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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описям №1, 2 дел постоянного хранения 

фонда № Ф. 8 «Липецкий уездный суд 
Тамбовского губернского правления»,

 г. Липецк Липецкого 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,  в  том  числе
Липецк, 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 Липецкого. Так как точная дата образования
Липецкого  уездного  суда  по  документам  фонда  не  выявлена,  можно
предположить,  что  Липецкий 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 входили: приведение в исполнение Указов
Губернского  правления,  гражданской  и  уголовной   палат,  рассмотрение
жалоб  на  решения  нижних  земских  судов,  решение  спорных  дел  между
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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  Липецкий  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,
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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.

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. Липецкий уездный суд также
прекратил свою деятельность. 

Документы  Липецкого  уездного  суда  впервые  поступили  в
Государственный  архив  Липецкой  области  из  Государственного  архива
Воронежской  области  26  ноября  1957г.  по  описи  №1  за  1801-1864гг.  в
количестве 75 дел.

Фонду были присвоены 3 категория и номер Ф.8.
Были другие поступления документов в данный фонд:
- из Центрального Государственного архива древних актов 3 февраля

1972г. по описи № 2 за 1750-1828 гг. в количестве 1503 дел. В результате
проверки наличия документов в 1974 году в фонде не оказалось в наличии 11
дел по описи № 1 (протокол № 1от 30 марта 1978г.)

- из Липецкого краеведческого музея 24 июня 1983г. поступили 33 дела
по описи № 3 за 1801-1869 гг.

- из Государственного архива Воронежской области 25 мая 1992г. по
описи № 4 за 1834 год поступило еще одно дело.

- из фонда № Ф. 14 по акту № 1 от 4 сентября 2014г. поступило одно
дело.

Таким образом, всего в фонде числилось 1602 дела за 1723-1913 гг.

Так как описи фонда были рукописные, за одни и те же годы, заголовки
и крайние даты дел требовали уточнения, отсутствовал справочный аппарат к
описям,  в  апреле  2014г.  приступили  к  переработке  описей,  которая  была
завершена в октябре 2015г.

В результате переработки:
- уточнены заголовки и даты дел;
- объединены 3 дела;
- вновь сформированы 8 дел;
- выделено к уничтожению 16 дел (чистые незаполненные книги);
- одно дело (оп.3. д.33), как непрофильное данному фонду, передано в

новый фонд «Липецкий уездный съезд мировых судей».
- составлены 2 новые описи;
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- в опись № 1 последними номерами внесены 4 старые описи.
Полнота  состава  документов  и  физическое  состояние  дел  фонда

удовлетворительные.  Однако  имеются  некоторые  дела,  требующие
реставрации и нумерации.

 Большинство документов фонда в описях сформированы в дела за 
один делопроизводственный год, но имеются дела, включающие документы 
за несколько лет, в основном – это уголовные и гражданские дела.

В опись №1 дел постоянного хранения за 1780-1867 гг. на 458 единиц 
хранения внесены дела общего делопроизводства, в  опись №2 дел 
постоянного хранения за 1750-1835, 1856-1867 гг. на 1136 единиц хранения 
включены только уголовные, гражданские и др. дела уездного суда.

В основу построения описи №1 положен хронологический принцип 
расположения дел, а в пределах годовых разделов – номинальный с учетом 
значимости  документов. 

В опись № 1 включены: 
- указы Тамбовского наместничества (губернского правления), 

гражданской и уголовной  палат губернского верхнего земского суда (копии);
протоколы, журналы заседаний, приговоры и определения Липецкого 
уездного суда; 

- книги записи определений, запрещений, договорных, отказных, 
раздельных записей, купчих, закладных, отпускных на крестьян и дворовых 
людей, верящих писем, исковых челобитных и др.; 

- книги, журналы, реестры входящих указов, предложений, сообщений,
рапортов, решенных и нерешенных дел, исходящих документов и др.;  

- приходно-расходные книги и реестры сбора пошлинных денег, денег 
на жалование канцелярским служащим, канцелярские и хозяйственные 
расходы; ведомости и рапорты канцеляристов о приходе и расходе денежных
сумм;

 - дела об  определении на службу в уездный суд,  отставке от 
должности, о награждении служащих и др. 

 - ревизские сказки (дела № 41, 262, 263, 264, 404).  

В опись № 2 включены все уголовные, гражданские и др.  дела суда по 
предметно-номинальному принципу в каждом годовом разделе в следующей 
последовательности: 

- дела об убийствах, покушениях на убийство, избиениях, 
оскорблениях, о кражах личного имущества, должностных преступлениях, 
корчемстве, об уклонении от рекрутской службы, о побегах крепостных, 
взыскании оброчных, вексельных денег  и др.;

- дела об утверждении в правах наследства и владении имениями, о 
признании права собственности на землю, размежевании земель, записи 
купчих на землю, имения, крепостных крестьян и дворовых людей, об 
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утверждении отпускных крестьянам и дворовым, о причислении в подушный
оклад,  взыскании оброчных, вексельных денег и др.

К описям фонда составлены предисловие, титульные листы, 
переводная таблица шифров.

Ведущий архивист
архивного отдела НСА                                                           В.М. Прокашева
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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
1780 год

1. 2-1430 Настольный  реестр
Липецкого уездного суда для
записи входящих дел и книги
записей  входящих  в  суд  и
исходящих  в  разные
присутственные  места
прошений,  доношений,
рапортов,  исковых
соглашений, явочных 
челобитных, верющих писем

08.01.1780- 
27.12.1780 

248

2. 2-1362 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического  правления
об  отставке  от  должности
стряпчего,  подпоручика
Краснощекова,  для  поездки
его в отпуск на 20 дней в г.
Воронеж 

03.09.1780-
13.09.1780 

6

3. 2-1366 Дело  по  доношению  сына
отставного  поручика  села
Малей  Липецкой  округи
Каратаева  Ф.И.  об
определении его в Липецкий
уездный  суд  на  вакантную
должность сторожа

15.12.1780-
03.03.1781

20

1 2 3 4 5 6
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1781 год

4. 2-1098 Указы  и  предложения
Тамбовского
наместнического правления и
верхнего  земского  суда  за
1781 год (копии) и книга их
регистрации 

07.01.1781-
22.12.1781

737

5. 2-1099а Журнал заседаний Липецкого
уездного суда за 1781 год

04.01.1781- 
31.12.1781 

532

6. 2-
1099б

Книга  особых  определений
суда за 1781 год

13.01.1781- 
28.12.1781 

124

7. 2-1373 Определение  суда  от  24
февраля 1781г. в Тамбовское
наместническое  правление
(копия)  о  разрешении
предать  забвению
нерешенные   дела  бывших
воеводских  канцелярий  со
сроком  более  10  лет,
согласно  Манифесту  1775
года 

24.02.1781 4

8. 2-1099 Докладной  реестр  суда  для
записи входящих дел

04.01.1781-
28.12.1781 

385

9. 2-1431 Книги для записи входящих в
суд  и  исходящих  в  разные
присутственные  места
прошений,  доношений,
рапортов,  сообщений,
явочных  челобитных,
верющих писем 

04.01.1781- 
25.01.1781 

256

10. 2-1102 Книга  для  записи  денежных
пошлин,  собираемых  с
разных крепостей (сделок)

16.03.1781- 
16.12.1781 

8

1 2 3 4 5 6
11. 2-1106 Книга приходная  для записи 15.03.1781- 18
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пошлинных денег с печатных
покормежных паспортов 

17.12.1781

12. 2-1104 Книга приходная  для записи
пошлинных  денег  от
канцелярских сборов 

15.01.1781- 
26.11.1781 

2

13. 2-1100 Расходная  книга  для  записи
денег, поступивших от сбора
крепостных пошлин 

24.03.1781- 
20.12.1781 

6

14. 2-1101 Расходная  книга  для  записи
денег,  поступивших  от
канцелярских сборов 

15.01.1781-
31.12.1781 

20

15. 2-1103 Расходная  книга  для  записи
пошлинных  денег,
поступивших   от  сборов  с
печатных  покормежных
паспортов 

26.03.1781- 
20.12.1781 

20

16. 2-1105 Книга  приходно-расходная
по  учету  денег  за  прием  и
продажу гербовой бумаги 

1781 8

17. 2-1386 Дело  по  указу  Тамбовского
верхнего  земского  суда  о
выборе  в  Липецкий  нижний
земский  суд  другого
дворянского  заседателя  на
место  умершего  заседателя
Саввы Салкова 

28.05.1781- 
19.06.1781 

12

18. 2-1370 Дело  по  предложению
генерал-майора  Тамбовского
наместничества,  князя
Михаила  Давыдова,  об
отправке заплечному мастеру
Даниле  Кручинину
заслуженного  денежного
жалования  за  прошлый
(1780) год

08.01.1781-
19.01.1781 

8

1 2 3 4 5 6
19. 2-1376 Дело  о  сборе  провианта  и 08.03.1781- 63
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фуража  для  армии  по
Липецкой округе

28.08.1781

Документы за данный год см.
также в разделе за 1780 год,
дело №3

1782 год

20. 2-1109 Указы  Тамбовского
наместнического  правления,
верхнего земского суда и др.
за 1782 год. Копии 

04.01.1782- 
30.12.1782 

981

21. 2-1108 Журналы  заседаний  суда  за
1782 год

01.01.1782- 
31.12.1782 

642

22. 2-1110 Книга  особых  определений
суда за 1782 год

11.01.1782- 
31.12.1782

306

23. 2-1111 Докладной реестр для записи
входящих дел и документов 

04.01.1782- 
31.12.1782 

484

24. 2-1436 Настольный реестр  суда  для
записи входящих дел

04.01.1782- 
31.12.1782 

83

25. 2-1435 Книга  для  записи  входящих
сообщений,  рапортов,
челобитных,  доношений,
исковых  и  мировых
соглашений 

03.12.1782-
31.12.1782 

33

26. 2-1433 Книга  для  записи  верющих
писем,  поступающих  от
людей разных чинов и званий

10.01.1782- 
31.12.1782 

18

27. 2-1432 Книга для записи подаваемых
в суд исковых челобитных от
разных по чину людей

15.03.1782- 
21.07.1782 

3

28. 2-1434 Книга для записи подаваемых
в суд явочных челобитных от
разных по чину людей

03.01.1782- 
15.12.1782 

78

1 2 3 4 5 6
29. 2-1438 Настольный реестр  суда  для

записи  исходящих  дел  в
07.01.1782- 
21.12.1782 

156
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разные присутственные места
30. 2-1437 Книга для записи исходящих

в  разные  присутственные
места  сообщений,
доношений,  рапортов  и
прочих письменных дел 

01.01.1782- 
31.12.1782 

115

31. 2-1114 Книга  приходная  для  записи
пошлинных  денег,
поступающих  от  разных
сборов 

18.01.1782- 
10.12.1782 

16

32. 2-1116 Книга  приходная  для  записи
пошлинных  денег,
поступающих  от
канцелярских сборов

01.01.1782-
31.12.1782

9

33. 2-1119а Книга  расходная  денежных
средств,  поступивших  от
сбора  пошлинных  денег  с
закладных и заемных записей

22.03.1782-
03.12.1782 

4

34. 2-1112 Книга  расходная  денежных
средств,  поступивших  от
сбора крепостных пошлин

31.01.1782-
11.12.1782

4

35. 2-1115 Книга  расходная  денежных
средств,  поступивших  от
канцелярских сборов

1782 6

36. 2-1117 Книга  расходная  денежных
средств,  поступивших  от
сбора  пошлинных  денег  с
выдачи  и  учета  печатных
паспортов 

01.01.1782- 
01.12.1782 

4

1 2 3 4 5 6
37. 2-1118 Книга приходно-расходная от

сбора  пошлинных  денег  за
выданные паспорта 

24.02.1782- 
05.12.1782 

30
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38. 2-1113 Книга  приходно-расходная
использования  гербовой
бумаги 

1782 13

39. 2-30 Дело  по  челобитной
липецкого  купца  Парфена
Кузнецова  об  определении
его  на  службу  в  Липецкий
уездный  суд  в  приказном
чине 

24.02.1782- 
03.03.1782 

10

40. 2-27 Дело  по  челобитной  в
Липецкий  уездный  суд
церковника  церкви
Рождества  Пресвятой
Богородицы  Рязанской
епархии  села Воскресенское
Пронского  уезда  Федора
Иванова,  живущего  в  гор.
Сокольске,  об  оставлении  за
ним церковной должности 

29.01.1782-
08.09.1782

23

41. 2-1119 Ревизские  сказки  по  3-й
ревизии  однодворцев  сел
Успенское  (Кузовлево  тоже)
и Хренное Липецкой округи

20.06.1782-
27.06.1782 

20

1783 год

42. 2-1122 Указы  и  предложения
Тамбовского
наместнического правления и
верхнего  земского  суда
(копии)  за  1783  год  и  книга
их регистрации

02.01.1783- 
30.12.1783 

881

1 2 3 4 5 6
43. 2-1121 Журналы  заседаний  суда  за

1783 год
02.01.1783- 
30.12.1783 

287

44. 2-1120 Книга  для  записи
решительных  и  прочих

02.01.1783-
28.12.1783 

281
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определений суда

45. 2-1439 Настольный  реестр  для
записи входящих дел и книги
записей  входящих  в  суд  и
исходящих  в  разные
присутственные  места
прошений,  сообщений,
рапортов,  исковых
соглашений,  явочных
челобитных, верющих писем

02.01.1783- 
15.03.1783 

229

46. 2-1440 Книга  для  записи  явочных
челобитных,  подаваемых
разными по чину людьми 

18.01.1783-
22.12.1783 

9

47. 2-1123 Приходная  книга  для  записи
пошлинных  денег  с
производимых в суде дел

28.01.1783- 
22.12.1783 

10

48. 2-1124 Приходная  книга  для  записи
пошлинных  денег,
собираемых  с  купчих
крепостей 

11.01.1783- 
30.12.1783 

19

49. 2-1129 Приходная  книга  для  записи
пошлинных  денег,
собираемых   с  челобитных,
поданных  в  суд  разными по
чину людьми

15.03.1783-
12.05.1783 

63

50. 2-1130 Приходная  книга  для  записи
пошлинных  денег,
собираемых   с  явочных
челобитных 

01.01.1783- 
30.12.1783 

8

1 2 3 4 5 6
51. 2-1125 Приходная  книга  для  записи

пошлинных денег 
15.02.1783- 
28.03.1783 

Не
прон
умер
овано

52. 2-1126 Приходная  книга  для  записи
пошлинных  денег  за

01.01.1783- 
29.12.1783 

26
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выданные паспорта 
53. 2-1127 Книга приходно-расходная от

использования  гербовой
бумаги 

01.01.1783-
20.12.1783 

Не
прон
умер
овано

54. 2-1128 Книга  выдачи  жалования
канцелярским  служащим  и
сторожам суда

01.01.1783- 
30.12.1783 

Не
прон
умер
овано

55. 2-75 Дело  по  челобитной  вдовы
бывшего  секретаря
Липецкого  уездного  суда
Ивана  Мишина  -   Анны
Григорьевны  о  выдаче  ей
жалованья  мужа  после  его
смерти на содержание детей 

20.02.1783-
22.02.1783 

6

1784 год

56. 2-1146 Указы  и  предложения
Тамбовского
наместнического правления и
верхнего  земского  суда  за
1784 год (копии)  и книга их
регистрации

03.01.1784- 
28.12.1784 

843

57. 2-129 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического правления о
рассмотрении права владения
крестьянами  купцам,
приказным  служащим  и
церковникам

30.06.1784- 
14.07.1792 

101

1 2 3 4 5 6
58. 2-140 Указание  Липецкого

уездного  суда  о
представлении  сведений  от
Лебедянского  и  Козловского
уездных  судов:  копий
ревизских  сказок  о
количестве  душ  мужского  и

11.10.1784- 
20.02.1785 

16
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женского  пола  в  селе
Кистенево  и   дер.  Горицы
Липецкой округи по данным
4-й ревизии

59. 2-1147 Настольный реестр  суда  для
записи  входящих  указов,
предложений,  ордеров
Тамбовского
наместнического правления и
книги для записи входящих в
суд  и  исходящих  в  разные
присутственные  места
сообщений,  рапортов,
доношений,  исковых  и
явочных челобитных 

1784 384

60. 2-1145 Книга  для  записи
решительных  и  прочих
определений  по  делам,
производимым в суде 

1784 153

61. 2-1144 Настольный реестр  суда  для
записи  входящих  дел  и
документов 

01.01.1784- 
28.12.1784 

524

62. 2-1143 Настольный  приходно-
расходный  реестр для записи
пошлинных  денег,
полученных  с  разных
крепостей 

15.01.1784-
04.12.1784 

28

1 2 3 4 5 6
63. 2-1138 Настольный  приходно-

расходный  реестр для записи
пошлинных денег  от  разных
сборов, кроме крепостного

1784 14

64. 2-1134 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
поданных  разными  людьми

13.06.1784- 
18.09.1784 

6
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челобитных 

65. 2-1135 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
явочных челобитных 

10.01.1784- 
11.12.1784 

9

66. 2-1132 Книга  приходно-расходная
по сбору печатных пошлин с
производимых  в  суде
челобитных дел 

11.01.1784-
09.12.1784 

13

67. 2-1140 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
выдачи  и  учета  печатных
паспортов 

04.01.1784- 
21.12.1784 

39

68. 2-1133 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег за
использование  гербовой
бумаги 

1784 17

69. 2-1141 Книга  приходная  по  сбору
пошлинных  денег  с  разных
крепостей  канцеляристом
Петром Трофимовым

15.01.1784-
24.12.1784 

11

70. 2-1139 Книга  расходная  денежных
средств,  поступивших  от
сбора  с  разных  крепостей
канцеляристом  Петром
Трофимовым 

01.02.1784- 
31.12.1784 

Не
прон
умер
овано

1 2 3 4 5 6
71. 2-147 Дело  по  челобитной  Иосифа

Шамонина  (по  справке  -  из
верстаных  предков)  об
определении его на статскую
службу в приказном чине

26.10.1784- 
13.11.1784 

14

72. 2-128 Дело  по  челобитной  сына
подъячего  Осипова  И.С.  об
определении его на службу в

12.07.1784-
26.07.1784 

6
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Липецкий уездный суд
73. 2-156 Дело  по  представлению

уездным  судом   в
Тамбовский верхний земский
суд  документов   о
награждении  канцеляристов
Степана  Осипова  и  Петра
Трофимова  за
добропорядочное ведение дел

23.01.1784- 
27.01.1785 

13

74. 2-1142 Книга  приходная
поступления  денежных
средств  из  Липецкого
уездного  казначейства  на
выдачу  жалования
канцелярским  служителям  и
сторожам уездного суда

30.04.1784- 
05.09.1784 

Не
прон
умер
овано

75. 2-1131 Книга  расходная  по  выдаче
жалования  деньгами
канцелярским  служителям  и
сторожам суда

1784 г. Не
прон
умер
овано

1785 год

76. 2-1163 Указы  и  предложения
Тамбовского
наместнического  правления,
гражданской палаты верхнего
земского суда (копии) за 1785
год и книга их регистрации 

07.01.1785-
19.01.1785 

535

1 2 3 4 5 6
77. 2-1160 Указы  и  предложения

Тамбовского
наместнического  правления,
уголовной  палаты  верхнего
земского суда (копии) за 1785
год и книга их регистрации 

07.01.1785- 
31.12.1785 

668

78. 2-1161 Журналы  заседаний  суда  за
1785 год

01.01.1785- 
31.12.1785 

560

79. 2-1159 Настольный реестр входящих
указов,  предложений,

01.01.1785- 
31.12.1785 

411
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ордеров  Тамбовского
наместнического правления и
книги  записей   входящих  в
суд  и  исходящих  в  разные
присутственные  места
предложений,  рапортов,
явочных  и  мировых
челобитных, верющих писем 

80. 2-1158 Докладной реестр для записи
входящих дел суда 

02.01.1785-
31.12.1785

444

81. 2-163 Дело  по  указу  Тамбовской
палаты гражданского суда об
отправлении  в  эту  палату
пергаментных денег 

03.02.1785- 
04.06.1786 

42

82. 2-1157 Настольный  приходно-
расходный  реестр для записи
денежных  средств,
полученных  от  сборов
пошлинных  денег  с
совершенных крепостей

27.01.1785- 
31.12.1785 

20

83. 2-1150 Настольный  реестр  для
записи  пошлинных  денег,
полученных  от  сборов  с
печатных  паспортов,
явочных,  мировых
челобитных,  за  гербовую
бумагу

31.01.1785-
30.11.1785 

17

1 2 3 4 5 6
84. 2-1148 Книга  приходно-расходная

по сбору пошлинных денег с
явочных  челобитных  и
печатных паспортов 

02.01.1785- 
10.12.1785 

11

85. 2-1152 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег за
выдачу  печатных  и
покормежных паспортов 

1785 48

86. 2-1149 Книга  приходно-расходная 27.01.1785- 21
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по сбору пошлинных денег с
разных  крепостей
канцеляристом  Петром
Трофимовым 

31.12.1785 

87. 2-1156 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
«выводных»  (так  в
документе),   канцеляристом
Петром  Трофимовым  от  5
февраля 1785г. 

05.12.1785 3

88. 2-1151 Книга  приходно-расходная
по  учету  денег  за  прием  и
продажу гербовой бумаги 

25.01.1785- 
24.12.1785 

16

89. 2-1155 Книга  приходно-расходная
по  учету  денег,
взыскиваемых  за
провождение беглых людей 

17.01.1785- 
31.05.1785

3

90. 2-1154 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  из  Липецкого
уездного  казначейства   на
канцелярские расходы 

04.02.1785-
11.09.1785 

Не
прон
умер
овано

1 2 3 4 5 6
91. 2-1153 Книга  приходно-расходная

денежных  средств,
поступивших  из  уездного
казначейства  денег   на
выдачу  жалования
приказным,  канцелярским
служителям и сторожам суда

04.02.1785- 
30.12.1785 

Не
прон
умер
овано

92. 2-161 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического  правления
об увольнении со службы на
три  месяца  Липецкого

22.01.1785- 
10.07.1785 

10
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городничего  Бурцева  и
выдаче  ему  паспорта  для
поездки  на  лечение  на
царские воды 

93. 2-173 Дело  по  челобитной
липецкого  помещика,
генерального  писаря
Государственной  военной
коллегии  Карпова  А.В.,  об
освобождении его от службы
и выдаче ему аттестата 

23.05.1785- 
06.06.1785 

6

94. 2-179 Дело  по  прошению
титулярного  советника  Иона
Бизяева об увольнении его из
Герольдмейстерской конторы
г. Петербурга в город Тамбов
и  изъятии  у  него  паспорта
конторы,   выданного
Правительствующим
Сенатом, от 17 июля 1785г.

17.07.1785 3

95. 2-177 Дело  по  доношению
заседателя  Липецкого
уездного  суда  -  прапорщика
Вожилова об увольнении его
со  службы  на  2  недели  для
поездки в г. Рязань

14.07.1785-
31.07.1785 

5

1 2 3 4 5 6
96. 2-201 Дело  по  доношению

Липецкого  уездного  суда  о
представлении  в  Тамбовское
наместническое  правление
справки  (оправдательного
документа  от  врача)  от
регистратора  Петра
Трофимова о его болезни во
время  нахождения  в  Санкт-
Петербурге 

02.12.1785- 
30.07.1786 

20

97. 2-171 Дело  по  доношению
присяжного,  отставного

26.03.1785-
24.12.1786

16
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гвардии  сержанта  Ильи
Карпова,  об
освидетельствовании болезни
его  сына,  находящегося  в
отпуске 

98. 2-203 Дело  о  награждении
канцеляристов уездного суда
Ивана  Курганова,  Ивана
Осипова, Осипа Шамонина за
хорошую  работу  и  хорошее
поведение

29.12.1785-
31.12.1785 

8

99. 2-169 Дело  о  передаче  дел  из
архива  Липецкого  уездного
суда  бывшим  регистратором
Михаилом Осиповым новому
регистратору  Степану
Осипову и представлении его
(дела)  в  Тамбовское
наместническое правление 

11.03.1785-
17.03.1785 

6

100. 2-180 Дело  по  доношению
регистратора  Степана
Осипова  о  делах  Липецкого
уездного  суда,  лежащих  в
архиве на земляном полу 

24.07.1785- 
18.03.1786 

18

1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см.
также в разделе за 1784 год,
дела №57, 58, 73 

1786 год

101. 2-1162 Указы  и  предложения
Тамбовского
наместнического правления и
верхнего  земского  суда
(копии)  за  1786  год  и  книга
их регистрации

07.01.1786-
28.12.1786 

758

102. 2-1176 Указы  Тамбовского 04.01.1786- 168
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наместнического правления и
верхнего  земского  суда
(копии)  за  1786-1787  гг.  и
книга их регистрации.
Том 1.  (4  января  1786г.  -  4
марта 1787г.) 

07.12.1787 

103. 2-1176а Указы  Тамбовского
наместнического правления и
верхнего  земского  суда
(копии) за 1787 год.
Том 2.  (5  марта  1787г.  –  12
июля 1787г.)

 04.01.1786- 
07.12.1787

Не
прон
умер
овано

104. 2-
1176б

Указы  Тамбовского
наместнического правления и
верхнего  земского  суда
(копии) за 1787 год.
Том  3.  (14  июля  1787г.  –  7
декабря 1787г.)

04.01.1786- 
07.12.1787

Не
прон
умер
овано

105. 2-1171 Книга для записи договорных
выписей  по  различным
сделкам  между
родственниками

09.02.1786- 
03.12.1786 

6

1 2 3 4 5 6
106. 2-1165 Книга  для  записи  купчих

крепостей   по  продаже
вотчинной  земли  с
крестьянами 

01.02.1786- 
24.12.1786 

16

107. 2-1164 Книга  для  записи  купчих
крепостей  по  продаже
крестьян, их жен и детей без
земли

26.01.1786- 
22.12.1786 

15

108. 2-1170 Книга  для  записи  купчих  и
закладных  крепостей  по
продаже дворовых людей, их
жен и детей без земли

26.01.1786-
19.12.1786 

16



23

109. 2-1166 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств  от  сборов
пошлинных  денег  с
совершенных крепостей 

26.01.1786- 
24.12.1786 

25

110. 2-1168 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств,  поступивших   с
оформления   исковых,
мировых,  явочных  и
апелляционных челобитных 

05.01.1786-
28.12.1786 

10

111. 2-1169 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств,  поступивших  с
оформления  закладных 

21.08.1786- 
30.12.1786 

1

112. 2-1174 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  из  Липецкого
уездного  казначейства  на
канцелярские нужды

12.02.1786- 
15.12.1786 

7

1 2 3 4 5 6
113. 2-1167 Книга  приходно-расходная

по сбору пошлинных денег с
состоявшихся  купчих
крепостей  регистратором
Степаном Осиповым 

26.01.1786-
24.12.1786 

24

114. 2-1173 Книга  приходно-расходная
по  использованию  гербовой
бумаги 

01.01.1786- 
24.12.1786 

15

115. 2-1172 Книга  для  записи  денег  на
выдачу  жалования
приказным  служителям  и
сторожам суда 

12.01.1786- 
29.12.1786 

8
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116. 2-204 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического  правления
об  определении  на  службу
копиистом  в  Липецкий
уездный  суд  церковника
Петра Тимофеева 

03.02.1786-
06.02.1786 

8

117. 2-246 Дело по прошению недоросля
из  дворян  села  Смалевка
Ряжской  округи  Спиридона
Черняева об определении его
на  службу  в  Липецкий
уездный суд

27.11.1786-
17.11.1786 

12

118. 2-217 Дело  по  прошению
заседателя  Липецкого
уездного  суда  Плахово  Н.С.
об  увольнении  его  с  работы
для  поездки  в  село
Знаменское  Ефремовской
округи,  в  связи  со  смертью
родного брата 

19.05.1786- 
26.08.1786 

15

1 2 3 4 5 6
119. 2-210 Дело  по  доношению

протоколиста  Липецкой
дворянской  опеки  Семенова
А.С. о болезни своего брата,
канцеляриста  главного
магистрата - Петрова М.С. 

23.03.1786-
26.03.1786 

6

120. 2-224 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического  правления
об  учинении  справки  об
отставке  канцеляриста
бывшей  Романовской
военной  канцелярии  Петра
Гугнина 

23.07.1786- 
12.08.1786 

8
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121. 2-232 Дело  по  указу  Тамбовского
верхнего  земского  суда  об
учинении  справки
канцеляристу  бывшей
Романовской  воеводской
канцелярии  Петру  Гугнину,
подтверждающей  его
дворянское звание 

24.08.1786- 
14.12.1786 

12

Документы за данный год см.
также в разделах за 1784 год,
дело № 57; за 1785 год, дела
№ 81, 96, 97, 100

1787 год

122. 2-1442 Указы  и  предложения
Тамбовского
наместнического  правления,
верхнего земского суда и др.
Копии

26.04.1787- 
31.08.1787 

267

1 2 3 4 5 6
123. 2-287 Дело  по  указу  Тамбовского

наместнического правления о
представлении  сведений  о
количестве  десятин  земли  в
уездах,  подвергшихся
межеванию 

06.09.1787-
15.10.1787 

6

124. 2-1187 Книга  для  записи  исковых,
явочных,  мировых  и
апелляционных  прошений,
поступающих  в  суд   от
разных людей 

08.01.1787- 
13.12.1787 

92

125. 2-1183 Книга  для  записи  сделок  по
продаже и закладу вотчинных
земель  с  людьми  и
крестьянами  и  вотчинных

21.01.1787- 
31.12.1787 

32
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крестьян без земли 

126. 2-1186 Книга  для  записи  купчих
крепостей  и  закладных  на
дворовых людей, женок и их
деток,  отпущенных  на
свободу

28.01.1787- 
20.12.1787 

46

127. 2-1181 Книга  для  записи  купчих
крепостей  по  продаже
крестьян,  крестьянских
женок и их деток без земли и
отпускных  крестьянским
женкам и деткам

19.02.1787- 
27.08.1787

34

128. 2-1177 Книга  для  записи  купчих
крепостей  по  продаже  и
закладу  дворов,  дворовых
мест и лавок 

27.01.1787- 
17.11.1787 

8

129. 2-1182 Книга  для  записи  сделок  по
займу денег, выдаче денег на
заемные  кабалы,  по  записи
товаров, взятых у лавочников

24.02.1787- 
02.11.1787 

8

1 2 3 4 5 6
130. 2-1179 Книга  приходно-расходная

по  сбору  пошлинных  денег
регистратором  Семеном
Кургановым  с  поступающих
в  суд  дел,  от  21  декабря
1787г.

21.12.1787 1

131. 2-1180 Книга  приходно-расходная
по  сбору  и  расходованию
пошлинных  денег,
полученных   с  исковых,
мировых,  явочных,
апелляционных челобитных 

01.01.1787- 
29.12.1787 

11

132. 2-1185 Книга  приходно-расходная
по  сбору  и  расходованию
пошлинных  денег,
полученных   с  закладных

11.02.1787- 
05.11.1787 

3
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записей

133. 2-1184 Книга  приходно-расходная
по  сбору  и  расходованию
канцелярских  денег
канцеляристом  Иваном
Дехтяревым 

25.01.1787- 
30.12.1787 

12

134. 2-300 Дело  по  челобитной
канцеляриста  из  дворян
Свешникова  И.Г.  об
определении его на работу в
Липецкий  уездный  суд  в
приказном чине

20.12.1787-
26.01.1788

16

135. 2-250 Дело  по  сообщению  Лебе-
дянской  нижней  расправы  о
допросе  в  уездном  суде
дворянского заседателя Иона
Чернова  для
освидетельствования  его
болезни

04.03.1787-
26.11.1787 

38

1 2 3 4 5 6
136. 2-255 Дело по прошению поручика

Плахово  Н.С.  об
освидетельствовании  его
родного сына, фурьера лейб-
гвардии  Преображенского
полка  Дмитрия  Плахова,  в
связи с его болезнью

22.03.1787-
23.07.1787 

4

137. 2-1178 Расходная  книга  по  выдаче
жалования  приказным
служителям и сторожам суда
канцеляристом  Иваном
Дехтяревым

25.01.1787- 
31.12.1787 

8

138. 2-295 Дело  по  прошению
помещицы  села  Малый
Самовец  Липецкой  округи

03.11.1787-
13.11.1787 

8
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Потуловой  П.Ф.  о  взятии  у
неё  крестьянина  Фролова
С.М.  на  казенную
адмиралтейскую работу

Документы за данный год см.
также в разделах за 1784 год,
дело № 57; за 1786 год, дела
№102, 103, 104

1788 год

139. 2-1208 Указы  и  определения
Тамбовского
наместнического правления и
верхнего  земского  суда
(копии)   за  1788-1789  гг.  и
книга их регистрации. 
Том  1.  (1  января  1788г.  –  7
апреля 1789г.)

01.01.1788- 
19.12.1789 

226

1 2 3 4 5 6
140. 2-1208а Указы  и  определения

Тамбовского
наместнического правления и
верхнего  земского  суда  за
1789 год. Копии
 Том 2. (16 апреля 1789г. – 19
декабря 1789г.)

01.01.1788- 
19.12.1789

469

141. 2-1253 Указы  Тамбовского
наместнического  правления,
гражданской палаты верхнего
земского  суда  и  др.  за  1788
год. Копии

14.02.1788- 
04.12.1788 

142

142. 2-342 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического  правления
об  учинении  ведомости  по
принадлежащим  казне

01.08.1788-
20.09.1788 

12
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справедливым  денежным
взысканиям

143. 2-1443 Указ  Тамбовского
наместнического  правления
об  отсылке  судебных  дел  в
архив. Копия 

04.09.1788- 
10.10.1788 

2

144. 2-1351 Журналы  заседаний  суда  за
1788 год

01.01.1788- 
30.12.1788 

526

145. 2-1444 Книга  для  записи  исковых,
явочных,  мировых  и
апелляционных  прошений,
поступающих в суд от людей
разных чинов и званий 

01.01.1788-
23.12.1788

106

146. 2-1446 Книга  для  записи  купчих  и
закладных  по  продаже
дворовых людей, их женок и
деток

28.01.1788- 
07.11.1788 

20

1 2 3 4 5 6
147. 2-1445 Книга  для  записи  купчих  и

закладных  по  продаже
крестьян,  крестьянских
женок  и  деток  без  земли,
отпускных  на  волю
крестьянам,  их  женам  и
деткам 

24.01.1788- 
16.12.1788 

15

148. 2-1188 Книга  для  записи  сделок  по
продаже  и  закладу  дворов,
дворовых мест и лавок

06.03.1788- 
12.09.1788 

10

149. 2-1447 Книга  для  записи  купчих  и
закладных на проданные или
отданные под заклад земли

24.01.1788- 
22.12.1788 

36

150. 2-1194 Книга  для  записи  разных
договоров и сделок 

01.01.1788- 
18.08.1788 

2

151. 2-1189 Книга  приходно-расходная 24.01.1788- 24
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по сбору пошлинных денег с
купчих  крепостей
регистратором  Семеном
Кургановым

30.12.1788

152. 2-1195 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
записей, прошений, рапортов,
явочных челобитных

10.01.1788- 
23.12.1788

22

153. 2-1447а Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
закладных 

12.05.1788-
10.06.1788 

2

154. 2-1192 Настольный  приходно-
расходный  реестр
поступивших  в  суд  разных
денежных  сборов,  кроме
крепостных 

10.01.1788- 
31.12.1788 

20

1 2 3 4 5 6
155. 2-1190 Настольный  приходно-

расходный  реестр  денежных
средств,  поступивших   от
сборов  пошлинных  денег  с
совершенных крепостей 

24.01.1788- 
30.12.1788 

23

156. 2-1191 Книга  приходно-расходная
по  сбору  и  расходованию
пошлинных  денег  на
канцелярские нужды 

01.01.1788- 
03.12.1788 

14

157. 2-325 Дело  по  прошению
отставного  солдата  из
однодворцев  села  Верхний
Карачун  Новохоперской
округи  Саратовского
наместничества  Казмищева
Е.А.  о  выдаче  ему  копии  с
паспорта  об  отставке  из
армии

15.05.1788-
23.05.1788 

5

158. 2-339 Дело  из  Липецкого  нижнего 18.07.1788- 8
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земского  суда  по  прошению
дворянского  заседателя,
помещика Чирикова П.А., об
освидетельствовании
родственника  его  жены  –
сержанта Петра Плеханова, в
связи с болезнью

28.07.1788 

159. 2-1193 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
полученных  из  уездного
казначейства  на  выдачу
жалования  приказным
служителям суда

11.01.1788- 
20.09.1788 

12

Документы за данный год см.
также в разделах за 1784 год,
дело № 57; за 1787 год, дело
№ 134

1 2 3 4 5 6
1789 год

160. 2-1449 Указы  Тамбовского
наместнического правления и
Тамбовской казенной палаты
за 1789 год. Копии 

02.01.1789- 
10.12.1789 

Не
прон
умер
овано

161. 2-1224 Настольные  реестры  для
записи  входящих  указов  и
предложений  Тамбовского
наместнического  правления,
Тамбовской казенной палаты,
верхнего земского суда и дел,
имеющихся в суде; книги для
записи   входящих  в  суд  и
исходящих  в  разные
присутственные  места
сообщений,  рапортов,
прошений, исковых, явочных
челобитных и прочих писем 

01.01.1789- 
31.12.1789 

407

162. 2-1205 Книга  для  записи  купчих  и 12.02.1789- 31
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закладных  на  дворовых
людей, их женок и деток,     а
также  выдачи  им  отпускных
на  волю  по  договорным  и
духовным росписям 

20.11.1789 

163. 2-1264а Книга для записи купчих по
продаже крестьян, их женок и
деток  без  земли,  а  также
выдачи  им  отпускных  на
волю

27.01.1789- 
13.01.1790

11

164. 2-1450 Книга для записи купчих по
продаже и закладу вотчинных
земель  с  людьми  и
крестьянами  и  вотчинных
крестьян без земли 

31.01.1789- 
19.11.1789 

11

1 2 3 4 5 6
165. 2-1252 Книга для записи купчих по

продаже  и  закладу  дворов,
дворовых мест и лавок 

10.02.1789- 
13.12.1789

8

166. 2-1206 Книга  для  записи  разных
договоров  и  сделок  от  13
декабря 1789г.

13.12.1789 12 

167. 2-1207 Книга  для  записи  граждан  в
купечество   и  в  сторожевые
приказчики за 1789 год

1789 1

168. 2-1198 Настольный  приходно-
расходный  реестр денежных
средств  от   пошлинных
сборов с крепостей 

27.01.1789- 
13.12.1789 

24

169. 2-1202 Настольный  приходно-
расходный  реестр денежных
средств  от  пошлинных
сборов  с разных дел,  кроме
крепостного

02.01.1789- 
19.12.1789 

12

170. 2-1200 Книга  приходно-расходная 02.01.1789- 16
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денежных  средств  от
пошлинных  сборов  с
исковых, мировых, явочных и
апелляционных челобитных

19.12.1789 

171. 2-1196 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от
пошлинных сборов с  разных
купчих и крепостей

27.01.1789- 
13.12.1789 

48

172. 2-1204 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от
пошлинных  сборов   с
закладных  записей  от  2
февраля 1789г. 

02.02.1789 6

1 2 3 4 5 6
173. 2-1197 Книга  приходно-расходная

по  сбору  пошлинных  денег
на канцелярские расходы 

29.02.1789- 
31.12.1789 

6

174. 2-1201 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
полученных  из  уездного
казначейства  на   выдачу
денежного  жалования
приказным служителям суда

29.01.1789- 
12.10.1789 

6

175. 2-379 Дело  по  распоряжению
Тамбовского
наместнического правления о
награждении  за
добросовестный  труд
копииста Петра Тимофеева и
назначении  его
подканцеляристом

31.05.1789-
24.07.1789 

10

176. 2-1448 Указ  Тамбовского
наместнического  правления
от 1 марта 1789г. об отсылке
нерешенных дел в архив 

01.03.1789 1
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Документы за данный год см.
также в разделах за 1784 год,
дело № 57; за 1788 год, дела
№ 139, 140

1790 год

177. 2-1227 Указы  Тамбовского
наместнического  правления,
гражданской палаты верхнего
земского  суда  за  1790  год.
Копии

02.01.1790- 
18.12.1790 

498

1 2 3 4 5 6
178. 2-1225 Журналы  заседаний  суда  за

1790 год
01.01.1790- 
31.12.1790 

488

179. 2-417 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического правления о
взыскании  казенных
недоимок  по  решенным
делам и подтверждении всем
присутственным  местам  о
решении дел

11.02.1790-
11.04.1790 

8

180. 2-443 Дело  по  доношению  в
Тамбовское  наместническое
правление  о  неисполнении
Липецким  нижним  земским
судом  указов  и  резолюций
правления

12.06.1790-
17.06.1790

7

181. 2-1228 Книга  для  записи  входящих
указов  Тамбовского
наместнического  правления,
гражданской  палаты
верхнего земского суда и др.

04.01.1790- 
10.12.1790 

Не
прон
умер
овано

182. 2-1209 Книга  для  записи  решенных
дел  и  прочих  определений

03.01.1790- 
19.12.1790 

50
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суда  
183. 2-1226 Докладной  реестр

имеющихся в суде дел 
02.01.1790-
19.12.1790 

368

184. 2-1215 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств  от  пошлинных
сборов с крепостей 

10.02.1790- 
02.12.1790 

32

185. 2-1219 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств  от  разных
пошлинных  сборов,  кроме
крепостного 

0101.1790- 
31.12.1790 

16

1 2 3 4 5 6
186. 2-1213 Книга  приходно-расходная

денежных  средств  от
пошлинных  сборов  с
исковых,  мировых,  явочных,
апелляционных прошений 

01.01.1790- 
11.12.1790

20

187. 2-1216 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от
пошлинных сборов с  разных
купчих  крепостей
регистратором  Степаном
Жуковым 

20.01.1790-
26.12.1790

21

188. 2-1212 Книга  приходно-расходная
по  сбору  и  расходованию
денежных  средств  от
канцелярских сборов 

23.01.1790- 
03.12.1790 

11

189. 2-1223 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  из  уездного
казначейства  на  выдачу
жалования  приказным
служителям суда 

12.01.1790- 
19.12.1790 

16

190. 2-415 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического  правления

28.01.1790-
20.02.1790 

6
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об  учинении  выправки  из
Романовской  воеводской
канцелярии  о  служебном
списке  и  роде  деятельности
канцеляриста  Степана
Аврамова

191. 2-462 Дело  по  прошению
отставного  лейб-гвардии
каптенармуса  Недошипина
С.Ф.  об  определении  его  на
работу  в  Липецкий  уездный
суд сторожем

28.11.1790-
01.12.1790 

4

1 2 3 4 5 6
192. 2-461 Дело  по  прошению  сторожа

Липецкого  уездного  суда
Шамонина  Ф.М.  об
освобождении  его  от
должности  в  связи  с
болезнью от 27 ноября 1790г.

27.11.1790 6

193. 2-440 Дело  по  прошению
служителя  капитана
Астраханского  драгунского
полка  Андрея  Чирикова  -
Ивана  Михайлова  об
освидетельствовании  и
подтверждении  болезни  его
хозяина и сообщении об этом
в полк в г. Липецке

30.05.1790-
06.06.1790 

8

194. 2-456 Дело  по  прошению  канце-
ляриста  Воронежской  казен-
ной палаты Аврамова С.И. о
выдаче  ему   из  архива
Романовской  воеводской
канцелярии копии справки о
его  предках  от  27  сентября
1790г.

27.09.1790 4

Документы за данный год см.
также в разделах за 1784 год,
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дело № 57; за 1789 год, дело
№ 163

1791 год

195. 2-1240 Указы  и  предложения
Тамбовского
наместнического  правления,
гражданской палаты верхнего
земского суда и др. (копии) за
1791  год  и  книга  их
регистрации 

07.01.1791- 
18.12.1791 

430

1 2 3 4 5 6
196. 2-1239 Журналы  заседаний  суда  за

1791 год
01.01.1791- 
31.12.1791 

477

197. 2-1238 Книга  для  записи  решенных
дел   и  прочих  определений
суда 

05.03.1791- 
31.12.1791 

48

198. 2-1237 Докладной  реестр
имеющихся в суде дел 

07.01.1791- 
30.12.1791 

320

199. 2-1233 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств от сбора пошлинных
денег с купчих и крепостей 

02.04.1791-
18.12.1791 

24

200. 2-1211 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств  от  разного  сбора
пошлинных  денег,  кроме
крепостного

07.01.1791- 
30.11.1791 

Не
прон
умер
овано

201. 2-1234 Книга для записи пошлинных
денег,  полученных   за
использование  простой,  а  не
гербовой  бумаги

07.03.1791- 
30.12.1791 

8

202. 2-1230 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от
пошлинных  сборов  с
исковых,  мировых,  явочных,
апелляционных прошений 

07.01.1791- 
15.12.1791 

12
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203. 2-1232 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от
пошлинных сборов с  купчих
и крепостей    регистратором
Иваном Дехтяревым 

02.04.1791- 
18.12.1791 

24

204. 2-1231 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от
пошлинных  сборов  с
закладных от 24 июля 1791г.

24.07.1791 6

1 2 3 4 5 6
205. 2-1229 Книга  приходно-расходная

по  сбору  и  расходованию
денежных  средств  от
канцелярских сборов 

31.01.1791- 
15.12.1791 

6

206. 2-1235 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  из  уездного
казначейства  на  выдачу
жалования  приказным
служителям суда 

01.03.1791- 
24.12.1791 

6

207. 2-514 Дело по прошению поручика
Клишина  М.П.  о  выдаче
копии  свидетельства  с
документов,
подтверждающих службу его
родного деда  Клишина И.К.,
воеводою  в  бывшей
Сокольской  канцелярии  в
1685г.

01.12.1791-
04.12.1791 

6

208. 2-515 Дело  о  передаче  в  архив
Липецкого  уездного  суда
решенного дела о  прописном
в  селе  Боровое  Усманского
уезда  церковнике  Семене
Попове  за  1723  год,
присланного  из

01.12.1791 9
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Воронежского
наместнического правления 1
декабря 1791г.  

Документы за данный год см.
также в разделе за 1784 год,
дело № 57

1 2 3 4 5 6
1792 год

209. 2-1243 Указы  и  предложения
Тамбовского
наместнического  правления,
верхнего  земского  суда
(копии)  и  книга  их
регистрации за 1792 год.
     Трактат вечного мира и
дружбы, заключенный между
Империей  Всероссийской  и
Оттоманскою  Портою  в
Яссах  29  января  1792г.
Копия, л.130-135 

03.01.1792- 
22.12.1792 

526

210. 3-1 Указы  Тамбовского
наместнического  правления
по делам суда; 
     ведомость  уездного
казначейства  о
неплательщиках подушных и
оброчных  денег  на
01.02.1804г.; 
       книги для записи купчих
и  закладных  на  дворовых
людей, крестьян и их детей и
отпускных  на  волю  по
договорным  и  духовным
росписям за 1811, 1814, 1824

22.09.1792- 
31.12.1831

251
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гг.; 
      книга  для  записи
договоров  и  условий  от
разного звания людей за 1831
год.
     Опись крестьян (по 7-й
ревизии)  в имении помещика
Замятина  А.М.  в  дер.
Шумиловка, л.166-187 

1 2 3 4 5 6
211. 2-1451 Указы  Тамбовского

наместнического  правления
по  производимым  в  суде
делам. Копии

05.11.1792- 
26.11.1792 

3

212. 2-1241 Докладной  реестр  суда  для
записи  входящих  дел  и
документов  

08.01.1792- 
28.12.1792 

389

213. 2-1244 Книга  для  записи  явочных
прошений,  поданных  в  суд
разными по чину людьми 

02.01.1792- 
28.12.1792 

165

214. 2-1242 Книга  для  записи   верющих
писем 

18.01.1792- 
16.12.1792 

72

215. 2-1246 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств,  поступивших   от
сборов  пошлинных  денег  с
разных крепостей 

22.01.1792- 
23.12.1792 

25

216. 2-1251 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств  от  сборов
пошлинных  денег  с  разных
крепостей,  кроме
крепостного

09.01.1792- 
16.12.1792 

19

217. 2-1248 Книга для записи пошлинных
денег  за  использование

09.01.1792- 
22.12.1792 

9
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простой  бумаги   вместо
гербовой 

218. 2-1247 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
исковых,  мировых,  явочных,
апелляционных прошений 

09.01.1792- 
29.12.1792 

13

1 2 3 4 5 6
219. 2-1245 Книга  приходно-расходная

по сбору пошлинных денег с
купчих  и  крепостей
регистратором  Степаном
Осиповым 

22.01.1792-
23.12.1792

21

220. 2-1250 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от
пошлинных  сборов  на
канцелярские нужды 

19.01.1792-
15.12.1792 

Не
прон
умер
овано

221. 2-1249 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  из  уездного
казначейства   на  выдачу
жалования  приказным
служителям суда

19.01.1792-
23.12.1792 

Не
прон
умер
овано

222. 2-563 Дело  по  сообщению  Липец-
кого уездного казначейства в
Липецкий  уездный  суд  об
учинении  выправок о разных
сборах,  доходах,  расходах  и
др. 

17.12.1792-
13.11.1794 

25

Документы за данный год см.
также в разделе за 1784 год,
дело № 57

1793 год

223. 2-1265 Указы  Тамбовского
наместнического  правления,

03.01.1793- 
22.12.1793 

500
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гражданской  и  уголовной
палат верхнего земского суда
(копии)  за  1793  год  и  книга
их регистрации  

1 2 3 4 5 6
224. 2-1257 Настольный реестр входящих

указов  и  предложений
Тамбовского
наместнического  правления,
верхнего земского суда и др.,
книги для записи входящих и
исходящих  в  разные
присутственные  места
сообщений,  рапортов,
исковых соглашений и др.

03.01.1793- 
23.12.1793 

130

225. 2-1256 Книга  для  записи
поступающих  в  суд  дел  и
решительных  определений
суда  

08.01.1793- 
16.12.1793 

94

226. 2-1254 Книга  для  записи  явочных
прошений от разных людей 

05.01.1793- 
21.12.1793 

108

227. 2-1255 Книга  для  записи   верющих
писем 

01.01.1793- 
23.12.1793 

94

228. 2-1263 Настольный  приходно-
расходный  реестр денежных
средств,  поступающих  от
сборов  пошлинных  денег  с
разных крепостей 

20.01.1793- 
23.12.1793 

23

229. 2-1258 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств,  поступающих   от
сборов  пошлинных  денег  с
явочных,  мировых,  исковых
прошений, кроме крепостных

05.01.1793- 
22.12.1793 

23

230. 2-1260 Книга  приходно-расходная 05.01.1793- 14
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денежных  средств,
поступающих  от  сборов
пошлинных денег  с исковых,
мировых,  явочных,
апелляционных прошений 

22.12.1793 

1 2 3 4 5 6
231. 2-1261 Книга  приходно-расходная

по сбору пошлинных денег с
разных  крепостей
регистратором  Иваном
Дехтяревым

20.01.1793- 
23.12.1793 

15

232. 2-1259 Книга  приходно-расходная
по  сбору  пошлинных  денег
на канцелярские нужды 

26.01.1793- 
20.12.1793 

5

233. 2-1262 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  из  уездного
казначейства  на  выдачу
жалования  приказным
служителям суда

26.01.1793- 
31.12.1793 

11

Документы за данный год см.
также в разделе за 1792 год,
дела № 210, 222

1794 год

234. 2-1270 Указы  Тамбовского
наместнического  правления,
верхнего  земского  суда
(копии)  за  1794  год  и  книга
их регистрации

02.01.1794- 
30.12.1794 

510

235. 2-1283 Журнал  заседаний  суда  за
1794 год

01.01.1794- 
30.12.1794 

430

236. 2-1280 Журнал секретных заседаний
суда за февраль-июль 1794г.

05.02.1794- 
09.07.1794 

4

237. 2-1284 Журнал секретных заседаний
суда за июль-август 1794г.

17.07.1794-
24.08.1794 

4
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238. 2-1285 Книга  для  записи
решительных  и  прочих
определений  по
производимым в суде делам  

14.02.1794-
29.12.1794 

74

1 2 3 4 5 6
239. 2-642 Дело  по  указу  Тамбовского

наместнического  правления
об  освидетельствовании  в
присутственных  местах  и  у
городничего порядка течения
дел

08.05.1794-
10.08.1794 

19

240. 2-678 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического  правления
из  Департамента
ревизионной  коллегии  о
поступлении
отревизированных
приходных и расходных книг
и  документов  бывшей
Романовской  и
Белоколодской  военных
канцелярий за 1765-1775 гг. и
отсылке  их  для  хранения  в
Липецкий уездный суд

17.10.1794-
20.10.1794

22

241. 2-1282 Докладной реестр  входящих
указов  Тамбовского
наместнического правления 

17.07.1794-
24.08.1794 

4

242. 2-1269 Книги для записи  входящих
указов,   предложений,
ордеров   и   исходящих
секретных  дел,  докладной
реестр  производимых в  суде
дел 

05.02.1794- 
29.08.1794 

Не
прон
умер
овано

243. 2-1266 Настольный реестр входящих
указов,  предложений,
ордеров  Тамбовского
наместнического правления и
книги  для  записи  входящих

02.01.1794- 
30.12.1794 

117
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и  исходящих  сообщений,
рапортов,  доношений,
исковых,  явочных
челобитных

1 2 3 4 5 6
244. 2-1281 Докладной  реестр

производимых в суде дел
02.01.1794- 
29.12.1794 

347

245. 2-1267 Книга  для  записи
челобитных,  поступающих  в
суд от разных  по чину людей

25.01.1794- 
02.12.1794 

55

246. 2-1268 Книга  для  записи  верющих
писем, поступающих в суд от
людей  разного  положения,
чина и звания 

02.01.1794- 
30.12.1794 

109

247. 2-1272 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств от сбора пошлинных
денег с разных крепостей

18.01.1794- 
28.12.1794 

18

248. 2-1277 Настольный  приходно-
расходный  реестр денежных
средств от сбора пошлинных
денег  с  разных  крепостей,
кроме крепостного 

02.01.1794- 
07.12.1794 

24

249. 2-1276 Книга  для  записи  денежных
средств  от сбора пошлинных
денег  с  исковых,  мировых,
явочных,  апелляционных
прошений 

02.01.1794- 
15.12.1794 

15

250. 2-1279 Книга для записи пошлинных
денег  за  использование
простой  бумаги  вместо
гербовой 

19.01.1794- 
15.12.1794 

6

251. 2-1273 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
разных  крепостей

18.01.1794- 
28.12.1794 

17
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канцеляристом  Овсяниным
П.Т.

1 2 3 4 5 6
252. 2-1275 Книга  приходно-расходная

по  сбору  пошлинных  денег
на канцелярские нужды 

28.02.1794- 
14.12.1794

11

253. 2-1271 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  из  уездного
казначейства  на  выдачу
жалования  приказным
служителям суда

28.02.1794- 
26.12.1794 

9

Документы за данный год см.
также в разделе за 1792 год,
дела № 210, 222

1795 год

254. 2-1292 Указы  Тамбовского
наместнического  правления,
палаты  гражданского  суда
верхнего земского суда и др.
(копии)  за  1795  год  и  книга
их регистрации

02.01.1795- 
31.12.1795 

409

255. 2-1287 Журналы  заседаний  суда  за
1795 год

01.01.1795- 
29.12.1795 

445

256. 2-1286 Книга  для  записи
решительных  и  прочих
определений  по
производимым в суде делам 

12.01.1795- 
31.12.1795 

77

257. 2-1290 Книга  для  записи
производимых в суде дел 

09.01.1795- 
29.12.1795 

60

258. 2-1288 Докладной  реестр  входящих
дел суда

02.01.1795- 
31.12.1795 

326
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1 2 3 4 5 6
259. 2-1291 Настольный реестр входящих

исковых,  апелляционных,
прошений,  явочных
челобитных,  жалоб;  книги
для записи входящих в суд и
исходящих  в  разные
присутственные  места
сообщений,  рапортов,
доношений, верющих писем 

01.01.1795- 
31.12.1795

258

260. 2-1289 Книга  для  записи  явочных
прошений в суд от разных по
чину и званию людей 

26.01.1795- 
03.12.1795 

73

261. 2-1296 Тетрадь  для  записи  бумаг,
пакетов,  переданных  на
почту  и  другие
присутственные места 

1795 Не
прон
умер
овано

262. 2-1293 Ревизские сказки 5-й ревизии
мастеровых  и  др.  рабочих
Липецких  казенных  заводов
гор. Липецка

1795 186

263. 2-1294 Ревизские сказки 5-й ревизии
крепостных  крестьян,
дворовых  людей  с  их
женками  и  детьми  по
населенным  пунктам
Липецкой округи

1795 1061 2
части,
Имеет

ся
внутре
нняя
опись

докуме
нтов

264. 2-1295 Ревизские сказки 5-й ревизии
однодворцев,  церковников  и
др.  по  населенным  пунктам
Липецкой округи 

1795 1985 Имеет-
ся

внутре
нняя
опись

докуме
нтов

265. 2-1311 Настольный реестр денежных
средств  суда,  поступивших
от сбора пошлинных денег с
крепостей 

24.01.1795- 
17.12.1795 

15
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1 2 3 4 5 6
266. 2-1307 Настольный  приходно-

расходный  реестр  денежных
средств,  поступивших  от
сбора  пошлинных  денег  с
явочных  и  мировых
прошений,   кроме
крепостного

04.01.1795- 
21.12.1795 

18

267. 2-1306 Книга  для  записи
пошлинных  денег  за
использование  простой
бумаги вместо гербовой 

04.01.1795- 
21.12.1795 

8

268. 2-1310 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  от  сбора
пошлинных деньг с мировых,
явочных,  исковых,
апелляционных прошений 

04.01.1795- 
21.12.1795 

7

269. 2-1312 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
купчих  и  крепостей
регистратором  Петром
Тимофеевым 

24.01.1795- 
17.12.1795 

16

270. 2-1309 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
полученных от канцелярских
сборов

01.02.1795- 
17.12.1795 

Не
прон
умер
овано

271. 2-1308 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  из  уездного
казначейства  на  выплату
жалования   приказным
служителям суда 

26.02.1795- 
31.12.1795 

Документы за данный год см.
также в разделе за 1792 год,
дело № 210
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1 2 3 4 5 6
1796 год

272. 2-1327 Указы, ордера и предложения
Правительствующего Сената,
Тамбовского
наместнического  правления,
верхнего земского суда и др.
(копии) за 1796-1797 гг.

02.01.1796- 
29.12.1797 

1426

273. 2-1297 Журналы  заседаний  суда  за
1796 год 

01.01.1796- 
31.12.1796 

458

274. 2-1299 Книга  для  записи
решительных  и  прочих
определений  по
производимым в суде делам 

10.01.1796- 
22.12.1796 

78

275. 2-788 Дело   о  представлении
Липецким  уездным  судом  в
Тамбовское  наместническое
правление  данных  о
рассмотренных в суде делах 

09.10.1796-
21.05.1797 

8

276. 2-735 Дело  по  указу  Тамбовского
наместнического  правления
об  отпуске  на  приход  в
Романовскую  воеводскую
канцелярию  из  Маниб-
рантургской  (так  в
документе)  коллегии
гербовой бумаги

05.02.1796-
13.02.1796 

6

277. 2-1298 Книга  для  записи  входящих
указов  и  предложений
Тамбовского
наместнического  правления,
гражданской   и  уголовной
палат верхнего земского суда
и др. 

08.01.1796- 
29.12.1796 

382

1 2 3 4 5 6
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278. 2-1300 Докладной  реестр  входящих
дел суда

08.01.1796- 
30.12.1796 

347

279. 2-1319 Книга  для  записи
пошлинных  денег  за
использование  простой
бумаги вместо  гербовой 

15.01.1796- 
02.02.1796 

8

280. 2-1313 Настольный  приходно-
расходный  реестр денежных
средств,  поступивших  от
сбора  пошлинных  денег  с
разных крепостей

16.01.1796- 
19.12.1796 

16

281. 2-1314 Настольный  приходно-
расходный  реестр
пошлинных  денег,
поступивших  от  разных
сборов, кроме крепостного

15.01.1796- 
12.11.1796 

18

282. 2-1317 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
поступивших  от  сборов
пошлинных денег с  исковых,
мировых, явочных прошений 

16.01.1796- 
12.11.1796 

10

283. 2-1315 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
купчих  крепостей,
совершаемых   Петром
Трофимовым 

16.01.1796- 
19.12.1796 

30

284. 2-1316 Книга  приходно-расходная
использования  денежных
средств  на  канцелярские
расходы 

29.02.1796- 
08.12.1796 

Не
прон
умер
овано

285. 2-1318 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
полученных  из  уездного
казначейства  на   выдачу
жалования  приказным
служителям суда 

29.02.1796- 
22.12.1796 

9

1 2 3 4 5 6
286. 2-776 Дело по прошению сержанта 23.06.1796- 4
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Пермского  полка  Горлова
А.Ф. о выдаче копии справки,
подтверждающей  его
дворянское  достоинство,  для
представления  по  месту
службы

23.07.1796

Документы за данный год см.
также в разделе за 1792 год,
дело № 210

1797 год

287. 2-1454 Книга  для  записи  входящих
документов  суда  от  2  июня
1797г.

02.06.1797 1

288. 2-1456 Книга  для  записи  входящих
документов суда

05.02.1797- 
30.05.1797 

1

289. 1-1455 Книга для записи исходящих
документов суда 

01.02.1797- 
06.06.1797 

1

290. 2-1301 Книга  для  записи  явочных
прошений,  поступающих  в
суд от людей разных чинов и
званий 

26.01.1797- 
22.12.1797 

130

291. 2-1452а Книга  для  записи  верющих
писем

13.04.1797- 
30.09.1798 

3

292. 2-1321 Настольный  приходно-
расходный  реестр денежных
средств от сбора пошлинных
денег  с  совершенных
крепостей 

27.01.1797- 
18.12.1797 

9

293. 2-1320 Настольный  приходно-
расходный  реестр денежных
средств от сбора пошлинных
денег  с  разных  дел,  кроме
крепостных

15.01.1797- 
18.12.1797 

21

1 2 3 4 5 6
294. 2-1326 Книга для записи пошлинных

денег  за  использование
20.06.1797-
18.11.1797 

6



52

простой  бумаги  вместо
гербовой  

295. 2-1323 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от  сбора
пошлинных денег с исковых,
мировых,  явочных,
апелляционных  прошений,
печатей 

15.01.1797- 
22.12.1797 

14

296. 2-1322 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
купчих  и  крепостей
регистратором  Петром
Тимофеевым

27.01.1797- 
18.12.1797 

Не
прон
умер
овано

297. 2-1324 Книга  приходно-расходная
использования  денежных
средств  на  канцелярские
расходы 

05.02.1797- 
11.12.1797 

9

298. 2-1325 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
полученных  из  уездного
казначейства  на  выдачу
жалования  приказным
служителям суда

05.02.1797- 
31.12.1797 

Не
прон
умер
овано

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1796 год, дела
№ 272, 275

1798 год

299. 2-1338 Указы  Тамбовского
губернского  правления,
губернской  казенной палаты,
верхнего земского суда и др.
(копии).
Том 1.  (за  1 полугодие 1798
года)

02.01.1798-
26.06.1798 

749

1 2 3 4 5 6
300. 2-1339 Указы  Тамбовского

губернского  правления,
губернской  казенной палаты,

03.07.1798- 
28.12.1798 

766
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верхнего земского суда и др.
(копии).
Том 2. (за 2-е полугодие 1798
года)  и  книга  регистрации
указов за 1798 год

301. 2-1328 Журналы  заседаний  суда  за
январь-апрель 1798г. 

31.01.1798- 
30.04.1798 

240

302. 2-1328а Журналы  заседаний  суда  за
май-декабрь 1798г. 

01.05.1798- 
31.12.1798 

Не
прон
умер
овано

303. 2-1303 Журнал секретных заседаний
суда  за  февраль-ноябрь
1798г.

27.02.1798- 
20.11.1798 

12

304. 2-1304 Указы,  сообщения,
полученные судом из разных
присутственных  мест,  о
фальшивых ассигнациях

15.02.1798- 
30.11.1798 

15

305. 2-1337 Книга  для  записи  входящих
указов,  предложений
Тамбовского  губернского
правления  и  др.  главных
присутственных мест 

02.01.1798-
28.12.1798 

51

306. 2-1459 Книга для записи  входящих
секретных документов 

27.02.1798- 
20.11.1798 

2

307. 2-1458 Книга  для  записи  входящих
секретных сообщений 

19.05.1798-
05.08.1798 

1

308. 2-1460 Книга для записи исходящих
секретных документов  

01.03.1798- 
10.11.1798 

2

1 2 3 4 5 6
309. 2-1350 Докладной реестр для записи

поступивших в производство
суда дел и резолюции по ним 

02.01.1798- 
31.08.1798 

447

310. 2-1302 Настольный реестр входящих 02.02.1798- 13
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сообщений,  рапортов  из
разных присутственных мест 

20.11.1798 

311. 2-1462а Книга  для  записи  верющих
писем от 27 сентября 1798г. 

27.09.1798 2

312. 2-1463 Книга  поручных  записей  по
искам  граждан,
записывающихся  в
купечество  и  сторожевые
приказчики

26.02.1798- 
27.07.1798

3

313. 2-1464 Книга для записи челобитных
и  договорных  записей  о
разделе  имущества  между
родственниками

17.02.1798- 
20.08.1798 

8

314. 2-1305 Книга  для  записи  явочных
прошений  и   жалоб
помещиков  и  однодворцев
Липецкой округи 

04.01.1798- 
22.12.1798 

49

315. 2-1462 Книга для записи купчих по
продаже дворовых людей, их
женок  и  детей  и  отпускных
на  волю  по  договорным  и
духовным росписям

11.02.1798- 
21.12.1798 

23

316. 2-1466 Книга для записи купчих по
продаже  крестьян,
крестьянских  женок  и  детей
без земли

18.02.1798- 
22.11.1798 

16

1 2 3 4 5 6
317. 2-1465 Книга для записи купчих по

продаже и закладу вотчинных
земель  с  людьми  и
крестьянами  и  вотчинных
крестьян без земли 

01.02.1798- 
03.12.1798 

16
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318. 2-1461 Книга для записи купчих по
продаже  и  закладу  дворов  и
дворовых мест

16.04.1798-
22.06.1798 

2

319. 2-1334 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств от  сбора пошлинных
денег  с  явочных,  мировых,
апелляционных  прошений,
кроме крепостных

04.01.1798- 
18.12.1798 

24

320. 2-1332 Настольный  приходно-
расходный  реестр денежных
средств от сбора  пошлинных
денег с разных крепостей 

01.02.1798- 
03.12.1798 

Не
прон
умер
овано

321. 2-1335а Книга  для  записи
пошлинных  денег  за
использование  простой
бумаги вместо гербовой 

22.02.1798- 
20.11.1798 

6

322. 2-1331 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  от  сбора
пошлинных денег с исковых,
мировых,  явочных,
апелляционных прошений 

04.01.1798- 
22.12.1798 

14

323. 2-1335 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
купчих  и  крепостей
регистратором  Алексеем
Зеленёвым 

01.02.1798- 
21.12.1798 

16

1 2 3 4 5 6
324. 2-1330 Книга  приходно-расходная

по  сбору  денег  и
расходованию  их  на
канцелярские нужды 

22.02.1798-
14.12.1798 

Не
прон
умер
ована

325. 2-1329 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,

22.02.1798- 
23.12.1798 

Не
прон
умер
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поступивших  из  уездного
казначейства   на  выдачу
жалования   приказным
служителям суда 

овано

326. 2-1336 Расписки  казначея  Андрея
Бледова  в  приеме  денег
уездным судом 

06.04.1798- 
23.12.1798 

21

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1797 год, дело
№ 291

1799 год

327. 2-1341 Указы, ордера и предложения
Правительствующего  сената,
Тамбовского  губернского
правления, верхнего земского
суда и др. (копии) за 1799 год

03.01.1799- 
31.12.1799 

1117

328. 2-1348 Секретные  указы
Тамбовского  губернского
правления, верхнего земского
суда и др. (копии) за февраль-
март 1799г.

12.02.1799- 
16.03.1799 

4

329. 2-1349 Генеральные  (так  в
документе)  журналы
заседаний суда за 1799 год

01.01.1799- 
31.12.1799

710

330. 2-1478 Журналы  заседаний  суда  за
январь-ноябрь 1799г.

10.01.1799- 
02.11.1799 

12

1 2 3 4 5 6
331. 2-1352 Книга  для  записи

решительных  и  прочих
определений  по
производимым в суде делам 

10.01.1799- 
19.12.1799 

366

332. 2-1482 Книга  регистрации
входящих секретных указов 

12.02.1799- 
29.10.1799 

2
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333. 2-1481 Книга  регистрации
входящих секретных дел

10.01.1799- 
07.11.1799 

2

334. 2-1480 Книга  регистрации
исходящих  секретных
документов 

11.01.1799- 
09.11.1799 

2

335. 2-1483 Настольный  реестр  для
записи входящих дел 

10.01.1799- 
07.11.1799 

12

336. 2-1039 Дело  по  предложению
Тамбовского  гражданского
губернатора о представлении
справок  из  присутственных
мест о производимых делах 

25.04.1799- 
12.05.1799 

12

337. 2-1340 Книга  для  записи
предложений,  сообщений,
рапортов,  полученных  из
разных присутственных мест 

03.01.1799- 
31.12.1799 

52

338. 2-1470 Выписка из книги для записи
исковых  жалоб,  поручных
записей  и  др.  от  28  апреля
1799г.

28.04.1799 1

339. 2-1479 Доверенности,  поручные  и
верющие  письма  на
совершение разных сделок 

13.01.1799- 
08.06.1799 

12

340. 2-1473а Доверенности,  поручные  и
верющие  письма  на
совершение разных сделок  

14.03.1799- 
06.09.1799 

6

1 2 3 4 5 6
341. 2-1475а Доверенности,  поручные  и

верющие  письма  на
совершение разных сделок  

29.01.1799-
25.07.1799 

6

342. 2-1468 Доверенности,  поручные  и
верющие  письма  на
совершение разных сделок  

02.01.1799- 
21.11.1799 

22

343. 2-1342 Настольный  приходно- 16.01.1799- 10
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расходный  реестр  денежных
средств  от  сборов
пошлинных денег с купчих и
крепостей 

17.12.1799 

344. 2-1333 Настольный  приходно-
расходный  реестр  денежных
средств  от  сборов
пошлинных  денег  с  разных
дел, кроме крепостного 

04.01.1799- 
23.12.1799 

28

345. 2-1476 Книга  для  записи  купчих  и
закладных  по  продаже
дворовых  людей,  женок  и
деток без земли  и отпускных
на  волю  по  договорным  и
духовым росписям

03.03.1799- 
01.12.1799 

14

346. 2-1475 Книга  для  записи  купчих  и
закладных  по  продаже
крестьян,  крестьянских
женок и девок

28.03.1799- 
04.10.1799 

9

347. 2-1474 Книга для записи купчих по
продаже  и  закладу  дворов,
дворовых мест, имений

26.03.1799- 
25.11.1799 

6

348. 2-1473 Книга для записи купчих по
продаже и закладу вотчинных
земель  с  людьми  и
крестьянами  и  закладу
вотчинных  крестьян  без
земли

16.03.1799- 
14.12.1799 

15

1 2 3 4 5 6
349. 2-1477 Книга  для  записи  разных

сделок   и  договоров  между
родственниками 

18.03.1799- 
17.11.1799

14

350. 2-1347 Книга  для  записи
пошлинных  денег  за
использование  простой
бумаги вместо гербовой 

12.01.1799- 
20.12.1799 

8
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351. 2-1344 Книга  приходно-расходная
денежных средств  от  сборов
пошлинных денег с  исковых,
мировых,  явочных,
апелляционных  прошений,
печатей 

04.01.1799- 
14.12.1799 

14

352. 2-1345 Книга  приходно-расходная
по сбору пошлинных денег с
купчих  и  крепостей
регистратором   Петром
Тимофеевым

16.03.1799- 
14.12.1799 

10

353. 2-1343 Книга  приходно-расходная
денежных  средств  на
канцелярские расходы 

01.01.1799- 
17.12.1799 

Не
прон
умер
овано

354. 2-1346 Книга  приходно-расходная
денежных  средств,
полученных  из  уездного
казначейства  на   выдачу
жалования  приказным
служителям  суда

31.01.1799- 
22.12.1799 

17

355. 2-1020 Дело  по  прошению
Липецкого  помещика
Сумарокова  М.Н.  о  выдаче
ему копии свидетельства
с его формулярного списка о
службе   

20.01.1799- 
21.09.1799 

8

1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см.
также в разделе за 1792 год,
дело № 210

1800 год

356. 2-1484 Указ  Правительствующего
Сената от 30 декабря 1799 г.
о  проведении  исследования
по  фальшивым  ассигнациям,
поступающим  из  разных

10.02.1800 2
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присутственных  мест  в
Государственный
Ассигнационный банк. Копия

357. 2-1485 Выписка  из  журнала
заседания суда от 11 февраля
1800г. 

11.02.1800 1

358. 2-1486 Выписка  из  реестра
входящих  дел  суда  от  11
февраля 1800г.

11.02.1800 1

359. 2-1487 Выписка  из  книги
регистрации  входящих
документов суда за 1800 год
(Указ  Тамбовского
губернского  правления  о
фальшивых  ассигнациях  от
11 февраля 1800г.)

11.02.1800 1

Документы за данный год см.
также в разделе за 1792 год,
дело № 210

1801 год

360. 3-3 Книга  для  записи  купчих  и
закладных  по  продаже
дворовых  людей,  крестьян,
их женок и детей,  вотчинных
земель  с  людьми  и
крестьянами,  вотчинных
крестьян  без  земли,
отпускных  на  волю  по
договорным  и  духовным
росписям за 1801-1811 гг.

23.01.1801- 
30.12.1811 

260

361. 3-2 Книга  для  записи  денежных
средств от сбора пошлинных
денег  с  крепостей,  явочных
просьб, духовных завещаний,
совершаемых  актов  за  1801-
1862 гг. 

08.01.1801- 
21.12.1862 

267
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Документы за данный год см.
также в разделе за 1792 год,
дело № 210

1802 год

362. 3-4 Книга  для  записи  актов,
контрактов,  условий  по
сделочным  и  договорным
записям за  1802,  1808,  1809,
1815, 1816 гг.

05.02.1802- 
30.12.1859 

301

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело №210; за 1801 год, дела
№ 360, 361

1804 год

363. 3-5 Книга  для  записи  купчих  и
крепостей,  по  продаже  и
закладу  крестьян  с  землей  и
без земли, вотчинных земель
с  людьми  и  крестьянами,
вотчинных  крестьян  без
земли за 1804-1853 гг.

01.01.1804- 
27.11.1853 

263

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дела
№№  360,  361;  за  1802  год,
дело № 362

1 2 3 4 5 6
1807 год

364. 1-3 Журнал  заседаний  суда  за
март-апрель 1807г.

31.03.1807-
30.04.1807 

56

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дела
№ 360, 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363

1809 год
365. 3-6 Книга для записи купчих по 22.01.1809- 253
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продаже и закладу дворовых
людей, крестьян, их женок и
детей,  вотчинных  земель  с
людьми  и  крестьянами,
вотчинных  крестьян  без
земли, отпускных на волю по
договорным  и  духовым
росписям за 1809-1850 гг. 

02.01.1850

Документы за данный год см.
также  в  разделах  описи  за
1792 год, дело № 210; за 1801
год, дела № 360, 361; за 1802
год, дело № 362; за 1804 год,
дело № 363

1812 год
366. 3-7 Книга для записи купчих  по

продаже и закладу дворовых
людей, крестьян, их женок и
детей,  вотчинных  земель  с
людьми  и  крестьянами,
вотчинных  крестьян  без
земли,    отпускных на  волю
по  договорным  и  духовым
росписям;  займов  денег  на
заемные кабалы за 1812-1817
гг.

19.02.1812- 
31.12.1817 

244

1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дело
№ 361;  за  1802 год,  дело №
362; за 1804 год, дело № 363;
за 1809 год, дело № 365

1817 год

367. 3-8 Книга для записи раздельных
актов,  духовных  завещаний,
дарственных  и  др.  за  1817-
1828,  1831-1837,  1839-1843

07.02.1817- 
21.11.1843 

257
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гг.

368. 2-1488 Верющее  письмо  от
коллежской  советницы
Софьи  Ивановой  дочери
Бахметьевой  на  совершение
покупки  дворовых  людей  и
крестьян от 1 ноября 1817г.

01.11.1817 1

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дело
№ 361;  за  1802 год,  дело №
362; за 1804 год, дело № 363;
за  1809 год,  дело  № 365;  за
1812 год, дело № 366

1818 год

369. 1-5 Журнал  заседаний  суда  за
июнь-июль 1818г.

29.06.1818- 
31.07.1818 

88

370. 3-9 Книга для записи купчих по
продаже и закладу дворовых
людей, крестьян, их женок и
детей,  вотчинных  земель  с
людьми  и  крестьянами  и
вотчинных  крестьян  без
земли,  дворовых  мест  и
лавок, отпускных на волю по
договорным  и  духовым
росписям за 1818-1824 гг.

22.01.1818- 
09.02.1824 

251

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дело
№ 361;  за  1802 год,  дело №
362; за 1804 год, дело № 363;
за  1809  год,  дело  №365;  за
1817 год, дело № 367

1822 год
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371. 2-1489 Книга  для  записи  входящих
дел  и  документов  за  1822-
1828 гг. 

01.05.1822- 
13.04.1828 

2

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дело
№ 361;  за  1802 год,  дело №
362; за 1804 год, дело № 363;
за  1809 год,  дело  № 365;  за
1817 год, дело №367; за 1818
год, дело № 370

1826 год

372. 3-22 Книга для записи купчих по
продаже  дворовых  людей,
крестьян,  их  женок  и  деток,
крестьян  без  земли  и  одной
земли; отпускных на волю по
договорным  и  духовным
росписям,  выводных  в
замужество на женок и девок
за 1826-1858 гг. 

12.01.1826-
05.10.1858 

313

1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дело
№ 361;  за  1802 год,  дело №
362;  за 1804 год, дело № 363;
за  1809 год,  дело  № 365;  за
1817 год, дело № 367; за 1822
год, дело № 371

1827 год

373. 1-6 Журнал  заседаний  суда  за
май 1827г.

01.05.1827- 
31.05.1827 

99
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374. 1-7 Журнал  заседаний  суда  за
июнь 1827г.

01.06.1827-
30.06.1827 

89

375. 1-8 Журнал  заседаний  суда  за
июль 1827г.

01.07.1827-
30.07.1827 

99

376. 1-9 Журнал  заседаний  суда  за
июль-сентябрь 1827г.

31.07.1827-
06.09.1827 

109

377. 1-10 Журнал  заседаний  суда  за
сентябрь 1827г.

01.09.1827-
30.09.1827 

97

378. 1-11 Журнал  заседаний  суда  за
октябрь 1827г.

01.10.1827-
30.10.1827 

105

379. 1-12 Журнал  заседаний  суда  за
ноябрь 1827г.

01.11.1827-
30.11.1827 

130

380. 1-13 Журнал  заседаний  суда  за
декабрь 1827г.

01.12.1827-
23.12.1827 

110

381. 1-14 Журнал  заседаний  суда  за
декабрь 1827г. - январь 1828г.

24.12.1827- 
31.01.1828 

97

1 2 3 4 5 6
382. 3-10 Книга для записи купчих по

продаже  домов,  лавок,
усадебных  мест  и  прочих
пригородных  заведений  за
1827-1840 гг. 

19.01.1827- 
11.12.1840 

254

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дело
№ 361;  за  1802 год,  дело №
362; за 1804 год, дело № 363;
за  1809 год,  дело  № 365;  за
1817 год, дело № 367; за 1822
год, дело № 371; за 1826 год,
дело № 372
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1828 год

383. 1-15 Журнал  заседаний  суда  за
февраль 1828г.

01.02.1828- 
27.02.1828 

97

384. 1-16 Журнал заседаний суда за 
март 1828г.

01.03.1828-
21.03.1828 

72

385. 1-17 Журнал заседаний суда за 
март-апрель 1828г.

22.03.1828- 
30.04.1828 

113

386. 1-18 Журнал заседаний суда за 
май-июнь 1828г.

01.05.1828- 
06.06.1828 

123

387. 1-19 Журнал заседаний суда за 
июнь 1828г.

01.06.1828-
30.06.1828 

109

388. 1-20 Журнал заседаний суда за 
июль 1828г.

01.07.1828- 
27.07.1828 

141

389. 1-21 Журнал заседаний суда за 
август 1828г.

01.08.1828-
29.08.1828 

105

390. 1-22 Журнал заседаний суда за 
сентябрь 1828г.

01.09.1828-
29.09.1828 

109

1 2 3 4 5 6
391. 1-23 Журнал заседаний суда за 

сентябрь-октябрь 1828г.
30.09.1828- 
31.10.1828 

113

392. 1-24 Журнал заседаний суда за 
ноябрь 1828г.

01.11.1828-
30.11.1828 

137

393. 1-25 Журнал заседаний суда за 
декабрь 1828г. – январь 
1829г.

01.12.1828-
16.01.1829 

94

394. 3-11 Книга для записи купчих по
продаже  дворовых  людей,
крестьян, их женок и деток и
отпускных  на  волю  по
договорным  и  духовным
росписям,  выводных  в
замужество на женок и девок
за 1828-1835 гг.

21.01.1828- 
23.12.1835 

245

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
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дело № 210; за 1801 год, дело
№ 361;  за  1802 год,  дело №
362; за 1804 год, дело № 363;
за  1809 год,  дело  № 365;  за
1817  год,  дело  №  367;   за
1822 год, дело № 371; за 1826
год, дело № 372; за 1827 год,
дела № 381, 382

1830 год

395. 3-12 Книга  для  записи  закладных
на движимые и недвижимые
имения  и   заемных
обязательств за 1830-1837 гг.

20.01.1830- 
30.12.1837 

228

Документы за данный год см.
также в разделах за 1792 год,
дело № 210; за 1801 год, дело
№ 361;  за  1802 год,  дело №
362; за 1804 год, дело № 363;
за 1809 год, дело № 365;  за
1817 год, дело № 367; за 1826
год, дело № 372; за 1827 год,
дело № 382; за 1828 год, дело
№ 394

1 2 3 4 5 6
1833 год

396. 1-26 Журнал  заседаний  суда  за
октябрь-ноябрь 1833г.

01.10.1833- 
02.11.1833 

186

397. 1-27 Журнал  заседаний  суда  за
ноябрь 1833г.

01.11.1833-
30.11.1833

152

398. 1-28 Журнал  заседаний  суда  за
декабрь 1833г.

01.12.1833-
24.12.1833 

128

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363; за 1809 год, дело № 365;
за  1817 год,  дело  № 367;  за
1826 год, дело № 372; за 1827
год, дело № 382; за 1828 год,
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дело № 394; за 1830 год, дело
№ 395

1834 год

399. 1-29 Журнал  заседаний  суда  за
февраль 1834г.

01.02.1834-
28.02.1834 

143

400. 1-31 Журнал  заседаний  суда  за
апрель 1834г.

01.04.1834- 
30.04.1834 

107

401. 1-32 Журнал  заседаний  суда  за
май-июнь 1834г.

01.05.1834- 
05.06.1834 

199

402. 1-33 Журнал  заседаний  суда  за
май-июнь 1834г.

31.05.1834- 
30.06.1834 

164

403. 1-34 Журнал  заседаний  суда  за
июль 1834г.

01.07.1834-
31.07.1834 

175

1 2 3 4 5 6
404. 4-1 Ревизская  сказка

однодворцев  села  Лосиная
Лука  Липецкого  уезда
Тамбовской  губернии  от  12
апреля 1834г.

12.04.1834 Не
прон
умер
овано

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363; за 1809 год, дело № 365;
за  1817  год,  дело  № 367,  за
1826 год, дело № 372; за 1827
год, дело № 382; за 1828 год,
дело № 394; за 1830, дело №
395

1836 год

405. 3-14 Книга для записи купчих по
продаже  дворовых  людей,
крестьян,  их  женок  и  деток,

05.01.1836- 
20.09.1845 

246
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отпускных  на  волю  по
договорным  и  духовным
росписям,  выводных  в
замужество женок и девок за
1836-1845 гг.

406. 3-15 Книга  для  записи  купчих
крепостей  о  продаже
крестьян с землей, без земли
и  одной  земли  за  1836-1849
гг.

22.01.1836- 
14.11.1849 

254

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363; за 1809 год, дело № 365;
за 1817 год, дело 367;  за 1826
год, дело № 372; за 1827 год,
дело № 382; за 1830 год, дело
№ 395

1 2 3 4 5 6
1838 год

407. 1-41 Журнал  заседаний  суда  за
июнь 1838г.

01.06.1838-
29.06.1838 

124

408. 3-16 Книга для записи движимых
и  недвижимых  имений  и
заемных  обязательств  за
1838-1848 гг.

21.01.1838- 
13.12.1848 

249

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362; за 1804 год, дело 363;
за  1809 год,  дело  № 365;  за
1817 год, дело № 367; за 1826
год, дело № 372; за 1827 год,
дело № 382; за 1836 год, дела
№ 405, 406

1841 год

409. 1-42 Журнал  заседаний  суда  за 29.08.1841- 171
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август-сентябрь 1841г. 30.09.1841 

410. 3-17 Книга  для  записи  купчих  о
продаже домов, лавок, усадеб
и др. пригородных заведений
за 1841-1854 гг.

09.01.1841- 
13.12.1854 

256

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363; за 1809 год, дело № 365;
за  1817 год,  дело  № 367;  за
1826 год, дело № 372; за 1836
год, дела № 405, 406; за 1838
год, дело № 408

1 2 3 4 5 6
1843 год

411. 1-43 Журнал  заседаний  суда  за
июнь-сентябрь 1843г.

31.06.1843-
27.09.1843 

88

412. 1-44 Журнал  заседаний  суда  за
октябрь-ноябрь 1843г.

30.10.1843- 
30.11.1843 

137

413. 1-45 Журнал  заседаний  суда  за
декабрь 1843г.

01.12.1843-
31.12.1843 

99

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363; за 1809 год, дело № 365;
за  1817  год,  дело  № 367,  за
1826 год, дело № 372; за 1836
год, дела № 405, 406; за 1838
год, дело № 408; за 1841 год,
дело № 410

1844 год
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414. 3-18 Книга  для  записи  духовных
завещаний,  поручных,
дарственных,  отдельных,
раздельных  актов  и  разного
рода записей за 1844-1852 гг.

09.01.1844- 
14.08.1852 

241

Документы за данный год см.
также  в  разделах  описи  за
1801 год, дело № 361; за 1802
год, дело № 362; за 1804 год,
дело № 363; за 1809 год, дело
№ 365;  за  1826 год,  дело №
372; за 1836 год, дела № 405,
406; за 1838 год, дело № 408;
за 1841 год, дело № 410

1 2 3 4 5 6
1849 год

415. 3-20 Книга  для  записи  закладных
на движимые и недвижимые
имения,  заемных
обязательств,  заемных писем
и разного рода актов за 1849-
1856 гг. 

12.01.1849- 
13.12.1856 

239

416. 3-21 Книга  для  записи  заемных
обязательств и отпускных на
волю крепостным крестьянам
за 1849-1859 гг.

10.10.1849- 
01.04.1859 

269

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363; за 1809 год, дело № 365;
за  1826 год,  дело  № 372;  за
1836 год, дело № 406; за 1841
год, дело № 410; за 1844 год,
дело № 414 

1850 год

417. 1-46 Журнал  заседаний  суда  за 01.03.1850- 268
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март 1850г. 24.03.1850 

418. 1-47 Журнал  заседаний  суда  за
июнь 1850г.

01.06.1850-
30.06.1850 

291

419. 3-23 Книга для записи  отпускных
на  волю  крепостным
крестьянам за 1850-1859 гг.

08.05.1850- 
01.04.1859 

226

Документы за данный год см.
также  в  разделах  описи  за
1801 год, дело № 361; за 1802
год, дело № 362; за 1804 год,
дело № 363; за 1809 год, дело
№ 365;  за  1826 год,  дело №
372; за 1841 год, дело № 410;
за  1844 год,  дело  № 414;  за
1849 год, дело № 415, 416 

1 2 3 4 5 6
1851 год

420. 1-48 Журнал  заседаний  суда  за
март-апрель1851г.

01.03.1851- 
18.04.1851 

347

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363; за 1826 год, дело № 372;
за  1841 год,  дело  № 410;  за
1844 год, дело № 414; за 1849
год, дела № 415, 416; за 1850
год, дело № 419

1852 год

421. 1-49 Журнал  заседаний  суда  за
март-апрель 1852г.

27.03.1852-
30.04.1852

325

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за  1804 год,  дело №
363; за 1826 год, дело № 372;
за  1841 год,  дело  № 410;  за
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1844 год, дело № 414; за 1849
год, дела № 415, 416; за 1850
год, дело № 419

1853 год

422. 1-50 Журнал  заседаний  суда  за
май-июнь 1853г.

30.05.1853- 
27.06.1853 

413

423. 1-51 Журнал  заседаний  суда  за
июль-сентябрь 1853г.

02.07.1853- 
23.09.1853 

678

424. 1-52 Журнал  заседаний  суда  за
август 1853г.

03.08.1853-
29.08.1853 

551

1 2 3 4 5 6
425. 1-53 Журнал  заседаний  суда  за

сентябрь-октябрь 1853 г.
01.09.1853- 
21.10.1853 

466

426. 1-54 Журнал  заседаний  суда  за
октябрь 1853 г.

02.10.1853-
30.10.1853 

448

427. 1-55 Журнал  заседаний  суда  за
октябрь-декабрь  1853 г.

31.10.1853- 
07.12.1853 

367

428. 1-56 Книга  для  записи  купчих  и
дарственных грамот на землю
и крепостных крестьян 

09.01.1853- 
14.12.1853 

22

429. 3-24 Книга  для  записи  купчих  о
продаже  домов,  лавок  и
приусадебных  мест  за  1853-
1857 гг. 

09.01.1853-
09.12.1857 

250

430. 3-25 Книга для записи  контрактов
и условий за 1853-1856 гг.

20.01.1853-
03.12.1856 

244

Документы за данный год см.
также  в  разделах  за  1801,
дело № 361; за 1802, дело №
362; за 1804 год, дело № 363;
за 1826, дело № 372; за 1841
год, дело № 410; за 1849, дела
№ 415, 416; за 1850 год, дело
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№ 419

1854 год

431. 1-57 Журнал  заседаний  суда  за
август-сентябрь 1854г.

02.08.1854-
27.09.1854 

347

432. 1-58 Журнал  заседаний  суда  за
сентябрь-октябрь 1854 г.

01.09.1854-
30.10.1854 

302

433. 1-59 Журнал  заседаний  суда   за
октябрь-ноябрь 1854г.

04.10.1854-
26.11.1854 

298

1 2 3 4 5 6
434. 1-61 Журнал  заседаний  суда  за

ноябрь 1854 г.
01.11.1854-
30.11.1854 

288

435. 1-60 Журнал  заседаний  суда  за
декабрь 1854г.

01.12.1854-
22.12. 1854 

288

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362; за 1826, дело № 372;
за  1841 год,  дело  № 410;  за
1847 год, дело № 412; за 1849
год, дела № 415, 416; за 1850
год, дело № 419; за 1853 год,
дела № 429, 430

1855 год

436. 1-62 Журнал  заседаний  суда  за
январь 1855г.

03.01.1855-
31.01.1855 

312

437. 1-63 Журнал  заседаний  суда  за
февраль 1855г.

01.02.1855-
28.02.1855 

318

438. 1-64 Журнал  заседаний  суда  за
март 1855г.

01.03.1855-
23.03.1855 

315

439. 1-65 Журнал  заседаний  суда  за
апрель 1855г.

04.04.1855-
28.04.1855 

313
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440. 1-66 Журнал  заседаний  суда  за
апрель-май 1855г.

30.04.1855-
31.05.1855 

412

441. 3-19 Книга  для  записи  заемных
писем и обязательств за 1855-
1865 гг.

08.10.1855- 
04.01.1865 

90

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362; за 1826, дело № 372;
за 1849 год, дела № 415, 416;
за  1850 год,  дело  № 419;  за
1853 год, дела № 429, 430

1 2 3 4 5 6
1856 год

442. 3-26 Книга для записи  отпускных
на   дворовых  людей,
крепостных  крестьян,  их
женок  и  девок  за  1856-1862
гг.

10.01.1856-
02.01.1862 

254

Документы за данный год см.
также  в  разделах  описи  за
1801 год, дело № 361; за 1802
год, дело № 362;  за 1826 год,
дело № 372; за 1849 год, дела
№ 415, 416; за 1850 год, дело
№ 419;  за  1853 год,  дела  №
429, 430; за 1855 год, дело №
441

1857 год

443. 1-68 Журнал заседаний суда
за ноябрь-декабрь 1857г.

01.11.1857-
10.12.1857 

302

444. 1-69 Журнал  заседаний  суда  за
декабрь  1857г.  –  январь
1858г.

02.12.1857-
11.01.1858 

226

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за 1826, дело № 372;
за  1849 год,  дело  № 416;  за
1850 год, дело № 419; за 1853
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год, дело № 429; за 1855 год,
дело № 441; за 1856 год, дело
№ 442

1858 год

445. 1-71 Журнал заседаний суда.
Том 1 (за май-июнь 1858г.)

02.05.1858-
31.06.1858 

224

446. 1-73 Журнал заседаний суда.
Том 2 (за июль 1858г.)

02.07.1858-
31.07.1858 

332

447. 1-74 Журнал заседаний суда.
Том  3  (за  август-сентябрь
1858г.)

01.08.1858-
12.09.1858 

341

1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за 1826, дело № 372;
за  1849 год,  дело  № 416;  за
1850 год, дело № 419; за 1855
год, дело № 441; за 1856 год,
дело № 442; за 1857 год, дело
№ 444

1859 год

448. 3-27 Книга для записи купчих по
продаже  домов,  лавок,
усадебных  мест,  усадеб  и
прочих  пригородных
заведений за 1859-1860 гг.

16.01.1859-
02.09.1860 

248

449. 3-28 Книга для записи крепостных
актов за 1859-1867 гг.

03.04.1859-
04.01.1867 

125

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1802 год, дело
№ 362;  за 1849 год, дело №
416; за 1850 год, дело № 419;
за  1855 год,  дело  № 441;  за
1856 год, дело № 442

1860 год
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450. 3-29 Книга для записи крепостных
актов за 1860-1863 гг.

04.01.1860-
20.01.1863 

254

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1855 год, дело
№ 441;  за  1856 год,  дело №
442; за 1859 год, дела № 448,
449

1 2 3 4 5 6
1861 год

451. 3-30 Книга для записи купчих по
продаже  домов,  лавок,
усадебных  мест  и  прочих
пригородных  заведений  за
1861-1864 гг.

03.01.1861-
02.01.1864 

215

Документы за данный год см.
также в разделах за 1801 год,
дело № 361; за 1855 год, дело
№ 441;  за  1856 год,  дело №
442; за 1859 год, дело № 449;
за 1860 год, дело № 450 

1863 год

452. 3-31 Книга для записи крепостных
актов за 1863-1865 гг.

23.01.1863-
04.01.1865 

249

Документы за данный год см.
также в разделах за 1855 год,
дело № 441; за 1859 год, дело
№  449;  за  1860  год,  дело
№450;  за  1861  год,  дело  №
451

1864 год

453. 1-75 Дело  о  службе  членов
уездного суда

01.04.1864-
13.11.1864

8

Документы за данный год см.
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также в разделах за 1855 год,
дело № 441; за 1859 год, дело
№ 449;  за  1860 год,  дело №
450; за 1861 год, дело № 451,
за 1863 год, дело № 452

1867 год

454. 3-32 Книга для записи крепостных
актов за 1867 год

09.01.1867-
14.10.1867 

198

1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см.
также в разделе за 1859 год,
дело № 449

455. Опись  № 1  дел  постоянного
хранения за 1801-1806, 1807,
1818,  1827,  1828,  1833-1835,
1838,  1841,  1843,  1850-1858,
1864  гг.  пересоставлена,  см.
новую  опись  №  1  дел
постоянного  хранения  за
1780-1867 гг.

456. Опись  № 2  дел  постоянного
хранения  за  1723-1864  гг.
пересоставлена,  см.  новые
описи  №  1  дел  постоянного
хранения за 1780-1867 гг., 
№ 2 за 1723-1864 гг.

457. Опись  № 3  дел  постоянного
хранения  за  1792-1913  гг.
пересоставлена,  см.  новую
опись  №  1  дел  постоянного
хранения за 1780-1867 гг.

458. Опись  № 4  дел  постоянного
хранения  за  1834  год
пересоставлена,  см.  новую
опись  №  1  дел  постоянного
хранения за 1780-1867 гг.
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В опись внесено 458 (четыреста пятьдесят восемь) дел с № 1 по № 458.

Опись составила 
Ведущий архивист 
архивного отдела НСА                    В.М. Прокашева


