

1-60 

л.5-89 

 Постановление (копии) Елецкой уездной 

землеустроительной комиссии № 150 от 1 

июня 1913г. об утверждении проекта    

раздела    Чернаво-Войскового  общества 

(Войсковая Казинка,   Лобовка,   Сухой 

Ольшанец, Чернаво-Войсковая слобода)  

на отдельные земельные общества (списки 

домохозяев)  и  выкопировки планов 

отрубных участков  (лл.5-89) 

1 июня 1913  59  

61 1-9 

 

Выпись (копия) из крепостной книги 

Елецкого нотариального архива  за 1908 г. 

о продаже участков земли  Стаховича А.А. 

3-му Жерновскому крестьянскому 

товариществу  Сергиевской волости 

Елецкого уезда   от 27 марта 1913 года 

       Копии картографических документов  

1911 года: планы участков земли села 

Жерновное 1910г.: владения крестьян  

Тюленева Я.М.  и Жирякова  (конверт №1),   

владения Целыковского товарищества   

(конверт №2); 1903г.- владения Стаховича 

А.А.  (части земли села Жерновное, на 

которой поселено сц. Богдановка)    

(конверт №3)     

 27 марта 

1913   

8  

62 1-63 Дело   о выделе купленной земли к одному 

месту  члену Черему(о)шного 

(Черемушновского) общества   

крестьянину села Грунин  Воргол 

Ястребиновской волости Выставкину И.П. 

         Список домохозяев 

Черемушновского  товарищества, 

купивших землю у княгини Козловской 

А.М., л.53  

22 августа 

1913 –  

23 марта 

1916  

112  

63 1-61 Дело   о выделении отрубных участков из 

наделов Чернолесского 9-ти домохозяев 

товарищества Краснополянской волости 

крестьянам Козыревым А.Г. и М.И. 

(список крестьян Чернолесского 

товарищества, купивших землю у 

Герасимовой Е.Ф., л.74)  

 

31 октября 

1913 -  

31 декабря 

1915  

165  

64 1-62 Дело   о выделении  отрубных и хуторских 

участков отдельным домохозяевам   сельца 

Веселое Богато-Платовской волости   

(списки домохозяев)    

11 июля 

1913 –  

4 ноября 

1916  

158  
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65 1-59 Дело   о выделении отрубного участка 

земли из надела крестьянского общества 

села Грунин Воргол Ястребиновской 

волости   крестьянину села Веригино 

Березовской волости Ефремовского уезда 

Тульской губернии Шаталову Д.Ф.  

Списки домохозяев с.  Грунин  Воргол 

(1, 2-го обществ) Ястребиновской волости,  

лл.5-12 

22 июня 

1913 –  

4 сентября 

1915  

75  

66 1-57 Дело  об отказе в  выделении отрубного 

участка земли при деревне Петрищево и 

Новополье члену Шаталовского 

товарищества крестьянину села 4-е 

Предтечево Предтечевской волости 

Чугунову Е.П.  

9 декабря 

1913 –  

29 ноября 

1914 

24  

67 1-87 Документы (выкопировка с подлинного 

плана,    выписи из крепостных книг,    

постановление   уездной 

землеустроительной комиссии) к делу  о 

выделении отрубного участка крестьянину 

села Веригино Березовской волости 

Ефремовского уезда Шаталову Д.Ф. из 

надела крестьян села Грунин  Воргол 

Ястребиновской волости Елецкого уезда 

16 мая 1913 

– 1 сентября 

1915  

10  

68 1-70 Документы (протоколы землемера, 

приговоры сельских сходов, чертежи, 

ведомости координаты и др.)    к делу  о 

выделении земли Вязовицкому 

крестьянскому обществу Богато-

Платовской волости Елецкого уезда  

Списки крестьян Вязовицкого 

общества, укрепивших наделы в личную 

собственность лл.4-6, 144-150 

1913 -  

1914  

150  

69 1-67  Выкопировки  с подлинных планов  на 

участки земли, выделенные из надельной 

земли крестьянского общества села 

Дубрава Тербунской волости в даче 

специального межевания села Яковлево и 

деревни Дубровка   

1913 114  

70 1-69 Документы (приговоры сельских сходов, 

оценочная ведомость выделяемой земли,  

абрисная книжка  и тетрадь вычислений 

земельных площадей старшего  

губернского  землемера Лицис И.П. и его 

1913 235   
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помощника Бобрищева-Пушкина др.) к 

делу  о межевании границ земельных 

наделов Дубраво-Яковлевского общества 

Тербунской волости Елецкого уезда   

Списки домохозяев с.Дубрава, лл. 64-

66  

71 1-110 Документы (протокол сельского схода, 

схематические чертежи, сведения по 

подготовке дела и др.)  к делу о 

размежевании границ земельных наделов     

1-го и 2-го Ермоловских товариществ 

Стегаловской волости Елецкого уезда 

1913-1914 11  

72 1-66 Документы (приговор сельского схода, 

список домохозяина, полевой журнал, 

протоколы землемера, ведомость 

координат, абрисы и др.) к делу о 

выделении отрубного участка крестьянину  

села Нижний Стрелец из надела крестьян    

деревни Рог Стегаловской волости 

Парфенову Ф.Д.   

25 сентября 

1913 –  

21 мая 1914  

25  

  1914 год    

73 1-71 Копии постановлений, резолюций  уездной 

землеустроительной комиссии о 

выделении единоличных участков из 

совместных земельных владений, 

разверстании отрубных участков, об 

отводе земли к одним местам крестьянам 

Елецкого уезда и др. (списки домохозяев)  

18 января 

1914 –  

19 декабря 

1914  

404  

74 1-72 Дело   об отведении отрубных участков    

купленной земли крестьянам деревень 

Александровка -Дубовицкая и Жемайловка 

Краснополянской волости Кузнецову Г.Ф. 

и   Правоторовым Ф.Д. и М.Ф. из надела 

крестьян деревни Писаревка той же 

волости (списки домохозяев деревни 

Писаревка)  

10 января 

1914 –  

19 декабря 

1915 

73  

75 1-104  Дело об утверждении проекта  

разверстания     на отрубные участки земли    

членов Писаревского 9-ти домохозяев 

товарищества (список прилагается)  

деревни Александровка-Дубовицкая  

Краснополянской волости   

 

 

11 августа 

1914 –  

23 марта 

1916 

52  
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76 1-79 Дело об отказе в выделении   в отрубной 

участок  земли     крестьянам села 

Архангельское Воронецкой волости 

Деминым В.А. и Д.Д., приобретенной у 

крестьянина Беломестной слободы 

Ламской волости Архипова А.И. в даче 

селений О(А)льшанец и Беломестная 

слобода 

1914 13  

77 1-75 Дело   о выдаче ссуды на перенос построек   

крестьянину села Дубравы Тербунской 

волости Пахомову  В.А.   

Посемейно-имущественный список 

крестьянина Пахомова В.А., л.10-11 

20 августа 

1914 -   

18 сентября 

1915  

18  

78 1-74 Дело об отказе в выделении отрубного 

участка земли   крестьянину сельца 

Екатериновка Богато-Платовской волости 

Чуриловского земельного товарищества 

Суслову М.Н.  

Списки домохозяев Чуриловского 

товарищества, л.5-5 об.  

17 ноября 

1914 –  

10 сентября 

1915 

26  

79 1-76 Дело   о выделении  отрубных участков    

проживающим  в деревне Ивановка-

Бахтина Воронецкой волости  крестьянам  

села  Казаки Казацкой волости   

Михайловым Е.М., И.Д., С.Д. (они же 

Малогорские) и  деревни Малая Боевка 

Больше-Боевской  волости Боеву В.Г. из 

надела общества  крестьян д. Ивановка-

Бахтина   (списки домохозяев деревни 

Ивановка- Бахтина лл.5-9, 21)  

11 марта 

1914 –  

19 сентября 

1915  

73   

80 1-41  Дело о поверке и возобновлении границ 

дачи специального межевания «Первая 

часть сельца Ивановское»  надельной 

земли крестьян деревни Новая Ивановка 

Перекоповской волости    по смежности с 

надельной землей общества крестьян села 

Новосильское Тербунской волости   

    Схематический план  проекта границ 

дачи специального межевания первого 

участка сельца Ивановское, владения 

крестьян деревни Новая Ивановка 

Перекоповской волости  (конверт №1)  

 

 

1914 53  
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81  1-105 Дело   о выделении   отрубных участков    

крестьянам (списки прилагаются) деревни 

2-я Изубриевка 6-го Жерновского 

сельского общества   Сергиевской волости  

из части земли, приобретенной обществом  

с содействием  Крестьянского 

поземельного банка у Стаховича А.А.  

     Список членов (49 домохозяев) 

Жерновского сельского, лл.13в-13б 

7 июня  

1914 –  

19 декабря 

1915 

120  

82 1-73 Дело    о выделении отрубного участка 

земли  крестьянину села Красная Пальна 

Краснополянской волости Суханову  Т.С. 

из   общего количества купленной земли у 

землевладелицы Яновской В.Л. 2-ым 

Яновским   товариществом  в части дачи 

села Петропавловское, Красная Поляна 

тож  (так в док.) 

  (списки домохозяев 2-го Яновского 

товарищества при селе Красная Пальна) 

9 июня  

1914 –  

апрель 1916 

77  

83 1-86 Дело  о выделении земли  к одним местам 

домохозяевам  деревни Лавный Хутор 

Воронецкой волости, укрепившим свои 

наделы в личную собственность (списки 

домохозяев)  

28 ноября 

1914 –  

9 января 

1917  

174  

84 1-77 Дело   о выделении отрубного участка из 

надела крестьян деревни Лаухино 

Ястребиновской волости Елецкого уезда 

крестьянину деревни Красавка той же 

волости Грунину К.Л.   

       Списки домохозяев деревни Лаухино 

Ястребиновской волости,  лл.6, 11  

2 октября 

1914 –  

4 сентября 

1915 

62  

85 1-78 Дело об отказе в выделении укрепленной 

земли в отрубные участки по ходатайствам 

крестьян деревни Лобовка Чернавской 

волости Емельченкова Н.Д., 

Сидельниковых В.Я., М.Н. и П.Д., 

Скрипкиной О.А. (списки домохозяев 

деревни   Лобовка,  лл.3, 21) 

25 апреля 

1914 -  

3 октября 

1916 

39  

86 1-81 Документы (приговоры сельских обществ, 

абрисная тетрадь, расчеты, чертежи и др.) 

по делу о выделении земли к одному месту 

8-ми домохозяевам 3-го Жерновского 

товарищества Сергиевской волости 

Елецкого уезда  

1914  78  
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 Схематические чертежи  отрубных 

участков земли  3-го Жерновского 

товарищества  за апрель 1912г., (конверт 

№1 -2 док.)   

87 1-108 Документы (выпись из плана 

землеустроительных работ, протоколы 

землемера, приговоры сельских сходов, 

абрисная тетрадь, расчеты, чертежи и др.) 

к делу о размежевании участков   дачи 4-й 

части деревни Нижне-Сухинино 

Краснополянской волости   

  Выкопировки  планов     4-й части  

деревни Нижнее Сухинино  и смежных 

земель  (конверт №1- 4 док.)  

1914 54  

88 1-106 Документы (тетради вычислений, 

экспликации земель, расценочные 

ведомости, списки домохозяев (л.103-113) 

и др.)   к проекту  выдела земли селениям 

Городоворотниковского общества   

Воронецкой волости (11 селений: 

с.Архангельское с выселком Буевым, 

д.Быковка, д.Голубевка,    д.Казинка, 

д.Лавный хутор, с.Лавы, д.Лукошкино, сл. 

Пушкарская, сл.Стрелецкая, д.Фоминовка, 

д.Чибисовка) 

1914 268  

89 1-109 Документы (приговоры сельских сходов, 

протоколы землемера,     абрисные 

тетради,  выкопировки и др.)  к проекту о 

размежевании границ участков, 

образовавшихся при   разверстании 

наделов в даче проданной казенной земли 

г. Зыбиным (по местному названию хутор 

Суры) Сергиевской волости Елецкого 

уезда   

    Список домохозяев    хутора Суры,  

л.69-70  

1914 101  

90 1-107 Документы    (протоколы  и доклад 

землемера Левшина В.Ф., чертежи границ,  

план на усадьбу при мельнице общего 

владения селений общества (л.76-77) и др.) 

к делу о межевании отрубных участков 

земли крестьянам 4-х селений Чернаво-

Войскового крестьянского общества 

Чернавской волости  

1914 101  
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  1915 год    

91 1-83 Копия постановления (фрагмент) Елецкой 

землеустроительной комиссии о разделе на 

хуторские и отрубные участки земли 

членам Аксайского товарищества при селе 

Грунин  Воргол Ястребиновской волости  

        Постановление (копия) Орловской 

уездной землеустроительной комиссии о 

разверстании надельной земли 2-го 

Тростновского   товарищества 

Богдановской волости  Орловского уезда, 

лл.2-5 

1915 5  

92  1-84 Дело об отграничении церковной земли   

села Архангельское Воронецкой волости  

от надела крестьян  того же села 

1915  11  

93 1-85 Дело о выделении отрубных участков   

земли крестьянам деревни Федоровка 

Афанасьевской волости Елецкого уезда 

Мостовых, Маслобоеву и Поляковым 

(списки домохозяев, лл.12, 14, 24)   

12 мая  

1915 -  

19 июля 

1916  

133   

94 1-97 Документы (полевой журнал, абрис, 

протокол оценки и условий выдела  и др.) 

к делу о выделении    отрубного участка 

земли при селе Грунин Воргол 

Ястребиновской волости члену 

Черемошного  товарищества Выставкину 

И.П.  

1915 49  

95 1-100 Документы (доклад землеустроителя, 

приговор сельского схода, абрис,    

координатная ведомость, чертежи и др.) к 

делу о выделении земельного участка из 

надела крестьян села Грунин  Воргол 

Ястребиновской волости крестьянину села 

Веригино Березовской волости 

Ефремовского уезда Тульской губернии 

Шаталову Д.Ф.  

1915 31  

96 1-91 Документы (абрисная тетрадь, 

схематические чертежи, расчеты и др.) по 

делу о разверстании на отрубные участки 

земли Иванницкого товарищества при 

сельце Троицкое  Казацкой волости  

  Экспликация (список)  

собственников участков и их совладельцев 

(конверт №1)   

1915 218  
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97 1-96 Документы (приговоры сельских сходов, 

полевой журнал,   выкопировки, абрисная 

тетрадь и др.)   к делу о выделении 

надельной земли крестьянам деревни 2-я 

Изубриевка 6-го Жерновского общества 

Сергиевской волости  

1915 55  

98 1-99 Документы (приговор сельского схода, 

выкопировка наделов, полевой журнал, 

абрисы    и др.) по делу о выделении 

отрубных участков крестьянам села Казаки 

Казацкой волости Михайловым Е.М., И.Д. 

и С.Д. (они же Малогорские) из надельной 

земли общества крестьян деревни 

Ивановка - Бахтина Воронецкой волости 

     Геометрический специальный план 

(копия) дачи сельца Александровка 

(Ивановка тож) с присоединенной к ней 

землей дачи сельца Нечесова, отведенной 

в постоянный надел крестьян дворянина 

Бахтина А.П. (конверт № 1) 

1915 23   

99 1-112 Документы (копии купчих крепостей за 

1912 год,  абрисы, схематические чертежи, 

расчетная ведомость, приговор сельского 

схода   и др.) к  делу о выделении 

отрубного участка купленной земли 

крестьянину деревни  Красавка 

Ястребиновской волости Грунину К.Л.   из 

наделов крестьян деревни Лаухино  в даче 

села Покровское (Грунин Воргол тож)  той 

же волости 

1915 41  

100 1-98 Документы (приговоры  сельских сходов, 

полевой журнал, абрисная тетрадь, 

схематические чертежи,   расчеты ссуды и 

др.) к делу о выделении отрубного участка   

из надельной земли членов 2-го Яновского 

товарищества Краснополянской волости 

крестьянину села Красная Пальна той же 

волости Суханову Т.С.  

 

 

 

 

 

 

1915 74  
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101 1-92 Документы (приговоры сельского схода,    

протоколы землемера, ведомость 

координат, абрисные и полевой журналы, 

схематические чертежи и др.) по делу об 

установлении границ дачи сельца 

Набережное владения  крестьян  1-го и 2-

го Ермоловских товариществ  (бывших 

 г. Апухтиной) Стегаловской волости  

1915 101  

102 1-93 Документы (приговор сельского схода, 

протокол оценки надельной земли,  

полевой журнал и др.) по делу о 

выделении единоличных участков из 

надельной земли крестьян деревни 

Писаревка Краснополянской волости 

крестьянам деревни Жемайловка той же 

волости Правоторовым Ф.Д. и М.Ф.   

1915 41  

103 1-95 Документы (приговоры сельского схода, 

абрисы,   чертежи, координаты окружной 

межи и др.) по делу о  разделе   земли 

Писаревского 9-ти домохозяев 

товарищества Краснополянской волости 

Елецкого уезда  

1915 62   

104 1-111 Документы (протокол землемера, полевой 

журнал, схематические чертежи, абрисы и 

др.) к делу  о  разделе (разверстании) на 

отрубные участки земли  1-го 

Семашковского товарищества Извальской 

волости 

1915 22  

105 1-94 Документы (приговоры и выпись из книги 

сельских сходов, полевой журнал, 

протокол оценки угодий и др.) к делу о 

выделении отрубного участка из 

надельной земли крестьян деревни 

Слободка Соловьевской волости 

крестьянину той же деревни Салькову П.Т.   

1915 39  

106 1-90 Выкопировки на отрубные участки  из 

надельной земли    деревни Новая 

Ивановка Перекоповской волости, 

выданные крестьянам  деревень Новая и  

Старая Ивановка той же волости и села 

Новосильское Тербунской волости 

Золотухину П.Т. на правах личной 

собственности 

 

 1915-1916 

 

49   



1 2 3 4 5 6 

      Копия  купчей крепости  (за 1911г.)  на 

покупку земли  в даче деревни Старая 

Ивановка  крестьянами Кудиновым М.В. и 

Нечаевым И.Г. от 8 марта 1912 г., л.3, 6      

107 1-68 Выкопировки на отрубные участки земли 

Елецкого уезда, выданные крестьянам на 

правах личной собственности 

(в составе документа: выкопировки с 

подлинных планов на отрубные участки за 

1912 год, утвержденные Орловской 

губернской землеустроительной 

комиссией  28 ноября 1915 г., выписи из 

постановлений уездной 

землеустроительной комиссии  от 1 июня 

1913г.)  

б/д 

(не ранее   

28 ноября  

1915) 

 

 

 

174  

  1916 год    

108 1-101 Документы (протокол землемера, полевой 

журнал,  выкопировка с плана,      

схематические чертежи,   черновые 

вычисления и др.) к  делу о выделении 

отрубных участков 8-ми домохозяевам 

деревни Федоровка Афанасьевской 

волости Елецкого уезда 

1916 68  

109 1-102 Выкопировки (копии) планов отрубных 

участков земли крестьян деревни 

Федоровка Афанасьевской волости 

Елецкого уезда  

 

 

1916 24  

110 1-103 Таблица количества земли у домохозяев 

деревни Марково (список домохозяев)  

б/д  

 

6  

111 1-49 Картографические выкопировки планов 

крестьянских отрубных земельных 

участков Городоворотниковского 

общества  

   см. 

в/опись 

  

112 1-82 Алфавитный список населенных пунктов 

Елецкого уезда с указанием количества 

земли и бывших владельцев крестьянских 

наделов    

Алфавитный список крестьянских 

наделов по Брянскому уезду,  лл.7-13 

 

 

 

б/д 

 

50  
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113  Опись № 1 дел постоянного хранения за   

1906-1916 гг. пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за                           

1886-1918 гг.  

   

 

В опись  внесено  113   (сто тринадцать)   дел с № 1 по №113    

 

Опись составила 

ведущий архивист  отдела НСА                                                                              Е.А. Панова  


