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№
п/п

Номер 
дела 
по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты дела

Кол-
во
лис-
тов
в деле

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
Авдуловский волисполком

Ефремовского уезда
Тульской губернии

1917 год

1 2-168
2-169

Постановления, циркуляры 
Тульского губисполкома о борьбе с
пожарами, о порядке сбора и 
выплаты страховых платежей, акты
осмотра и оценки убытков от 
пожаров по селам волости

18 декабря 
1917г.-
30 ноября 
1918г.

2 2-1 Переписка с Ефремовским 
уисполкомом об электрификации 
деревень, снабжении их топливом и
промтоварами.
     Анкета Авдуловского волсовета,
л.195

08 декабря 
1917г.-
31 декабря 
1918г.

208

3 2-160 Доходно-расходная книга 
волисполкома

02 января 
1917г.-
25 ноября 
1919г.

102

4 2-159 Списки выдачи денег гласным на 
различные расходы, счета и 
квитанции о произведенных 
расходах 

23 июня-
31 декабря 
1917г.

52

5 2-2 Книга записи входящих бумаг 
правления волисполкома 

03 января 
1917г.-
02 мая 
1919г.

6 2-3 То же, исходящих бумаг 02 января 
1917г.-
31 июля 
1919г.



1 2 3 4 5 6

1918 год

7 2-139
2-140

Декрет СНК (копия) о порядке 
выплаты пособий семьям 
красноармейцев от 11 сентября 
1919г., распоряжения, циркуляры, 
инструкции  Наркомсобеса, 
губсобеса по обследованию 
материального положения семей 
красноармейцев, глухонемых и 
слепых, переписка с усобесом о 
предоставлении списков семей  

03 октября 
1918г.-
02 марта 
1920г.

8 2-141 Распоряжения Наркомсобеса, 
приказы, циркуляры усобеса о 
сборе средств для улучшения 
питания в детских домах, 
увеличения пособий семьям 
красноармейцев, передаче 
реквизированных предметов в 
отдел соцобеспечения

1918-1921гг. 37

9 2-45 Распоряжения, бюллетени губкома 
партии, периодическое издание 
НКВД «Власть Советов», газета 
губсовпрофа  «Организация труда» 

1918-1921гг. 418

10 2-7 Постановления, приказы 
губисполкома о всеобщей трудовой
повинности, установлении твердых 
цен на сельхозпродукты

28 ноября 
1918г.-
06 ноября 
1919г.

57

11 2-4 Циркуляры губисполкома о 
подготовке и проведении 
административно-
территориального деления 
волостей, именные списки членов 
волисполкома

11 января-
28 декабря 
1918г.

288 8

12 2-5 Циркуляры губисполкома, 
инструкции Данковского 
уисполкома о замене печатей 
учреждениями

28 февраля-
28 декабря 
1918г.

40

13 2-14 Приказ, циркуляры уисполкома о 
проведении мобилизации 
военнообязанных

1918г. 9



1 2 3 4 5 6
14 2-143 Циркуляры усобеса о назначении 

пенсий солдатам, вдовам, сиротам и
выдаче пособий семьям 
военнослужащих

12 января-
06 декабря 
1918г.

77

15 2-133 Протоколы заседаний, инструкции 
упродотдела о ходе сбора 
продналога и сдаче урожая

1918-1919гг. 83

16 2-8 Протоколы заседаний 
волисполкома

16 января-
31 декабря
1918г.

95

17 2-9 Протоколы общих собраний 
граждан сел волости

22 января-
06 декабря
1918г.

95

18 2-10 Сведения о количестве засеянной 
земли и сельскохозяйственного 
инвентаря по селам волости

5 января-
31 августа
1918г.

84

19 2-16 Сведения о результатах проверки 
состояния торговых,  
промышленных и промысловых 
предприятий по селам волости

13 февраля-
08 марта
1918г.

10

20 2-11 Ведомости поступления страховых 
платежей, окладных поземельных 
сборов, продовольственных долгов 
по селам волости  

18 ноября-
30 декабря 
1918г.

83

21 2-161 Ведомость поступления недоимок и
окладных мирских сборов с 
населения волости за 1917-1918 
годы

01 февраля
1918г.-
06 марта 
1919г.

22 2-144 Переписка с губернским и уездным 
отделами соцобеспечения о 
предоставлении сведений о 
красноармейцах-инвалидах и 
оказании им помощи

27 ноября 
1918г.-
6 декабря 
1919г.

31

23 2-142 Переписка с уисполкомом  о 
выдаче пособий семьям беженцев, 
старикам, инвалидам, хронически 
больным гражданам

13 января- 
10 декабря 
1918г.

32

24 2-6 Переписка с продовольственными и
земельными органами уезда о 
наличии или отсутствии излишков 
хлебных запасов, поселенные 
ведомости и именные списки 
домохозяев 

12 января-
30 декабря 
1918 г.

333



1 2 3 4 5 6
25 2-147 Переписка с усобесом о назначении

пенсий гражданам сел волости, 
удостоверения на выдачу пенсий

01 ноября 
1918г.-
10 сентября 
1919г.

36

26 2-145 Переписка с усобесом о 
предоставлении сведений о 
глухонемых и слепых и оказании 
им помощи

1918-1919гг. 7

27 2-146 Переписка с усобесом о 
предоставлении сведений о 
нищенствующих и нуждающихся в 
призрении гражданах.
      Выписки из метрических книг 
Казанской церкви села Казанское-
Греково о родившихся за период с 
1 августа 1918г. по 12 января 
1919г., л. 13-14, 19-20

1918-1919гг. 21

28 2-154
2-155

Переписка с уездным врачебно-
санитарным комиссариатом об 
организации санитарных 
участковых советов и борьбе с 
эпидемическими заболеваниями

26 марта
1918г.-
16 декабря 
1919г.

31

29 2-15 Переписка с увоенкоматом об 
увольнении в отпуск и по болезни 
военнообязанных, списки 
красноармейцев-инвалидов по 
селам волости

26 февраля-
25 декабря 
1918г.

79

30 2-17 Списки красноармейцев, 
вернувшихся из австро-германского
плена

14 ноября 
1918г.-
24 ноября 
1919г.

12

31 2-19 Списки военнопленных 
иностранцев и владельцев, у 
которых они находились на 
сельхозработах

13 января-
18 сентября
1918г.

39

32 2-13 Удостоверения и отпускные билеты
военнослужащих

20 февраля-
26 декабря 
1918г.

27

33 2-12 Опись оборудования Птанского 
винокуренного завода при селе 
Авдулово

22 января-
12 августа
1918г.

7



1 2 3 4 5 6
34 2-156 Доходно-расходная книга 

волостного школьного совета
18 декабря 
1918г.-
24 марта 
1919г.

12

35 2-93 Телефонограммы Ефремовского 
уездного земельного отдела

15 января-
16 декабря 
1918г.

36 2-92 Дело о наделении землей граждан 
сел волости (протоколы, заявления, 
переписка)

27 декабря 
1918г.-
31 мая 
1921г.

112

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1917 год дела 
№1, 2, 3, 5, 6

1919 год

37 2-150 Инструкции Наркомсобеса о 
порядке приема и ликвидации 
опекунства, акты о назначении 
опекунов над малолетними детьми, 
описи имущества сирот

18 января-
20 мая 
1919г.

13

38 2-137
2-138

Постановления губисполкома о 
подчинении крупорушек и мельниц
научно-техническому отделу 
ВСНХ, об учете и  реквизиции 
скота для улучшения снабжения 
продовольствием населения и 
армии

20 января 
1919г.-
14 ноября 
1920г.

16

39 2-20 Приказы и циркуляры 
губисполкома об улучшении 
снабжения населения продуктами 
питания

09 апреля-
15 мая 
1919г.

17

40 2-23 Циркуляры, инструкции 
губернского и уездного исполкомов
о реквизиции и отводе земли 
гражданам уезда

19 мая 
1919г.-
15 января 
1920г.

22

41 2-22 Циркуляры губернского и уездного 
исполкомов о сборе продналога, 
централизации транспорта, борьбе 
с заразными болезнями животных

12 апреля-
14 декабря
1919г.

138



1 2 3 4 5 6
42 2-134 Инструкции губпродколлегии о 

введении карточной системы для 
владельцев земли, таблицы цен на 
зерно

09 февраля-
31 декабря
1919г.

21

43 2-135 Распоряжения, инструкции 
упродкома о работе инструкторов 
по реализации урожая 

12 января-
14 декабря 
1919г.

58

44 2-25 Протоколы заседаний 
волисполкома и общих собраний 
граждан селений волости

02 января-
14 мая
1919г.

33

45 2-26 Протоколы совместных собраний 
председателей и секретарей 
сельсоветов с инструкторами 
уездного отдела управления, 
сведения о количестве собранной и 
размолотой ржи по сельсоветам.
        Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам волземотдела

21 января 
1919г.-
январь 
1920г.

26

46 2-27
2-95

Протоколы общих собраний 
граждан селений волости

01 января-
07 мая
1919г.

81

47 2-28 Протоколы общих собраний 
граждан селений волости

11февраля-
05 марта 
1919г.

37

48 2-29 Протоколы общих собраний 
граждан селений волости

28 апреля 
1919г.-
27 февраля 
1921г.

39

49 2-94 Протоколы общих собраний и 
заявления граждан о наделении их 
землей

26 июня 
1919г.-
21 мая 
1921г.

50 2-24 Сведения волисполкомов, 
информационные листки уездного 
отдела управления об организации 
советской власти в уезде

29 января-
19 ноября
1919г.

46

51 2-30 Статистические сведения о 
количестве скота и земли у 
населения волости, список 
служащих волисполкома

15 июня-
27 октября 
1919г.

131



1 2 3 4 5 6
52 2-34

2-97
Сведения о засеве полей в 
сельскохозяйственной коммуне 
«Возрождение» станции Куликово 
поле, список членов коммуны

17 февраля
1919г.-
07 мая 
1920г.

23

53 2-31 Переписка с уисполкомом о сборе 
налогов с населения

24 января-
18 ноября
1919г.

33

54 2-136 Переписка с уисполкомом о 
реквизиции скота у населения 
волости

24 февраля-
10 августа
1919г.

8

55 2-21 Переписка с уисполкомом о 
порядке проведения семейно-
имущественных разделов, об 
оценке имущества уехавших 
переселенцев и наделении семей 
постройками

20 июня 
1919г.-
02 июля 
1921г.

49

56 2-148 Переписка с уездным отделом 
соцобеспечения об обследовании 
семейно-имущественного 
положения инвалидов войны

16 декабря 
1919г.-
24 ноября 
1920г.

57 2-32 Переписка с уисполкомом о борьбе 
с дезертирством

21 января-
22 мая 
1919г. 

251

58 2-162 Сметы доходов и расходов 
волисполкома и документы к ним

1919-1920 гг. 253

59 2-163 Приходно-расходная книга 
волисполкома и культурно-
просветительного отдела

16 февраля 
1919г.-
01 мая 
1921г.

27

60 2-37 Книга учета погашения 
продовольственных ссуд, выданных
населению

1919г. 46

61 2-80 Списки граждан волости по 
сельским обществам

1919-1920 гг. 24

62 2-35 Список неимущих граждан сел 
Дмитриевка и Плахово от 2 августа 
1919г.

1919г 3

63 2-38 Книга записи входящих бумаг 
волисполкома

06 мая 
1919г.-
31 декабря 
1920г.



1 2 3 4 5 6
64 2-39 Книга записи исходящих бумаг

волисполкома
31 июля 
1919г.-
16 сентября 
1920г.

65 2-36 Книга телефонограмм 
волисполкома и его отделов

30 декабря 
1919г.-
26 мая 
1920г.

89

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1917 год дела 
№3, 5, 6, 1918 год дела №7, 8, 9, 10, 
15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36

1920 год

66 2-149 Декрет, циркуляры Наркомата 
соцобеспечения (копии) и усобеса 
об увеличении размера и порядке 
выдачи пенсий и  пособий 
мобилизованным на фронт членам 
РКП(б), семьям красноармейцев и 
милиционеров

27 мая-
01 декабря 
1920г.

16

67 2-40 Циркуляр губисполкома о работе 
народных судей, списки лиц, 
избранных в присяжные заседатели

18 января-
01 сентября 
1920г.

23

68 2-44 Постановления, циркуляры 
губернского и уездного исполкомов
о сборе налогов и порядке 
наложения административных 
взысканий

02 января-
29 декабря 
1920г.

66

69 2-43 Приказы, постановления, 
инструкции уисполкома и 
упродкома о проведении трудовой 
повинности, регистрации частных 
крупорушек, обязательной поставке
скота населением

11 января-
28 декабря 
1920г.

32

70 2-46 Протоколы общих собраний 
граждан сел волости

02 января 
1920г.-
02 апреля 
1921г.

93



1 2 3 4 5 6
71 2-157 Протоколы общих собраний 

граждан о проведении «Недели 
фронта», переписка с УОНО о 
деятельности школьных 
учреждений волости, расписание 
уроков школ волости на 1920/1921 
учебный год, списки сирот и детей 
беднейших семей

23 января-
06 октября 
1920г.

166

72 2-47 Статистические сведения о 
количестве скота и земли у 
населения волости, обязательства 
граждан волости о получении и 
сохранении яровых семян для 
посевов

1920г. 230

73 2-42
2-98

Переписка с уисполкомом о  
проведении мероприятий по 
реорганизации сельского хозяйства 
и борьбе с засухой 

05 января-
29 декабря 
1920г.

74

  

2-151
2-152

Переписка с уисполкомом о 
предоставлении сведений о 
пленных и беженцах и оказании 
помощи вернувшимся из австро-
германского плена, списки бывших 
военнопленных

21 января-
01 августа
1920г.

32

75 2-41 Переписка с уисполкомом о 
создании курсов ветеринарной 
помощи

10 февраля-
04 марта
1920г.

6

76 2-153 Переписка с уездными отделами 
труда и соцобеспечения о 
соблюдении 4-х часового дня для 
подростков

18-25 марта 
1920г.

4

77 2-164 Книга доходов и расходов 
волисполкома 

15 января-
16 декабря
1920г. 

20

78 2-165 Книга доходов и расходов 
волостного земельного отдела

01 января 
1920г.-
31 декабря 
1921г.

27



1 2 3 4 5 6
79 2-48,

49, 50,
51, 52,
53, 54,
55, 56,
57, 58,
59, 60,
61, 62,

63

Тетради для записи входящих 
телеграмм  и телефонограмм 
уисполкома и его отделов. 
Том 1

01 января-
22 декабря 
1920г.

71

80 2-64 То же, том 2 29 декабря 
1920г.-
21 марта 
1921г.

81 2-96а Протоколы заседаний волостного 
земельного отдела и особой 
комиссии по рассмотрению 
судебных дел при отделе 
землеустройства Тульского 
губернского земельного управления

июль 
1920г.-
05 мая 
1922г.

82 2-96 Протокол заседания волземотдела 
по рассмотрению дела о семейно-
имущественном разделе Пановых 

03 октября 
1920г.-
18 февраля 
1922г.

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1918 год дела 
№7, 8, 9, 36, 1919 год дела №38, 40, 
45, 48, 49, 52, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 
64, 65

1921 год

83 2-65 Распоряжение СНК РСФСР о 
передаче учреждений опеки из 
ведения НК соцобеспечения в 
ведение НК просвещения.
       Требовательные ведомости на 
выдачу зарплаты служащим 
волотдела соцобеспечения

05 января-
06 мая 
1921г.

9

84 2-70 Положение ВЦИК об организации 
сельских Советов, протоколы 
перевыборных собраний в сельские
Советы и выборов делегатов на 
волостной съезд Советов

09 февраля-
02 декабря 
1921г.

159



1 2 3 4 5 6
85 2-69 Циркуляр Главного управления 

милиции о порядке выдачи 
гражданам паспортов и временных 
свидетельств

17 февраля-
14 марта
1921г.

86 2-66 Циркуляры, приказы инструкции 
губисполкома об изъятии у 
населения шинелей и кожаного 
военного обмундирования

13 мая-
20 декабря 
1921г.

67

87 2-67 Приказы, инструкции уисполкома о
порядке преобразования 
увоенкоматов в военные отделы 
уисполкомов, о проведении 
всеобщей трудовой повинности

05 января-
декабрь 
1921г.

47

88 2-68 Инструкции уисполкома о порядке 
избрания народных заседателей, 
список кандидатов в народные 
заседатели

28 марта- 
26 ноября 
1921г.

26

89 2-74 Протоколы волостных съездов 
Советов, заседаний волисполкома, 
общих собраний граждан

01 февраля-
27 декабря 
1921г.

82

90 2-71 Протоколы заседаний 
волисполкома, переписка с 
уисполкомом об обеспечении семей
красноармейцев волости 
стройматериалами и топливом, 
списки семей, не имеющих жилья 
или жилых построек.
   Сведения о церквях волости, л.74 

11 января-
14 ноября 
1921г.

140

91 2-72 Протоколы заседаний 
волисполкома об организации 
волостного местного комитета 
профсоюза и списки служащих 
правления волисполкома

03 марта-
12 сентября 
1921г.

33

92 2-73 Протоколы заседаний Казанского 
сельского общества

14-16 
февраля 
1921г.

2

93 2-158 Протоколы общих собраний 
граждан об избрании состава 
детских комиссий, списки 
учащихся сел волости на  
получение питания и пособий

27 января-
24 апреля 
1921г.

44



1 2 3 4 5 6
94 2-75 Протокол общего собрания членов 

сельхозкоммуны «Возрождение»
17-19 ноября
1921г.

4

95 2-77 Статистические сведения о 
количестве пахотных земель по 
селам и владельцам и списки 
граждан, имеющих в хозяйстве 
лошадь, подводу и нуждающихся в 
починке колес

1921г. 62

96 2-79а Сведения о количестве земель, 
занятых гражданами под садами и 
огородами

1921г. 96

97 2-91а Книга входящих телефонограмм 
волисполкома

21 декабря 
1921г.-
18 мая 
1922г.

31

98 2-76 Исходящие телефонограммы и 
телеграммы волисполкома

06 января-
21 октября 
1921г.

103

99 2-78 Книга записи входящих 
телефонограмм. 
Том 1

07 октября -
19 декабря 
1921г.

61

100 2-79 То же, том 2 23 августа-
04 октября 
1921г.

65

101 2-106
2-107
2-108
2-109
2-111
2-112
2-115
2-116
2-131

Дела о закреплении и утверждении 
земли и усадеб за гражданами 
волости (протоколы заседаний 
волземотдела, заявления граждан) 
за 1921-1922гг.

1921-1922гг.

102 2-99 Протокол заседания волземотдела 
по рассмотрению дела об 
утверждении за гражданином 
Аникановым Федором 
Михайловичем права пользования 
усадьбой Аниканова Павла 
Дмитриевича и документы к нему

11-25 мая 
1921г.



1 2 3 4 5 6
103 2-117 Протокол заседания волземотдела 

по рассмотрению дела об 
утверждении за гражданами 
Ленского общества  Гореловым 
Семеном и Гусаковым Андреем 
права пользования усадьбой 
Прокопа и Бориса Шеяновых

23 мая-
05 августа 
1921г.

9

104 2-123 То же, об утверждении за 
гражданкой деревни Ново-
Лавровка Деевой Анастасией  
Филипповной права пользования  
имуществом Фомина Ивана 
Андреевича 

02 марта-
07 августа 
1921г.

7

105 2-100
2-101
2-102
2-103
2-104
2-105
2-110
2-113

Дела о выделении гражданам 
волости усадеб (протоколы 
заседаний волземотдела, общих 
собраний граждан, заявления 
граждан) за 1921-1922 гг.

1921-1922гг.

106 2-114
2-118
2-119
2-120
2-121
2-122
2-124
2-125
2-126
2-127
2-128
2-129
2-130

Дела о семейно-имущественных 
разделах граждан волости 
(протоколы заседаний 
волземотдела, общих собраний 
граждан, заявления граждан) за 
1921-1922гг.

1921-1922гг.

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1918 год дела 
№8, 9, 36, 1919 год дела №48, 49, 
55, 59, 1920 год дела №70, 78, 80, 
81, 82

1923год



1 2 3 4 5 6
107 2-132 Дело по заявлению гражданина 

деревни Авдулово Лаврухина 
Николая Степановича о 
предоставлении ему права 
пользования усадьбой Ольги 
Козловой  

23 марта-
27 мая 
1923 г.

4

108 2-81 Карточки владельцев скота села 
Андреевка

без даты 26

109 2-82 То же, села Дуровка -//-
110 2-83 То же, села Знаменское -//-
111 2-84 То же, села Ивановское -//-
112 2-85 То же, села Казанское-Ленских -//-
113 2-86 То же, села  Казанское-Левашовых -//-
114 2-87 То же, села Николаевка -//-
115 2-88 То же, хутора Ново-Лаврово -//-
116 2-89 То же, села Ново-Лаврово -//-
117 2-90 То же, села Перлово -//-
118 2-91 То же, села Подосинки -//-

Баловневский волисполком

1917 год

119 3-1,
3-4

Циркуляры МВД (копии), указания,
инструкции губернского и уездного
комитетов Временного 
Правительства о порядке аренды 
земли и арендных сборов за нее, о 
содержании заключенных

13 мая-
26 октября
1917г.

165

120 3-12,
3-15

Циркуляры, указания Рязанского 
губернского и Данковского 
уездного правлений о 
распространении обращений 
правительства среди населения

21 января-
08 декабря 
1917г.

8

121 3-18 Протокол уездного съезда 
крестьянских депутатов, окладные 
листы по сборам с надельных 
земель по сельским обществам

18 января-
04 декабря 
1917г.

33

122 3-25 Приговоры волостного и сельских 
сходов граждан

15 января-
26 октября 
1917г.

43



1 2 3 4 5 6
123 3-3 Доклад о финансовом положении 

земства, сведения о поступлении в 
казну денег с окладных и 
продовольственных сборов

05 января-
25 августа 
1917г.

21

124 3-19 Акты ревизий Анненского и 
Баловневского сельских правлений

09 января-
29 октября 
1917г.

14

125 3-8 Сообщения податного инспектора о
проверках торгово-промышленных 
заведений

09 января-
13 апреля 
1917г.

5

126 3-21 Сведения о социально-
экономическом состоянии волости 
и населения

30 января-
28 ноября 
1917г.

375

127 3-10 Сведения волисполкома о 
количестве крестьянского 
населения, распаханной земли, 
скота и сельхозинвентаря, о 
движении уголовных и 
гражданских дел, находящихся в 
производстве волостного суда

01 января-
20 июля 
1917г.

57

128 3-26 Сведения о поставках скота для 
нужд армии по селам волости

20 января-
10 ноября 
1917г.

38

129 3-5 Сведения о задолженности и 
поступлении продовольственных 
долгов от населения волости и  
поставках продовольствия 
государству

01 января-
07 июня 
1917г.

16

130 3-2 Переписка с уисполкомом о созыве 
1-го уездного съезда крестьянских 
депутатов

14 января-
27 августа 
1917г.

49

131 3-17 Переписка с уездной земской 
управой о наличии скота в волости 
и снабжении населения 
продовольствием.
       Журнал заседаний Данковского
уездного делегатского собрания от 
11-12 июня 1917г., л. 9-13

19 января-
29 ноября 
1917г.

61

132 3-14 Переписка с губернским и уездным 
военкоматами о борьбе с 
дезертирством и розыске не 
вернувшихся из отпуска и без вести
пропавших красноармейцев 

03 февраля-
13 декабря 
1917г.

94



1 2 3 4 5 6
133 3-23

3-24
Переписка с уездным 
попечительством и уездным по 
военным делам присутствием об 
обеспечении семейств запасных 
нижних чинов и выдаче им 
суточного пособия 

январь-май 
1917г.

7

134 3-16 Переписка с земским начальником 
3-го участка о предоставлении 
сведений о количестве скота, овса у
населения, о выплате гражданам 
различных ссуд

01 января-
23 февраля 
1917г.

135 3-11 Переписка с председателем 
уездного съезда мировых судей и 
уездным земельным управлением о 
предоставлении сведений по 
выборам членов мирового суда

09 ноября-
19 декабря 
1917г.

9

136 3-59 Приходно-расходная книга 
волисполкома

1917-1923гг. 50

137 3-7 Сведения о приеме, увольнении, 
выборах должностных лиц волости 
и членов мирового суда

21 января-
21 июня 
1917г.

54

138 3-22 Сведения о семейно-
имущественном положении семей 
военнослужащих и переписка с 
Данковским уездным попечителем 
об оказании им помощи 

20 марта-
25 октября 
1917г.

49

139 3-20 Купоны на выдачу пособий семьям 
военнослужащих

январь 
1917г.

26

140 3-13 Списки, удостоверения, 
свидетельства лиц, подлежащих 
призыву на воинскую службу.
      Метрические выписки о 
родившихся в 1896-1897 гг. по 
церквям г. Данкова и уезда для 
составления призывных списков, 
л. 39-80, 58-61

январь-
ноябрь 
1917г.

80

141 3-9 Указания агента взаимного 
страхования по Данковскому уезду 
о проведении страхования 
населения волости

15 января-
03 ноября 
1917г.

15

142 3-6 Справки больниц, адресного стола 
по розыску пропавших лиц

январь 
1917г.

14



1 2 3 4 5 6
1918 год

143 3-45 Декрет СНК о порядке изменения 
границ губерний и уездов (копия); 
циркуляры Наркомата юстиции и 
губисполкома о купле-продаже 
строений, аренде земли, оказании 
помощи жертвам контрреволюции 
и др.; протоколы 1-го Данковского 
уездного съезда председателей и 
секретарей волостных советов и 
комитетов бедноты.
         Акт ревизии волисполкома от 
24 декабря 1918г., л. 171-176   

январь-
26 декабря 
1918г.

179

144 3-48 Декрет СНК об организации 
Центральной коллегии о пленных и
беженцах и ее отделах на местах 
(копия); постановления, циркуляры 
Наркоматов юстиции и 
иностранных дел, губисполкома об 
отделении церкви от государства, о 
правах и обязанностях 
иностранных граждан, о выдаче 
денежных пособий 
нетрудоспособным гражданам   

13 декабря 
1918г.-
29 декабря 
1919г.

196

145 3-43 Декрет СНК о порядке проведения 
реквизиции и конфискации 
имущества (копия), циркуляры 
губисполкома об установлении 
пенсий и пособий нетрудоспо- 
собным гражданам, о борьбе с 
хищениями общенародной 
собственности, эпидемическими 
заболеваниями людей и животных.
        Положение ВЦИК о 
волисполкомах, л. 60-61

21 января 
1918г.-
24 сентября 
1921г.

27

146 3-47 Декрет СНК, инструкции ВЦИК об 
обеспечении красноармейцев и их 
семей пособиями, квартирами и 
продовольственными пайками, 
списки членов семей 
красноармейцев, получающих 
пособия, и красноармейцев 1918-
1919 гг. призыва

25 декабря 
1918г.-
27 декабря 
1919г.

270



1 2 3 4 5 6
147 3-53 Циркуляры и инструкции 

губисполкома о взимании 
государственных налогов и 
недоимок с населения, окладные 
листы по земским сборам и 
переписка с уездным 
комиссариатом юстиции по 
данному вопросу

14 апреля-
31 октября 
1918г.

149

148 3-50 Инструкции губземотдела по 
организации коммун, артелей, 
товариществ, лесозаготовительных 
отделов и отводу им земель, устав 
артели; переписка с уездной 
земельной управой о 
распределении озимых, состоянии 
фруктовых садов, отпуске 
строительного леса гражданам и др.
        Инструкция уездным и 
волостным земельным 
комиссариатам о подготовке 
земельной реформы, л.262-264 

03 января-
25 декабря 
1918г.

302

149 3-54 Циркуляр, инструкции 
губфинотдела об обложении 
налогами зажиточных граждан, 
раскладочные приговоры по 
обложению сельских обществ 
земскими сборами; статистические 
сведения о количестве пахотных и 
луговых земель в волости

16 января-
ноябрь 
1918г.

25

150 3-51 Циркуляры уездной Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с 
преступлениями по должности в 
советских учреждениях, положение
о волостных комиссарах по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией, 
преступлениями по должности, 
переписка с волсоветами по 
данному вопросу

16 декабря 
1918г.-
12 апреля 
1919г.

27

151 3-46 Положение об уездных и 
волостных военкоматах, штаты, 
списки, служебные и 
регистрационные карточки 
красноармейцев и военнообязанных
по селам волости

07 февраля-
11 декабря 
1918г.

66



1 2 3 4 5 6
152 3-57 Протоколы губернского съезда 

крестьянских и рабочих депутатов, 
3-го съезда крестьянских и 4-го 
съезда крестьянских и рабочих 
депутатов уезда, заседаний 
уисполкома и документы к ним

26 января-
08 июля 
1918г.

72

153 3-56 Протоколы собраний волостного 
съезда Советов, волостного Совета 
крестьянских депутатов, 
волостного комитета бедноты, 
заседаний волисполкома и др. и 
документы к ним

08 января-
09 ноября 
1918г.

50

154 3-65 Постановления волземотдела об 
аренде земли, садов, огородов, акты
осмотра национализированных 
садов

март-
22 августа
1918г.

42

155 3-49 Сведения об организации 
волисполкома, о народонаселении, 
наличии промышленных 
предприятий, кооперативов, 
потребительских обществ, 
количестве пахотной, усадебной 
земли, лошадей, повозок и упряжи 
у населения волости

17 декабря 
1918г.-
06 ноября 
1919г.

163

156 3-31 Сведения о количестве сел, 
частновладельческих имений, 
пахотных земель, скота, населения 
и его занятиях

15 января-
25 декабря 
1918г.

178

157 3-55 Сведения о количестве 
сельскохозяйственного инвентаря, 
переписка с губернским и уездным 
комиссариатами земледелия по 
данному вопросу

18 февраля-
03 июля 
1918г.

27

158 3-52 Сведения, сводки о сумме 
полученного с населения 
жилищного налога по селам 
волости, списки 
налогоплательщиков

1918г. 45

159 3-63 Переписка с губсовнархозом, 
уисполкомом и страховым 
агентством о страховании строений
и уплате страховых взносов

03 февраля 
1918г.-
08 декабря 
1919г.

34



1 2 3 4 5 6
160 3-44 Переписка с губернским и уездным 

исполкомами и губвоенкоматом о 
мобилизации крестьян на борьбу с 
контрреволюцией,  о борьбе с 
дезертирством, об оказании 
помощи семьям красноармейцев в 
запашке и засеве их полей; об 
организации торфяных артелей и 
снабжении населения топливом

03 января 
1918г.-
31 декабря 
1919 г.

621

161 3-28 Переписка с уисполкомом и его 
отделами о борьбе с 
контрреволюционными 
выступлениями, по земельным, 
продовольственным и др. вопросам

02 января-
28 июля 
1918г.

536

162 3-64 Переписка с упродкомом и уездной 
милицией о снабжении населения 
продовольствием, топливом и 
розыске преступников

17 июня-
27 декабря 
1918г.

234

163 3-27 Сметы доходов и расходов 
волостного земства на 1918 год

1918г. 20

164 3-58 Приходно-расходная книга 
волисполкома

04 ноября-
22 декабря 
1918г.

32

165 3-60 То же, волостного земельного 
комитета

08 марта-
18 декабря 
1918г.

80

166 3-34 Списки жителей сел волости 
ведомости по распределению 
промышленных и 
продовольственных товаров среди 
населения

20 мая-
15 декабря 
1918г.

78

167 3-61 Списки увечных и больных 
граждан волости 

11 октября 
1918г.-
09 мая 
1919г.

10

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1917 год дело 
№136 

1919 год



1 2 3 4 5 6
168 3-37 Положение губсовпрофа о местных 

комитетах профсоюзов, об 
улучшении материального 
положения рабочих и служащих от 
16 июня 1921г. и документы к нему

19 сентября  
1919г.-
16 июня 
1921 г.

29

169 3-70 Документы уездной комиссии по 
чрезвычайному революционному 
налогу, по обложению налогом 
служащих национализированных 
предприятий и предоставлении им 
льгот (циркуляры, инструкция, 
протоколы, переписка и др.) 

11 января-
09 декабря 
1919г.

140

170 3-66 Протоколы заседаний волостной 
комиссии по чрезвычайному 
революционному налогу, заявления
граждан о снижении или 
освобождении их от налога

04 февраля-
10 февраля 
1919г.

78

171 3-71 Документы о проведении 
перевыборов в сельские советы 
волости (протоколы, списки, 
переписка и др.)

10 января-
18 декабря 
1919г.

146

172 3-68 Сметы доходов и расходов на 
содержание волостного и сельских 
исполкомов на 1919-1920 годы

1919-1920 гг. 35

173 3-72 Переписка с уисполкомом и 
увоенкоматом о мобилизации по 
трудовой и гужевой повинности 
граждан волости, списки и 
сведения о гражданах, подлежащих 
привлечению к повинности

04 декабря 
1919г.-
12 ноября 
1920г.

128

174 3-67 Списки и сведения о служащих 
волисполкома и сельских советов, 
списки семей красноармейцев и 
народных заседателей.
        Анкеты об экономическом 
положении и составе населения 
волости, л.48-50

27 августа 
1919г.-
23 сентября 
1920г.

135

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1917 год дело 
№136, 1918 год дела №144, 145, 
146, 150, 155, 159, 160, 167



1 2 3 4 5 6
1920 год

175 3-73 Циркуляры, инструкции, указания 
губернского, уездного исполкомов, 
их отделов и переписка с ними об 
изъятии шинелей у гражданского 
населения, об оказании помощи 
Красной Армии и проведении в 
волости  «Недели фронта»  

21 января-
23 декабря 
1920г.

335

176 3-36 Протоколы и постановления 
сельских советов и общих собраний
граждан волости по выборам в 
кооперативных организациях и 
потребительских обществах

14 февраля 
1920г.-
23 декабря 
1921г.

104

177 3-75 Протоколы общих собраний 
граждан по вопросам проведения 
посевной кампании и обеспечения 
граждан волости семенами, 
сведения о проведении посевной 
кампании в уезде в  1920-1921 гг.

апрель 
1920г.-
сентябрь 
1921г.

298

178 3-38 Книга протоколов особой 
проверочной комиссии по 
ликвидации неграмотности среди 
населения волости

15 мая-
20 мая 
1920г.

4

179 3-35 Сведения о поставках 
сельскохозяйственных продуктов и 
продовольствия по селам волости

20 августа-
29 декабря 
1920г.

166

180 3-74 Переписка с уездным отделом 
соцобеспечения о снабжении 
продовольственным пайком семей 
красноармейцев.
     Сведения о семейно-
имущественном положении 
милиционеров волости, л.89-91

январь-
декабрь 
1920г.

91

181 3-39 Переписка с отделами уисполкома 
по организационным вопросам, 
анкеты, заявления граждан о 
приеме их на работу,
анкеты на красноармейцев, об 
отсрочке которых от армии 
ходатайствует сельское общество

12 августа 
1920г.-
24 декабря 
1921г.

230



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1917 год дело 
№136, 1918 год дело №145, 1919 
год дела №168, 172, 173, 174

1921 год

182 3-40 Циркуляры уездного комитета 
помощи голодающим Поволжья, 
сведения о количестве налога для 
содержания детей Поволжья

06 декабря 
1921г.

4

183 3-76 Протоколы заседаний волиспол-
кома и общих перевыборных 
собраний граждан в состав 
волисполкома и сельских советов

09-13 
февраля 
1921г.

31

184 3-42 Сведения о количестве и состоянии
промышленных предприятий 
волости

1921г. 4

185 3-41 Сведения и переписка с 
Данковским уполитбюро о 
классовом составе жителей волости

05 апреля 
1921г.-
18 января 
1922г.

10

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1917 год дело 
№136, 1918 год дело №145, 1919 
год дело №168, 1920 год дела 
№176, 177, 181

Бигильдинский волисполком

1917 год

186 4/1-6 Переписка с губернским и уездным 
комиссариатами продовольствия, 
уездным экономическим отделом о 
закупках, учете и снабжении 
населения промышленными, 
продовольственными товарами и 
фуражом

20 декабря 
1917г.- 
08 октября 
1918г. 
   

71



1 2 3 4 5 6
187 4/1-2 Переписка с Данковской уездной 

продовольственной управой и 
уездным экономическим отделом о 
снабжении населения волости 
продовольственными и 
промышленными товарами 

29 декабря 
1917г.-
19 октября 
1918г.

37

188 4/1-19 Приходно-расходная книга 
волисполкома

24 августа 
1917г.-
22 ноября 
1919г.

102

1918 год

189 4д-3 Декрет, постановления СНК 
РСФСР (копии) о порядке 
обеспечения семей убитых, 
раненых и без вести пропавших 
красноармейцев пайками и 
квартирами, переписка с уотделом 
соцобеспечения об оказании 
помощи инвалидам войны и их 
семьям, списки мобилизованных в 
РККА 

17сентября 
1918г.-
16 декабря 
1919г.

350

190 4/1-33 Постановления, инструкции 
Наркомата земледелия и 
продовольствия (копии) о 
распределении между 
организациями обязательных 
поставок скота и мяса для нужд 
армии, о привлечении населения к 
гужевым перевозкам, переписка с 
упродотделом о предоставлении 
сведений о количестве населения, 
скота, посевных площадей и семян 

03 октября-
24 декабря 
1918г.

36

191 4д-2 Циркуляр Наркомата земледелия о 
порядке выделения земель под 
общественную обработку, 
постановления волземотдела о 
наделении граждан волости 
усадебными участками земли

30 октября 
1918г.-
ноябрь 
1919г.



1 2 3 4 5 6
192 4/1-8 Циркуляры Народного комиссара 

по продовольствию, губернского и 
уездного комиссаров по 
продовольствию о порядке 
снабжения жителей уезда и волости
промышленными и 
продовольственными товарами, о 
реквизиции излишков хлеба у 
населения, его учете и перевозках

23 января-
10 декабря 
1918г.

126

193 4/1-12
4/1-14

Циркуляры Наркомата финансов о 
чрезвычайном революционном 
налоге, протоколы заседаний 
волостной комиссии по 
чрезвычайному налогу, переписка с
уисполкомом об обложении 
населения налогом и списки 
облагаемых граждан волости

04-29 ноября
1918г.

28

194 4/1-3 Постановления, циркуляры, 
воззвания, инструкции губернского 
и Данковского уездного комиссаров
по вопросам деятельности 
губернских, уездных, волостных 
советов, по разъяснению декретов 
СНК; протоколы 3-го и 4-го 
уездных съездов крестьянских 
депутатов, заседаний уисполкома и 
др.

28 января-
26 декабря 
1918г.

дело
требу-
ет под-
шивки

195 4д-1 Циркуляры, распоряжения, 
инструкции губернского и уездного
исполкомов о порядке 
национализации домов, занятых 
советскими учреждениями, о 
сохранности и эксплуатации садов 
и переписка с ними о борьбе с 
эпидемией сыпного тифа, 
снежными заносами, о снабжении 
беженцев топливом и 
продовольствием.
      Журналы заседаний 
уисполкома, л. 260-263, 294-297  

17 ноября 
1918г.-
31 декабря 
1919г.

557



1 2 3 4 5 6
196 4/1-7 Циркуляры, распоряжения  

губисполкома, уездного 
комиссариата финансов об 
обложении жителей уезда 
подушным налогом, сведения о 
поступлении окладных земских 
сборов, налогов и недоимок в 
бюджет, о количестве облагаемой 
налогом земли, раскладочные 
приговоры и списки к ним.
       Смета расходов волисполкома 
на 2-е полугодие 1918г., л. 28-30

12 апреля-
23 декабря 
1918г.

74

197 4/1-24
4/1-25

Инструкции губернского 
комиссариата земледелия, уездной 
земельной управы, уисполкома и 
переписка с ними о страховании 
домашних животных

21 марта-
04 декабря 
1918г.

46

198 4/1-32 Инструкции уездного комиссариата
земледелия о порядке 
распределения земли и семян среди
жителей волости

март- 
19 сентября 
1918г.
 

6

199 4/1-21 Циркуляры Данковского уездного 
счетно-сметного отдела и 
переписка с ним о внесении 
денежных (доходных) сумм в 
бюджет уезда.
      Требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы 
служащим земельного отдела за 
ноябрь-декабрь 1918г.
       Устав волостного земельного 
отдела, л. 22

03 января-
 01 ноября 
1918г.

32

200 4/1-29 Протоколы съездов губернских, 
уездных, волостных земельных 
отделов и комитетов по вопросам 
социализации и распределения 
земли, организации трудовых 
артелей и товариществ и др.
     Основной закон о социализации 
земли (1918г.), л. 22-36
      Положение о земельных 
комитетах, л. 50-60

03 марта-
25 декабря 
1918г.

187



1 2 3 4 5 6
201 4/1-9 Протоколы, журналы 

организационных собраний 
волостного союза увечных воинов, 
солдаток, инвалидов войны и 
документы к ним

01 марта-
17 ноября 
1918г.

65

202 4/1-10 Статистические сведения о 
состоянии озимых и яровых 
посевов

14 мая-
10 октября 
1918г.

52

203 4/1-22 Переписка с губернским земельным
комиссариатом и уездной 
земельной управой о взятии на учет
сельхозинвентаря, крупных 
домашних животных, список 
неимущих и малоимущих крестьян,
а также имеющих домашний скот

31 марта-
30 октября 
1918г.

30

204 4/1-11 Переписка с губернским и уездным 
экономическими советами и 
уездной продовольственной 
управой о снабжении населения 
обувью и одеждой

04 января-
26 июня 
1918г.

28

205 4/1-5 Переписка с губернским 
комиссаром по продовольствию,  
уездной продовольственной 
управой и уездным экономическим 
отделом об учете хлеба и сдаче его 
государству, заготовках 
продовольствия и снабжении 
жителей волости семенами, 
промышленными и 
продовольственными товарами 

03 января-
28 ноября 
1918г.

148

206 4/1-23 Переписка с уземуправой о 
наделении национализированной 
землей под посевы крестьянские 
сельские общества, договоры о 
передаче земли в аренду

08 января-
02 октября 
1918г.

34

207 4/1-18 Переписка с уземуправой о 
предоставлении сведений о 
наличии промышленных 
предприятий и мастеровых людей 
разных специальностей, о 
распределении  по крестьянским 
хозяйствам лошадей, прибывших  
из армии

10 января-
23 ноября 
1918г.

88



1 2 3 4 5 6
208 4/1-34 Переписка с уездным отделом 

соцобеспечения об оказании 
помощи семьям погибших и без 
вести пропавших красноармейцев и
сиротам и обеспечении их 
продовольственными пайками

25 января-
23 декабря 
1918г.

85

209 4/1-13 Переписка с уездным отделом 
просвещения о снабжении учителей
продовольствием, топливом, 
необходимым школьным 
оборудованием

26 апреля-
05 декабря 
1918г.

57 грибок

210 4/1-36 Переписка с увоенкоматом и 
сельсоветами о проведении 
мобилизации населения по селам 
волости

04 июля-
18 ноября 
1918г.

26

211 4/1-16 Призывной список лиц 1900 года 
рождения, приписанных к 
призывному участку волости  

1918г.

212 4/2-11 Переписка с отделами уисполкома 
о перевыборах личного состава 
волисполкома

26 декабря 
1918г.-
21 августа 
1919г.

26

213 4/1-4 Паспорта жителей волости и 
переписка с уисполкомом об их 
выдаче и замене

01 января-
31 декабря 
1918г.

98

214 4/1-28 Заявления граждан, квитанции о 
покупке строительного леса и дров 
на Бигильдинской лесной даче, 
такса (цены) на лесной материал.
      Сведения о лесах Данковского 
уезда, л. 3

14 февраля-
30 декабря 
1918г.

80

215 4/1-26 Книга регистрации входящих 
документов волостного 
комиссариата земледелия

25 июля 
1918г.-
04 марта 
1919г.

24

216 4д-23,
29, 30

Дела по заявлениям граждан сел 
Бигильдино и Требунки об 
отобрании у них земли, урожая 
озимого посева

июнь 1918г.-
июль 1919г.

217 4д-11 Дело о семейно-имущественном 
разделе между гражданами села 
Бигильдино Долгих А.Ф. и Долгих 
А.Г.

15 ноября 
1918г.-
18 июня 
1921г.



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1917 год дела 
№186, 187, 188 

1919 год

218 4/2-8 Циркуляры, распоряжения СНК 
РСФСР об изменении границ 
губерний и уездов, об отделении 
церкви от государства, протоколы 
заседаний уисполкома

01 января-
31 декабря
1919г.

247

219 4/2-7 Постановление ВСНХ о регист-
рации предприятий по механи- 
ческой обработке дерева, 
циркуляры губсовнархоза о 
предоставлении сведений о 
наличии кооперативных органи- 
заций, переписка с устатбюро об 
экономическом состоянии 
сельского хозяйства, списки лиц 
имеющих живой и мертвый 
инвентарь, лошадей и жеребцов   

11 января-
08 августа 
1919г.

75

220 4/2-17 Циркуляры Наркомата финансов 
РСФСР об оплате гербового сбора

1919г.

221 4/2-12 Постановления, циркуляры,  
губернского и уездного исполкомов
о возврате государственного налога
предприятиям и учреждениям, о 
борьбе с контрреволюцией, списки 
фабрично-заводских и кустарно-
ремесленных предприятий волости

01 января-
31 декабря 
1919г.

188

222 4/2-20 Циркуляр губисполкома о 
проведении ревизий в уезде

1919 г. 4

223 4/2-2
4/2-16

Циркуляры, инструкции 
губисполкома о внедрении форм 
сметы доходов и расходов, сметы 
доходов и расходов волисполкома 
на 1919 год, переписка с уездным 
отделом финансов о сборе 
недоимок по земским сборам 

06 января-
14 ноября
1919г.



1 2 3 4 5 6
224 4д-4 Циркуляры, инструкции 

губернского и уездного земотделов,
уотделения Госконтроля о порядке 
составления смет, ведении 
счетоводства и сдаче отчетности 
волземотделами.
     Требовательные ведомости на 
выдачу заработной платы 
служащим волземотдела за январь-
март 1919г., л.22-23, 36-37, 41-44

январь-июнь
1919г.

67

225 4/1-27 Циркуляры, указания губернского и
уездного земельных отделов о 
взятии на учет семян, 
сельхозинвентаря, лошадей, о 
поставках скота населением для 
продовольствия Красной Армии 

18 февраля-
13 ноября 
1919г.

15

226 4/1-31 Протоколы, журналы заседаний  
уездных съездов председателей и 
представителей волземотделов и 
документы к ним.
     Декрет НКЗ о племенном 
животноводстве, л. 28-33.
      Положение о волостном 
земельном отделе от 6 сентября 
1918г., л. 34-35.
      Устав сельхозкоммуны, 
л. 39-46  

25 января-
25 декабря 
1919г.

53

227 4/2-18 Распоряжения уисполкома об 
организации отдела записей актов 
гражданского состояния и его 
функциях

01 января-
31 декабря 
1919г.

44

228 4/2-21 Распоряжения, циркуляры 
уисполкома и переписка с ним о 
сборе единовременного 
чрезвычайного налога с населения 

01-14 января
1919г.

119

229 4/2-15 Приказы увоенкомата и переписка с
ним о мобилизации населения 
волости на фронты Гражданской 
войны

01 января-
31 декабря 
1919г.

144

230 4/2-6 Протоколы заседаний 
волисполкома и сельсоветов. 
Том 1

06 января-
29 декабря 
1919г.

202



1 2 3 4 5 6
231 4/2-9 Протоколы заседаний 

волисполкома и сельсоветов. 
Том 2

10 ноября-
11 декабря 
1919г.

162

232 4/2-4 Статистические сведения о ходе 
полевых работ

1919г. 75

233 4/2-14 Переписка с отделами уисполкома 
об открытии школ, снабжении 
населения топливом и продуктами, 
учете домашних животных и 
борьбе с эпидемиями

02 сентября-
25 октября 
1919г.

381

234 4/2-10 Переписка с уземотделом о разделе 
и аренде земли, об организации 
Надеждинской школы молочного 
хозяйства

06 февраля-
03 декабря 
1919г.

235 4/2-22 Переписка с упродотделом о 
снабжении населения волости 
продовольствием

01 января-
31 декабря 
1919г.

70

236 4/2-23 Переписка с упродотделом о 
проведении учета запасов хлеба

01 января-
31 декабря 
1919г.

79

237 4/2-19 Переписка с уфинотделом о сборе 
жилищного налога с населения 
волости

01 января-
31 декабря 
1919г.

49

238 4д-5 Переписка с земельным отделом и 
лесным подотделом уисполкома о 
продаже лесоматериалов 
гражданам волости, списки лиц, 
получивших усадьбы и 
нуждающихся в строевом лесе

18 февраля-
26 декабря 
1919г.

223

239 4/1-30 Переписка с устатбюро и 
уземотделом о предоставлении 
волземотделами сведений о 
наличии пахотной и огородной 
земли, живого и мертвого 
инвентаря, яровых семян, о 
количестве мобилизованного скота

10 января-
20 декабря 
1919г.

62

240 4/2-13 Переписка с уветотделом о борьбе с
эпидемическими заболеваниями 
людей и животных

01 января-
31 декабря 
1919г.

7

241 4/2-3 Переписка с увоенкоматом о 
проведении мобилизации 
населения

01 января-
17 декабря 
1919г.

228



1 2 3 4 5 6
242 4/2-1 Заявления граждан о выдаче им 

паспортов, удостоверения и 
паспорта жителей волости

1919г. 70

243 4д-22,
25, 26,
27, 28,

31

Дела по заявлениям граждан сел 
Бигильдино и Требунки о 
выделении им усадебной земли и о 
спорных землях

февраль-
сентябрь 
1919г.

244 4д-6,
9, 10,
12, 13,
14, 16,
18, 19,

20

Дела по заявлениям граждан села 
Бигильдино о семейно-
имущественных разделах

февраль 
1919г.-
февраль 
1921г.

245 4д-7,
8, 15,
17, 21

То же, села Требунки февраль-
октябрь 
1919г.

246 4д-24 Дело по заявлению гражданки села 
Бигильдино Волокитиной А.М. о 
предоставлении ей права на слом 
строений

март 1919г. 7

247 4/3-86 Дело по заявлению гражданина 
села Бигильдино Маркова Ивана 
Ивановича о выселении из дома 
гражданина Шебанова Василия 
Федоровича 

02 декабря 
1919г.-
23 марта 
1920г.

49

248 4/3-84 Дело по заявлению гражданина 
села Требунки Дымова Георгия 
Дмитриевича о предоставлении ему
сельским обществом одного пая 
земли

05 ноября 
1919г.-
17 января 
1920г.

5

249 4/3-83 Дело по заявлению гражданки села 
Требунки Дегтяревой Пелагеи 
Яковлевны о взыскании в ее пользу
соломы на одну душу с гражданки 
того же села Дегтяревой Натальи 
Васильевны

22 ноября 
1919г.-
17 января 
1920г.

6

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1917 год дело 
№188, 1918 год дела №189, 191, 
195, 212, 215, 216, 217

1920 год



1 2 3 4 5 6
250 4/3-1 Распоряжения, циркуляры,  

губисполкома о борьбе с 
преступлениями по должности, 
самогоноварением, 
эпидемическими заболеваниями 
населения и домашних животных 

01 января-
31 декабря
1920г.

63

251 4/3-8 Циркуляры губисполкома о 
проведении продразверстки, борьбе
с дезертирством, об оказании 
помощи семьям красноармейцев

01 января-
31декабря
1920г.

48

252 4/3-90 Циркуляры, инструкции 
губисполкома и уисполкома о 
запрещении самовольных порубок 
леса, расхищении бывшего 
помещичьего имущества, о 
производстве семейно-
имущественных разделов

09 февраля-
19 августа
1920г.

22

253 4/4-
116

Циркуляры, указания губернского и
уездного отделов ЗАГС и 
переписка с ними о порядке работы
волостных подотделов ЗАГС, 
сведения о числе 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния по волости
за июль 1919г. - декабрь 1921г.

08 июня 
1920г.-
06 декабря 
1921г.

83

254 4/4-
113,
114

Циркуляры, инструкции 
уисполкома и переписка с усобесом
об оказании помощи семьям 
красноармейцев, призванных в 
РККА, раненых, убитых, без вести 
пропавших и обеспечении их 
пенсией и пайком

09 ноября 
1920г.-
12 декабря 
1921г.

255 4/3-9 Циркуляры уисполкома об 
увеличении размеров помощи 
семьям красноармейцев

01 января-
31 декабря 
1920г.

33

256 4/3-29 Циркуляры уземотдела о засеве 
полей семьям красноармейцев и 
беднейших крестьян, списки семей,
нуждающихся в помощи

15 апреля-
26 июня
1920г.

30

257 4/3-21 Приказы увоенкомата по основной 
деятельности и личному составу

23 июля-
01 августа
1920г.

80



1 2 3 4 5 6
258 4/3-25 Журналы заседаний коллегии 

губземотдела по жалобам граждан 
на постановления волземотдела о 
спорных землях и документы к ним

10 января-
16 ноября 
1920г.

259 4/3-28 Протоколы волкомиссии по 
распределению леса и документы к 
ним

06 ноября-
05 декабря 
1920г.

48

260 4/3-91 Протоколы заседаний 
волисполкома, сельских комиссий, 
собраний старших земельных 
десятских о выделении земли 
гражданам и документы к ним

29 февраля-
06 июля
1920г.

29

261 4д-33 Протоколы заседаний волостной 
комиссии по ликвидации 
неграмотности, удостоверения 
учителей, заявления о приеме на 
работу.
     Требовательные ведомости на 
выдачу жалования учителям

22 декабря 
1920г.-
15 ноября 
1921г.

28

262 4/3-94 Отчеты волвоенкомата о 
проведении агитационно-массовой 
работы, о получении и 
распространении агитационной 
литературы

05 января-
21 ноября 
1920г.

48

263 4/3-3 Сведения по учету населения 
волости

1920г. 253

264 4/4-92 Сведения о распределении 
площадей по отдельным культурам 
и выполнении плана посевной 
кампании, наличии скота, семян и 
сельхозинвентаря, о движении 
земельных дел в волземотделе

08 декабря 
1920г.-
01 июля 
1921г.

14

265 4/3-16 Учетные ведомости и сведения о 
количестве военнообязанных   
волости

14 января-
28 ноября 
1920г.

66

266 4/3-20 Сведения по учету лошадей в 
волости

1920г. 92

267 4/3-27 Документы о заготовке и вывозе 
лесоматериалов Данковского 
уездного лесничества из дач сел 
Бигильдино и Требунки (билеты, 
счета, квитанции и др.)

23 августа-
24 декабря 
1920г.

22



1 2 3 4 5 6
268 4/3-7 Переписка с уисполкомом и 

сельсоветами об учете запасов и 
поставках населением по 
продразверстке хлеба, проса, овса

04 января-
25 декабря 
1920г.

179

269 4/3-5 Переписка с волфинотделом о 
сборе налогов с населения волости 
и борьбе с дезертирством

07 мая -
27 апреля 
1920г.

36

270 4/3-14 Переписка с уотделом снабжения 
по финансовым вопросам

01-19 июня 
1920г.

41

271 4/4-
106

Переписка с уездным отделом 
народного образования о ходе 
учебного процесса в школах 
волости

02 ноября 
1920г.-
12 декабря 
1921г.

134

272 4/3-22 Переписка с увоенкоматом об учете
населения волости

09 января-
20 ноября 
1920г.

54

273 4/3-15 Переписка с увоенкоматом о взятии
на учет военнообязанных

05 января-
21 декабря 
1920г.

55

274 4/3-19 Переписка с увоенкоматом о 
мобилизации населения волости в 
ряды РККА, списки 
мобилизованных и 
военнообязанных

02-20 
декабря 
1920г.

105

275 4/3-18 Переписка с увоенкоматом о 
мобилизации населения волости

03 ноября-
31 декабря 
1920г.

31

276 4/4-
132

Переписка с увоенкоматом о 
мобилизации медработников и 
ветработников 

25 декабря 
1920г.-
04 декабря 
1921г.

55

277 4/3-4 Переписка с увоенкоматом о борьбе
с дезертирством, об оказании 
помощи семьям красноармейцев

29 января-
07 ноября 
1920г.

11

278 4/4-
141

Переписка с мобилизационным 
отделением увоенкомата о наличии 
и учете лошадей в волости, списки 
владельцев лошадей 

27 декабря 
1920г.-
28 декабря 
1921г.

89

279 4/3-6 Переписка с подотделом пленбежа 
увоенкомата об оказании помощи 
семьям находящихся в плену и 
вернувшихся из плена солдат  

01 января-
31 декабря 
1920г.

174



1 2 3 4 5 6
280 4/3-17 Списки мобилизованных граждан с 

полными анкетными данными, 
переписка с увоенкоматом о борьбе
с дезертирством

1920г. 206

281 4/3-24 Список дезертиров - жителей 
волости

1920г. 15

282 4/3-11 Списки работников укоммунотдела 
с полными анкетными данными

1920г. 10

283 4/4-94 Жалобы, заявления граждан и 
переписка с уездным земельным 
отделом и   участковыми 
народными судьями по 
конфликтным делам

23 декабря 
1920г.-
20 октября 
1921г.

53

284 4/3-59 Дело по заявлению гражданина  
села Бигильдино Беляева Ефима 
Никаноровича о выделении ему 
земли 

17-26 мая 
1920г.

4

285 4/3-82 То же, Дымова Петра Васильевича 30 декабря 
1920г.

2

286 4/3-31 То же, Иванова Григория 
Федоровича

10-12 июня 
1920г.

2

287 4/3-78 То же, гражданки Манаевой 
Прасковьи Николаевны

01 ноября 
1920г.

3

288 4/3-57 То же, гражданина Новикова 
Ефима Игнатьевича

04-13 мая 
1920г.

2

289 4/3-80 То же, Пажитных Дмитрия 
Васильевича

28-30 
декабря 
1920г.

2

290 4/3-68 То же, гражданки Тутыхиной 
Прасковьи Васильевны

19-21 июня 
1920г.

4

291 4/3-88 То же, гражданина Чиликина Ивана
Емельяновича

19 октября 
1920г.

3

292 4/3-56 То же, граждан Шебановых Ивана 
Федоровича и Евдокии Егоровны

06-13 мая 
1920г.

2

293 4/3-71 Дело по заявлению гражданина 
села Бигильдино Беляева Василия 
Герасимовича о семейно-
имущественном разделе 

31 июня-
03 июля 
1920г.

3

294 4/3-51 То же, гражданина Волошина 
Григория Филипповича

08 апреля-
13 мая 
1920г.

2



1 2 3 4 5 6
295 4/3-33 Дело по заявлению гражданина 

села Бигильдино Долгих Якова 
Семеновича о семейно-
имущественном разделе

02-12 июня 
1920г.

4

296 4/3-45 То же, Дубаносова Ильи 
Ефимовича

02 февраля-
23 апреля 
1920г.

5

297 4/3-37 То же, граждан Ждановых Пелагеи 
Севостьяновны и Марии 
Михайловны

11 сентября 
1920г.

24

298 4/3-43 То же, Калмыковых Петра 
Ивановича и Аграфены Петровны

29 апреля 
1920г.

9

299 4/3-49 То же, гражданки Караваевой 
Марии Ильиничны

25 марта-
02 апреля 
1920г.

4

300 4/3-46 То же, гражданина Ласыгина 
Василия Лукьяновича

15 февраля-
23 марта 
1920г.

3

301 4/3-53 То же, Манаева Василия Ивановича 02-26 мая 
1920г.

5

302 4/3-41 То же, граждан Пажитных Дмитрия
Васильевича, Василия Васильевича 
и Семена Васильевича

15 ноября-
30 декабря 
1920г.

4

303 4/3-44 То же, гражданина Пажитных 
Никифора Ивановича

01-23 марта 
1920г.

5

304 4/3-30 То же, Пажитных Семена 
Савельевича

11 мая-12 
июня 1920г.

2

305 4/3-64 То же, Пашовкина Григория 
Гавриловича

01-12 июня 
1920г.

2

306 4/3-42 То же, граждан Тутыхиных 
Николая Прокофьевича и Филиппа 
Прокофьевича

26-30 
декабря 
1920г.

2

307 4/3-70 То же, гражданина Чиликина 
Емельяна Федровича

28 июня-
06 июля 
1920г.

2

308 4/3-38 То же, Шебанова Алексея 
Тарасовича

11 сентября-
22 октября 
1920г.

13

309 4/3-54 То же, Шебанова Федора 
Алексеевича

02-26 мая 
1920г.

3



1 2 3 4 5 6
310 4/3-73  Дело по заявлению гражданки села

Требунки Анохиной Марии 
Егоровны о семейно-
имущественном разделе 

10-19 
октября 
1920г.

5

311 4/3-32 То же, гражданина Дегтярева 
Сергея Николаевича о семейно-
имущественном разделе 

19 апреля-
03 мая 
1920г.

4

312 4/3-89 То же, граждан Кожемякиных 
Григория Михайловича и Дмитрия 
Михайловича

13 сентября-
08 октября 
1920г.

4

313 4/3-74 То же, гражданки Полер Елены 
Ивановны

25 сентября-
08 октября 
1920г.

3

314 4/3-76 Дело по заявлению гражданина 
села Бигильдино Жерноклеева 
Герасима Яковлевича о разделе 
имущества с гражданином того же 
села Пажитных Василием  
Алексеевичем

10 октября-
19 октября 
1920г.

3

315 4/3-81 То же, гражданки села Бигильдино 
Безменовой Анны Яковлевны о 
разделе имущества с гражданкой 
того же села Волокитиной Анной 
Ивановной 

28 декабря-
30 декабря 
1920г.

10

316 4/3-72 Дело по заявлению гражданки села 
Бигильдино Уколовой Евгении 
Петровны о передаче дома и 
имущества в распоряжение 
Дмитрия Тимофеевича Волокитина

02 октября-
19 октября 
1920г.

4

317 4/3-58 Дело по заявлению гражданина 
села Бигильдино Афанасьева 
Никифора Михайловича о спорной 
усадебной земле 

01-04 мая 
1920г.

2

318 4/3-50 То же, Безменова Николая 
Федоровича

01-20 апреля
1920г.

2

319 4/3-85 То же, Волокитина Ивана 
Николаевича

17 января 
1920г.

4

320 4/3-52 То же, Беляева Егора Гавриловича 28 апреля-
13 мая 
1920г.

2

321 4/3-67 То же, гражданки Гулевской 
Любови Васильевны

10-12 июня 
1920г.

1
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322 4/3-39 Дело по заявлению гражданина 

села Бигильдино  Егармина 
Николая Филипповича о спорной 
усадебной земле 

02 ноября 
1920г.

11

323 4/3-63 То же, Епифанова Григория 
Ивановича

21-26 мая 
1920г.

4

324 4/3-36 То же, гражданки Манаевой 
Прасковьи Николаевны 

20 августа 
1920г. 

17

325 4/3-65 То же, гражданина Пажитных 
Ивана Егоровича

05-06 июня 
1920г.

3

326 4/3-55 То же, Шебанова Ивана 
Никитовича

04-16 мая 
1920г.

6

327 4/3-62 То же, Шеина Алексея Ивановича 20-26 мая 
1920г.

3

328 4/3-60 Дело по заявлению граждан села 
Бигильдино Волокитиных Тимофея
Ермиловича и Дарьи Михайловны 
об измерении их усадеб в натуре и 
разделе их по закону

08 мая-
13 мая 
1920г.

3

329 4/3-79 Дело по заявлению гражданина 
села Бигильдино Волокитина Ивана
Михайловича об утверждении его в
правах пользования усадьбой с 
постройками, принадлежащей 
Уколовой Евгении Петровне

10 октября-
30 декабря 
1920г.

11

330 4/3-35 Дело по заявлению гражданки села 
Бигильдино Долгих Анны 
Ивановны о спорных посевах 

12 августа 
1920г.

15

331 4/3-40 То же, гражданина Жерноклеева 
Алексея Федоровича 

02 ноября 
1920г.

12

332 4/3-75 То же, Кириллова Алексея 
Даниловича

25 сентября-
30 декабря 
1920г.

5

333 4/3-87 То же, Манаева Алексея Кузьмича 17 января 
1920г.

8

334 4/3-66 То же, гражданки Марковой 
Анастасии Федоровны

08-12 июня 
1920г.

3

335 4/3-77 То же, Михайловой Анны 
Емельяновны

21 октября-
26 ноября 
1920г.

5

336 4/3-34 То же, гражданина Стукалова 
Петра Егоровича

28 июня-
29 сентября 
1920г.

11
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337 4/3-61 Дело по заявлению гражданина 

села Требунки Воронова Семена 
Алексеевича к Евдокимову 
Тимофею Дементьевичу о 
присвоении им материалов от 
сломанной избы

13 мая-
26 мая 
1920г.

4

338 4/3-69 Дело по заявлению гражданина 
села Бигильдино Харламова Егора 
Родионовича о незаконной 
постановке риги гражданином  
Манаевым Захаром Матвеевичем

28 июня-
29 июня 
1920г.

3

339 4/3-47 Дело по заявлению гражданки села 
Бигильдино Ласыгиной Варвары 
Андреевны о выделении ей нормы 
хлеба на 4 лица Ласыгиным 
Василием Лукьяновичем

05 марта-
25 марта 
1920г.

5

340 4/3-48 Дело по заявлению гражданки села 
Бигильдино Кирилловой Натальи 
Федоровны о выделении ей с 
малолетней дочерью продуктов 
питания свекором Кирилловым 
Иваном Ионовичем

25 марта-
02 апреля 
1920г.

4

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1918 год дело 
№217, 1919 год дела №244, 247, 
248, 249

1921 год

341 4/4-
117

Декрет СНК о натуральном налоге 
на хлеб, картофель и масличные 
семена от 21 марта 1921г. (копия), 
циркуляры, инструкции 
губернского и уездного 
продкомитетов о замене 
продразверстки продналогом,  
проведении яично-птичной  и 
масляной повинности и переписка с
ними о предоставлении сведений о 
количестве запасов хлеба, 
картофеля, зерна, семян и фуража 
по селам волости

15 января-
16 июля 
1921 г.

60
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342 4/4-96 Декреты ВЦИК (копии), 

циркуляры, инструкции НКЗ, 
губернского и уездного земельных 
отделов о порядке распределения 
земли и ведения делопроизводства 
в волземотделах.
       Протокол 3-го Данковского 
уездного съезда 
сельскохозяйственного  Совета от 
27 октября 1921г., л. 25-32

13 января-
02 ноября 
1921 г.

34

343 4/4-
137

Приказы, постановления ВЦИК 
(копии), инструкции губисполкома 
о переделе земли, создании 
чрезвычайных посевных троек и 
проведении посевных кампаний,  
борьбе с самовольной вырубкой 
лесов, о помощи голодающим и 
семьям красноармейцев

14 января-
08 декабря
1921г.

52

344 4/4-
120,
121

Инструкция Наркомпроса РСФСР о
ликвидации неграмотности среди 
населения от 24 марта 1921г., 
циркуляры уисполкома, УОНО о 
порядке составления и подаче 
сведений о ликвидации 
неграмотности в волости, отчеты о 
ликвидации, списки ликвидаторов и
регистраторов безграмотных

24 марта-
20 октября 
1921г.

345 4/4-
122,
124

Циркуляры губкомтруда и уездного
комитета по всеобщей трудовой 
повинности, переписка с 
уисполкомом о проведении в 
волости трудовой и гужевой 
повинности, списки населения, 
обязанного к трудовой и гужевой 
повинности 

04 января-
15 декабря 
1921г.

346 4/4-
112

Циркуляры, постановления 
уисполкома об учете посевных 
площадей, сельхозинвентаря, 
домашних животных, 
использовании церковных зданий 
для нужд государства

24 февраля-
29 сентября 
1921г.

50



1 2 3 4 5 6
347 4д-32 Циркуляры уисполкома о 

проведении работ по сохранности 
урожая, акты волостных комиссий 
по осмотру урожая, списки 
граждан, нуждающихся в земле

14 июня-
18 декабря 
1921г.

348 4/4-
109

Распоряжения, инструкции 
уисполкома о порядке обложения  
граждан госналогами

17 мая-
31 октября 
1921г.

237

349 4/4-98 Приказы, инструкции уотдела 
труда о трудовой мобилизации 
населения волости

15 августа-
15 декабря 
1921г.

36

350 4/4-
129,
130

Циркуляры увоенкомата и 
переписка с ним о мобилизации 
военнообязанных

15 января- 
13 сентября 
1921г.

4

351 4/4-
144

Циркуляры уездной комиссии по 
борьбе с дезертирством и 
переписка с ней о борьбе с 
дезертирством

13 февраля-
14 июля 
1921г.

9

352 4/4-
105

Протоколы волостных съездов 
Советов, заседаний волисполкома, 
общих собраний граждан сел 
волости по перевыборам в 
волостной Совет 

20 января-
21 ноября 
1921 г.

107

353 4/4-
100

Протоколы волостных съездов 
Советов, заседаний волисполкома и
сельских советов, общих и 
депутатских собраний граждан сел 
волости о перевыборах

11 января-
15 декабря 
1921г.

167

354 4/4-95 Протоколы общих собраний 
граждан и старших земельных 
десятских о распределении 
усадебных земель, заявления 
граждан о выделении им земельных
наделов

07 января-
07 сентября 
1921г.

355 4/4-
108

Отчеты, доклады о деятельности 
волисполкома за январь-апрель 
1921г., списки служащих советских
учреждений волости – членов 
профсоюза 

03 января-
18 ноября 
1921г.

76

356 4/4-
142

Доклады о деятельности 
волисполкома за февраль-апрель 
1921г.

1921г. 21
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357 4/4-

119
Акт финансовой ревизии 
волисполкома за период с 20 апреля
1920г по 1 февраля 1921г. 

31 января-
01 февраля 
1921г.

1

358 4/4-91 Сведения о количестве яровых 
семян и распределении их по селам 
волости

1921г. 109

359 4/4-
107

Сведения о ходе заготовок 
продовольствия по селам волости

02февраля-
12 мая 
1921г.

17

360 4/4-
101

Переписка с уисполкомом о 
проведении работ по преодолению 
топливного кризиса, списки 
торфяных артелей и граждан, 
работающих на добыче торфа

01 января-
31 декабря 
1921г.

327

361 4/4-93 Переписка с уземотделом и 
упосевкомом о сборе урожая, 
засеве пахотных земель озимыми 
культурами и борьбе с вредителями
сельхозкультур, раздельные 
договоры граждан

10 января-
27 декабря
1921г.

48

362 4/4-
103

Переписка с устатбюро о 
предоставлении сведений о 
количестве урожая в волости

02 апреля-
18 июля 
1921г.

22

363 4/4-
118

Переписка с упродкомом о 
поставках скота для нужд армии

31 января-
25 мая 
1921г.

6

364 4/4-
104

Переписка с уездным отделом 
труда о найме рабочих на 
торфоразработки

01сентября-
22 декабря 
1921г.

20

365 4/4-
143

Переписка с увоенкоматом о 
мобилизации военнообязанных

12 января-
05 декабря
1921г.

40

366 4/4-
102

Переписка с укоммунотделом о 
снабжении культпросвет-
учреждений стройматериалами, 
топливом, оборудованием

08 февраля-
17 ноября 
1921г.

22

367 4/4-
123

Списки работников просвещения 
по селам волости

10 февраля-
09 декабря
1921г.

80

368 4/4-
134,
135,
136

Списки граждан волости, 
мобилизованных на выполнение 
трудовой повинности

1921г.
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369 4/4-

125,
126,
127,
128,
133

Списки владельцев лошадей, 
другого упряжного скота и 
гужевого инвентаря по селам 
волости

1921г.

370 4/4-2,
8, 11,
35, 40, 
47, 53,
57, 62,
76, 82,

86 

Дела по заявлениям граждан села 
Бигильдино о семейно-имущест-
венных разделах, наделении 
землей, спорных землях и посевах и
др. (протоколы волземотдела, раз- 
дельные договоры, заявления 
граждан и др.) на буквы А - Г  

1921г.

371 4/4-3,
16, 26,
29, 31,
32, 38, 
46, 49,
52, 61,
64, 68,
73, 81,
90, 97

То же, на буквы Д - К 1921г.

372 4/4-4,
9, 14,
18, 20,
21, 30,
36, 39,
42, 44,
54, 55,
60, 66, 
71, 75,
77, 78,
80, 85,

89

То же, на буквы Л - П 1921г.

373 4/4-7,
10, 23,
24, 25,
27, 28,
34, 37,
51, 56,
65, 67,
69, 70,
79, 83,
84, 88 

То же, на буквы С - Ш 1921г.
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374 4/4-5,

6, 12,
13, 15,
17, 19,
22, 33,
41, 43,
45, 48,
50, 58,
59, 63,
72, 74,

87

Дела по заявлениям граждан села 
Требунки о семейно-
имущественных разделах, 
наделении землей, спорных землях 
и посевах и др. (протоколы 
волземотдела, раздельные 
договоры, заявления граждан и др.) 
на буквы А – Ш 

1921г.

375 4/4-99 Разносная книга исходящих бумаг 
волостного отдела народного 
образования

27 июня 
1921г.-
15 июня 
1922г.

2

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1918 год дело 
№217, 1919 год дело №244, за 1920 
год дела №253, 254, 261, 264, 271, 
276, 278, 283

1923 год

376 4/4-1 Список граждан села Бигильдино, 
имеющих земельные наделы, с 
подразделением по каждому полю

1923г. 16

377 4/4-
146

Приходно-расходная книга 
волостного отдела народного 
образования

21 мая-
28 декабря 
1923г.

Данковский волисполком
1925 год

378 5-1 Инвентаризационные списки 
волисполкома

1925 г.

1927 год

379 5-2 Отчет о работе волостной 
подсобной комиссии по учету и 
реализации имущества Госфонда

апрель 
1927г.

55

380 5-3 Ведомость произведенных 
расходов по бюджету 
волисполкома за январь 1927г.

январь 
1927г.
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381 5-4 Ведомость произведенных 

расходов по бюджету 
волисполкома за июнь 1927г.

июнь 
1927г.

Долговский волисполком
1917 год

382 6-4 Приказы, циркуляры Министерства
продовольствия, губернского 
продовольственного комитета о 
твердых ценах на сено и солому, о 
сборе урожая и вывозе излишек 
хлеба

15 июля-
30 августа 
1917г.

21

383 6-6 Циркуляры, указания уездного 
продовольственного комитета о 
предоставлении списков членов 
волостного продовольственного 
комитета с биографическими 
данными и смет на их содержание

09 июня 
1917г.-
22 октября 
1919г.

22

384 6-3 Переписка с губпродкомом и 
уисполкомом о самовольном 
захвате земель, учете овец в 
пределах волости, снабжении 
продовольствием населения

05-27 июля 
1917г.

51

385 6-1 Переписка с губпродкомом  и 
упродкомом об учете хозяйств, о 
запрете вывоза хлебопродуктов за 
пределы волости и снабжении 
населения продовольствием

20-29 апреля
1917г.

24

386 6-2 Переписка с губернским и уездным 
продовольственными комитетами о
порядке распределения продуктов 
среди населения

08 августа-
05 октября 
1917г.

21

387 6-5 Акты обследования состояния 
имения купчихи Брежневой

04 августа-
09 октября 
1917г

6

1918 год
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388 6-11 Декреты СНК (копии), циркуляры, 

распоряжения уисполкома и 
уездного отдела народного 
образования об организации дела 
народного образования в волости, 
ликвидации неграмотности среди 
населения

25 ноября 
1918г.-
14 сентября 
1920г.

257

389 6-12 Распоряжения СНК по 
обеспечению красноармейцев 
пособиями, пайками, квартирами

18 ноября 
1918г.-
02 декабря 
1919г.

182

390 6-14 Постановления, распоряжения 
Наркомата юстиции о порядке 
введения в действие декрета об 
отмене наследования, переписка с 
уездным комиссариатом финансов 
о взыскании налогов с учреждений 
и граждан 

10 октября 
1918г.-
27 октября 
1919г.

211

391 6-13 Циркуляры, указания Наркомата 
здравоохранения о борьбе с 
эпидемией сыпного тифа и холерой

15 ноября 
1918г.-
20 октября 
1919г.

27

392 6-7 Циркуляры, указания, разъяснения 
губернского и уездного исполкомов
их отделам по всем вопросам 
политической, экономической и 
хозяйственной деятельности 
волисполкомов, журналы заседаний
Данковского уисполкома.
      Циркуляр НК юстиции об 
отделении церкви от государства от
08 марта 1919 г. №49, л.181-183.
      Протокол 1-го Данковского 
уездного съезда комитетов бедноты
от 12 сентября 1918 г., л.134-138 

19 ноября 
1918г.-
22 сентября 
1919г.

318

393 6-16 Обязательное постановление 
губернского земельного отдела об 
охране имущества, порядке сбора 
инвентаря, племенного скота 
бывших частновладельческих 
имений для организации в них 
советских хозяйств 

01 января-
02 апреля 
1918г.

57
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394 6-8 Циркуляры уездной чрезвычайной 

комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией, 
самогоноварением и  
преступлениями по должности.
      Положение о волостных 
комиссарах, л.2

16 декабря 
1918г.-
03 марта 
1919г.

25

395 6-9 Резолюция 4-го уездного съезда 
Советов по земледелию, положение
о земельных комитетах, 
инструкции уездным и волостным 
земельным комитетам о принятии в
ведение частновладельческих 
имений

21 января-
11 декабря 
1918г.

98

396 6-15 Устав волостного земельного 
отдела, переписка с губернским 
земельным комиссариатом, уездной
земельной управой об отводе 
усадеб землевладельцам

13 января-
05 ноября 
1918г.

99

397 6-18 Журнал заседаний уездного съезда 
председателей волостных 
земельных отделов и комитетов 
деревенской бедноты, инструкция и
устав по организации трудовых 
артелей и общественных хозяйств

23 апреля 
1918г.-
20 марта 
1919г.

50

398 6-19 Протоколы заседаний 
конфликтного отдела уездного 
земельного комиссариата по 
земельным вопросам

26 июня-
20 июля 
1918г.

24

399 6-17 Протоколы заседаний 
волисполкома

28 сентября 
1918г.-
18 декабря 
1919г.

86

400 6-38 Статистические сведения 
волземотдела о состоянии 
пахотных земель

30 сентября-
13 ноября 
1918г.

76

401 6-25 Переписка с губернским и уездным 
совнархозами, уисполкомом об 
организации местных 
статистических учреждений, 
состоянии дорожных сооружений и
восстановлении дорог

22 ноября 
1918г.-
23 июня 
1919г.

104
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402 6-34 Переписка с губернским отделом 

юстиции, народными участковыми 
судами, управлением уездной 
рабоче-крестьянской милиции о 
розыске лиц, расторжении 
церковных браков, ликвидации 
церковного имущества

11 октября 
1918г.-
27 декабря 
1919г.

93

403 6-10 Переписка с губернским земельным
отделом по вопросам 
землеустройства

29 сентября-
26 ноября 
1918г.

404 6-36 Переписка с уисполкомом и 
уземкомитетом о снабжении 
населения лесоматериалами и 
борьбе с хищениями леса

03 февраля-
05 декабря 
1918 г.

78

405 6-28 Переписка с уездным земельным 
комитетом о проведении 
землеустроительных работ в 
волости

03 января-
04 июня 
1918 г.

53

406 6-27 Переписка с уездным земельным 
отделом о наделении граждан 
волости землей и распределении им
семян яровых 

14 октября 
1918 г.-
01 июня 
1919 г.

142

407 6-37 Переписка с уземкомитетом и 
уземотделом об учете скота и 
распределении лошадей

01февраля-
25 апреля 
1918 г.

63

408 6-30 Переписка с уземкомитетом об 
огородах и садах

22 февраля-
20 июля 
1918 г.

36

409 6-31 Переписка с уездным 
продовольственным комитетом об 
упразднении волостных 
продовольственных комитетов

05 декабря 
1918 г.-
03 ноября 
1919 г.

131

410 6-35 Переписка с уездным 
продовольственным отделом о 
наличии сельскохозяйственных, 
продовольственных и фуражных 
излишков у населения волости 

30 января 
1918 г.-
21 февраля 
1919 г.

12

411 6-29 Переписка с уездным отделом 
народного образования о 
снабжении учителей 
продовольствием, топливом, о 
праздновании 1-ой годовщины 
Октября

03 ноября 
1918г.-
10 октября 
1919г.

12



1 2 3 4 5 6
412 6-33 Переписка с начальником уездной 

милиции 9-го участка о розыске 
преступников и краденого скота

14 мая 
1918г.-
04 февраля 
1919г.

160

413 6-26 Переписка с уездной комиссией о 
пленных и беженцах о 
предоставлении сведений о 
количестве беженцев, 
проживающих в волости

20 ноября 
1918г.-
28 ноября 
1919г.

60

414 6-24 Списки частновладельческих, 
казенных, церковных и других 
земель по волости

1918г. 6

415 6-22 Списки граждан, проживающих на 
территории волости

25 января-
17 декабря 
1918г.

37

416 6-20
6-21

Списки плательщиков 
государственного натурального 
налога по волости

1918-1919гг.

417 6-23 Списки семей красноармейцев на 
получение пенсии

1918г. 133

418 6-32 Раздельные семейные, земельные, 
имущественные приговоры и 
документы к ним

25 мая 
1918г.-
19 февраля 
1919г.

49

419 6-39 Реестр входящих бумаг 
волисполкома

1918-1919гг. 218

 Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1917 год дело 
№383 

1919 год

420 6-49 Распоряжение СНК о выполнении 
инструкции о порядке обеспечения 
семейств красноармейцев 
пособиями, инструкция по 
обследованию семейно-
имущественного положения и 
сбору сведений о лицах, 
ходатайствующих о пенсиях

07 июня 
1919г.-
15 августа 
1921г.

99



1 2 3 4 5 6
421 6-43 Постановления, циркуляры, 

инструкции Наркоматов 
продовольствия и земледелия, 
губернского и уездного 
продкомитетов об обязательных 
поставках скота, хлеба, картофеля и
других продуктов 

05 февраля-
06 июня 
1919г.

49

422 6-44 Циркуляры, инструкции, 
положение Наркомата финансов об 
организации губернских и уездных 
финансовых отделов, о порядке 
обложения населения прямыми 
налогами и пошлинами 

03 июня-
05 августа 
1919г.

99

423 6-41 Положение об организации дела 
народного образования в РСФСР, 
переписка с уисполкомом и уоно об
организации волотдела народного 
образования и проведении 
всеобщего обязательного обучения

16 января-
16 февраля 
1919г.

4

424 6-45 Приказы коменданта г. Данкова и 
его укрепленного района при штабе
увоенревкома

19 июля-
06 декабря 
1919г.

40

425 6-46 Протоколы сельского собрания 
граждан волости о вывозе 
излишков продовольствия на 
получение документов

06 апреля-
10 декабря
1919г.

35

426 6-52 Переписка с уездным Советом 
советов об охране лесов, положение
о местных лесозаготовительных 
отделах

01 января-
02 декабря 
1919г.

135

427 6-54а Переписка с уисполкомом об 
образовании волостных советов 
народного образования и 
назначении учителей в школы 
волости

15 мая-
01 февраля 
1919г.

111

428 6-54 Переписка с уездным 
коммунальным отделом о доставке 
дров для отопления уездных 
учреждений

25-27 
сентября
1919г.

9

429 6-56 Переписка с уездным 
статистическим бюро о доставке 
разных сведений

12 февраля-
15 ноября 
1919г.

4



1 2 3 4 5 6
430 6-53 Переписка с уездным отделом 

социального обеспечения о 
назначении пенсии семьям 
красноармейцев

01 ноября 
1919г.-
26 мая 
1920г.

431 6-50 Переписка с уездной советской 
рабоче-крестьянской милицией о 
борьбе с бандитизмом, 
взяточничеством, хищениями

15 ноября 
1919г.-
11 января 
1920г.

34

432 6-51 Переписка с волисполкомами уезда
о розыске пропавших домашних 
животных

03 января-
01 ноября 
1919г.

90

433 6-48 Приговоры, списки народных 
заседателей, переписка с народным 
судьей 1-го участка по основной 
деятельности уездного нарсуда.
      Дело об утверждении 
нотариальных завещаний граждан 
Авдотьи Федоровны Бычковой, 
Павла Львовича Львова, Семена 
Федоровича Сидорова

05 сентября 
1919г.-
25 июня 
1920г.

59

434 6-47 Выпись из метрической книги о 
родившихся в 1847 и 1850 годах, 
умерших в 1907 году, л.19-24

1919г. 43

435 6-42 Правила отвода земель 
правительственным и 
промышленным учреждениям, 
железным дорогам, заводам, 
фабрикам, коммунам, артелям, 
товариществам.

01 января-
15 ноября 
1919г.

29

436 6-55 Положение о местных комитетах 
профсоюзов, инструкция 
Данковского уездного бюро 
профсоюзов комитетам 
профсоюзов служащих советских 
торговых и общественных 
учреждений и предприятии и 
переписка с ними

10 декабря 
1919г.-
08 мая 
1920г.

15

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1917 год дело 
№383, 1918 год дела №388, 389, 
390, 391, 392, 394, 397, 399, 401, 
402, 406, 409, 410, 411, 412, 413, 
416, 418, 419



1 2 3 4 5 6
1920 год

437 6-59 Декреты, постановления, приказы, 
инструкции СНК, ВЦИК (копии), 
отдела фуража губисполкома, 
упродкомиссара о регулировании 
переработки зерна в муку и крупу, 
по вопросам продовольствия и 
создания семенного фонда.

27 февраля-
18 июля 
1920г.

343

438 6-90 Постановление Совета труда и 
обороны от 21 мая 1920г. «Об 
обязательном учете статистических
сил РСФСР», переписка с 
устатбюро о регистрации всех 
граждан волости 

01 января-
30 февраля 
1920г.

38

439 6-66 Инструкция СНК о создании 
семенного фонда злаков, масляных 
и бобовых растений, сведения о 
размерах и состоянии посевных 
площадей в волости 

10 января-
15 ноября 
1920г.

56

440 6-70 Инструкция ВЦИК от 26 декабря 
1918 г. о порядке обеспечения 
семейств красноармейцев 
пособием, списки семей 
красноармейцев, ходатайствующих 
о назначении им паевого пособия

15 января-
22 сентября 
1920г.

104

441 6-58 Постановления, выписки из 
постановлений, циркуляры 
уисполкома об охране 
животноводства, сохранении лесов 
от хищения и пожаров, запрете 
изготовления крепких напитков

09 января-
15 декабря 
1920г.

329

442 6-84 Постановление уисполкома о 
сохранении народного лесного 
достояния, переписка с уездным 
лесным отделом об охране лесов

14 января-
01 октября 
1920г.

39

443 6-67 Распоряжения, инструкции  
уисполкома о проведении «Недели 
труда»

05 января-
08 декабря 
1920г.

82

444 6-60 Инструкции, указания волостным и
сельским советам по проведению 
«Недели санитарного просвещения 
чистоты и борьбы с вошью» 

28 января-
21 августа 
1920г.

13



1 2 3 4 5 6
445 6-63 Протоколы совещаний заведующих

и секретарей волземотделов уезда, 
общего собрания жителей деревни 
Медведка

16 февраля-
24 октября 
1920г.

13

446 6-62 Протоколы собраний сельских 
Советов волости

23 января-
18 октября 
1920г.

55

447 6-65 Протоколы собраний сельских 
обществ о создании комиссий по 
отводу земельных участков под 
школьные огороды

22 мая 
1920г.-
31 января 
1921г.

29

448 6-81 Переписка с уисполкомом по 
вопросам развития животноводства
и обсеменения полей

01 января-
04 октября 
1920 г.

47

449 6-87 Переписка с уисполкомом о 
привлечении населения на 
заготовки хлеба, дров и ремонт 
сооружений

02 января-
02 декабря 
1920г.

42

450 6-82 Переписка с уездным комитетом 
земледелия по обеспечению 
населения волости семенным 
картофелем, о конфискации скота 

01 апреля-
04 октября 
1920г.

19

451 6-64
6-75

Переписка с уземотделом о 
распределении земли между 
членами сельских обществ

февраль-
август
 1920г.

452 6-80 Переписка с уземотделом по 
вопросам животноводства и 
ветеринарии

18 февраля-
05 августа 
1920г.

8

453 6-79
6-89

Переписка с уземотделом о 
снабжении населения волости 
продовольствием и строительным 
лесом

16 февраля-
11 декабря 
1920г.

54

454 6-86 Переписка с уполномоченным по 
кожевенным делам о сдаче 
населением кожевенного сырья 
государству

1920г.

455 6-68 Переписка с уфинотделом по 
финансовым вопросам, 
требовательные ведомости на 
выдачу жалования работникам 
волисполкома за февраль-сентябрь 
1920г.

13 января-
14 ноября 
1920г.

57



1 2 3 4 5 6
456 6-78 Переписка с усобесом о 

регистрации безработных и 
привлечении населения к 
выполнению трудовой повинности 

10 января-
21 июня 
1920г.

72

457 6-71
6-83

Переписка с уездной комиссией по 
оказанию помощи красноармейцам 
и их семьям, списки нуждающихся 
в посевном материале 

январь-
октябрь 
1920г.

458 6-85 Переписка с уездной комиссией по 
борьбе с дезертирством о возврате 
конфискованного имущества 
семьям красноармейцев

18 сентября-
11 октября 
1920г.

13

459 6-61 Переписка с сельскими советами о 
борьбе с дезертирством, создании 
фонда голодающим, доставке 
фуража и сборе налогов

27 января-
09 февраля 
1920г.

280

460 6-88 Переписка с Агентством народно-
советского страхования о 
страховании зданий и имущества

25 августа-
18 сентября 
1920г.

10

461 6-69 Списки личного состава волостного
и сельских советов

08 января-
01 апреля 
1920г.

7

462 6-72 Списки рабочих и служащих 
совхоза №4 и переписка с ним об 
оказании помощи в полевых 
работах

22 апреля-
03 июля 
1920г.

16

463 6-73 Списки возчиков села Долгое по 
перевозке торфа с торфяных болот 
на Дулевский государственный 
завод

07 марта-
01 июля 
1920г.

48

464 6-74 Удостоверения граждан волости 10 января-
19 октября 
1920г.

465 6-76 Описи имущества граждан и 
переписка с судебно-следственной 
комиссией о предоставлении 
сведений о семейно-
имущественном положении 
граждан волости

03 февраля-
17 апреля 
1920г.

15

466 6-77 Добровольные раздельные 
приговоры и акты о разделе 
имущества граждан волости

06 марта-
12 октября 
1920г.

62



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1918 год дело 
№388, 1919 год дела №420, 430, 
431, 433, 436

1922 год

467 6-91 Сводные ведомости волпосевкома о
количестве земли отдельных 
домохозяев, которые не могут 
обсеменить  причитающиеся на их 
долю площади по яровому клину на
1922 год 

1922г. 55

Еропкинский волисполком

1918 год

468 7-1 Циркуляры Наркомата внутренних 
дел о порядке хранения и 
расходования денежных средств, 
доклады о деятельности уездных и 
губернских финансовых отделов и 
сведения о задолженностях 
уисполкома.
      Требовательные ведомости на 
выдачу жалования служащим 
сельских советов волости

25 июля-
11 декабря 
1918г.

96

469 7-2 Циркуляры, указания уисполкома о 
развитии племенного 
животноводства, снабжении 
населения строительным лесом и 
дровами.
     Общее положение о регистрации
коммун, структура волостного 
земельного отдела, л.255, 361

1918г. 419

470 7-4 Списки членов Еропкинского 
сельского общества с указанием 
числа душ в каждом семействе и 
скота

29 июня-
05 ноября 
1918г.

263

471 7-5 Списки граждан, проживающих в 
деревнях волости, и сведения о 
состоянии озимых и яровых 
посевов

29 апреля-
21 июня 
1918г.

88



1 2 3 4 5 6
1919 год

472 7-8 Протоколы волостных съездов 
Советов, списки делегатов, 
получивших мандаты на волостные
съезды

01 января-
31 декабря 
1919г.

41

473 7-7 Протоколы чрезвычайных 
заседаний волостного Совета, 
общих собраний граждан волости

1919г. 50

474 7-14 Протоколы общих собраний 
граждан сел волости, положение о 
местных лесозаготовительных 
отделах

28 января-
24 декабря 
1919г.

89

475 7-6 Протоколы общих собраний 
граждан села Березовка, списки 
членов сельских советов волости

01 января-
31 декабря 
1919г.

143

476 7-13 Инструкция о льготах при 
обложении сельских хозяев 
натуральным налогом в 1919г.

07 декабря 
1919г.-
03 марта 
1920г.

10

477 7-12 Список семенных мест по волости 
и сведения о состоянии конного 
состава

25 января-
19 ноября 
1919г.

83

478 7-9 Списки семей убитых и без вести 
пропавших красноармейцев, 
раздаточные ведомости на выдачу 
паевого пособия солдатам, 
призванным в армию, переписка с 
усобесом о прекращении выдачи 
пайков семьям убитых 

1919г. 419

479 7-11 Списки граждан, нуждающихся в 
строительном материале

1919г. 25

480 7-10 Документы на получение леса 
(расписки, квитанции и др.)

1919г. 27

481 7-15 Расписки на получение жалования 
гражданами волости

январь-
февраль 
1919г.

101

1920 год



1 2 3 4 5 6
482 7-33 Декреты, постановления, 

циркуляры СНК (копии), 
Чрезвычайного уполномоченного 
Совета Обороны  о снабжении 
Красной Армии, Наркомсобеса о 
ликвидации безграмотности среди 
населения.
      Положение о волостных 
отделах народного образования

1920г. 26

483 7-17 Декреты, постановления СНК, 
Совета Обороны, уисполкома о 
задачах отделов управления, о 
запрете изготовления крепких 
напитков и хищении леса

1920г. 112

484 7-34 Циркуляры, инструкции СНК, 
губисполкома, губземотдела об 
отпуске лесных материалов 
нуждающимся гражданам

10 марта-
11 декабря 
1920г.

43

485 7-28 Постановления Совета труда и 
обороны «Об обязательном учете 
статистических сил РСФСР»

1920г. 98

486 7-16 Циркуляры, распоряжения  
губисполкома и уисполкома о 
подкреплении Красной Армии, 
создании специального комитета 
для организации пропускных 
санитарных пунктов

02 января-
11 ноября 
1920г.

296

487 7-18 Приказы губпродкома о 
выполнении разверстки по сену и 
соломе, протоколы собраний 
Еропкинского сельсовета о 
продовольствии, назначении 
ревизионной комиссии, списки 
семей красноармейцев

1920г. 415

488 7-19 Протоколы уездного Съезда 
Советов о борьбе с экономической 
разрухой, приказы уездного отдела 
управления о сокрытии дезертиров,

1920г. 8

489 7-21 Протоколы заседаний 
волисполкома

1920г. 69



1 2 3 4 5 6
490 7-20 Протоколы волостной 

избирательной комиссии по 
перевыборам сельсоветов, общих 
собраний делегатов сел волости и 
списки граждан, имеющих право 
избирать и быть избранными

1920г. 216

491 7-25 Протоколы общих собраний 
сельских советов, списки  сельских 
обществ с указанием душ и 
посевной площади, явочные листы 
делегатов на волостные съезды, 
заседателей и секретарей 
сельсоветов

1920г. 6

492 7-24 Протоколы общих собраний 
граждан разных сел волости

1920г. 13

493 7-22 Протоколы общих собраний 
сельских обществ волости, 
именные списки граждан по 
деревням волости

19 марта-
27 декабря 
1920г.

220

494 7-27 Отчеты о деятельности 
волисполкома за 1920-1921 гг.

07 января 
1920г.-
18 ноября 
1921г.

62

495 7-30 Отчетные ведомости волисполкома 
за февраль-апрель 1920г. 

1920г. 5

496 7-31 Статистические сведения с 
отчетностью по денежным 
операциям за 1920г.

1920г. 152

497 7-35 Постановление волостной 
комиссии  по выдаче ссуд семьям 
красноармейцев на поддержание 
хозяйства, акты об отводе земель 
крестьянам и списки семей 
красноармейцев, которым 
выделены семена для посева 
ярового поля

20 января-
31 августа 
1920г.

372

498 7-36 Сведения о размерах площадей под 
яровые посевы по волости

20 января-
31 августа 
1920г.

54



1 2 3 4 5 6
499 7-32 Сведения о числе актов 

гражданского состояния, 
зарегистрированных в волостном 
отделе ЗАГС, переписка с 
губернским и уездным 
исполкомами о доставке сведений о
регистрации актов 

12 февраля-
18 декабря 
1920г.

74

500 7-29 Ведомости о событиях и 
настроениях среди населения 
волости

1920г. 34

501 7-23 Списки граждан сел волости и 
дезертиров села Березовка

16 января-
18 ноября 
1920г.

73

502 7-26 Протоколы общих собраний членов
Измалковского культурно-
просветительного общества

январь-
декабрь 
1920г.

82

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1919 год дело 
№476 

Зверевский (до июня 1918г. -
Кругловский) волисполком

1918 год

503 8/1-3 Декреты, циркуляры СНК и ВЦИК 
(копии), протоколы заседаний 
уездного экономического совета о 
продовольственном кризисе в 
стране, об организации волостных 
продовольственных органов

25 мая 
1918г.-
11 февраля 
1919г.

89

504 8/2-4 Декрет, циркуляры, инструкции 
СНК (копии) об обеспечении 
красноармейцев и их семей 
суточным довольствием и 
квартирами, списки семей 
красноармейцев, имеющих право 
на пособие

декабрь 
1918г.-
26 февраля 
1919г.

42

505 8/2-1 Выписка из декрета СНК о 
продолжительности рабочего дня 
во всех отраслях физического и 
канцелярского труда, циркуляры 
губфинотдела о сборе налогов

13 июля-
09 сентября 
1918г.

9



1 2 3 4 5 6
506 8/1-2 Постановления, распоряжения 

ВЦИК, Наркомата соцобеспечения 
о твердых ценах на хлеб урожая 
1918 года и искоренении 
нищенства на улицах.
      Положение об организации дела
народного образования в РСФСР

08 сентября-
25 декабря 
1918г.

363

507 8/1-6 Приказы, инструкции Наркомата 
продовольствия, военного 
руководителя по формированию 
продовольственно-реквизиционной 
армии о порядке поставок скота и 
проведении уборочной кампании

19 июля 
1918г.-
15 марта 
1919г.

149

508 8/1-4 Инструкции Наркомата 
продовольствия, протоколы 
заседаний уездных и волостных 
комиссаров продовольствия о 
порядке сдачи хлеба в 
распоряжение государства

19 июля-
октябрь
1918г.

101

509 8/1-5 Инструкции Наркомата 
продовольствия по распределению 
работы между местными 
общественными организациями по 
обязательной поставке скота

20 июня-
20 октября 
1918г.

173

510 8/2-2 Выписка из Положения 
Комиссариата финансов о 
подоходном налоге и из доклада 
отдела финансов об увеличении 
земского сбора 1918 года, списки 
граждан села Зверево, плативших 
чрезвычайный революционный 
налог, переписка с уисполкомом по 
финансовым вопросам

04 октября-
24 декабря 
1918г.

132

511 н/оп Циркуляры Наркома 
соцобеспечения, уездного отдела 
соцобеспечения, уездного 
комиссариата призрения и 
переписка с ними об оказании 
помощи жертвам контрреволюции

29 июня-
27 декабря 
1918г.

59

512 11/1-1 Протоколы заседаний  уисполкома 
и уездного земельного отдела 
(копии)

31 мая-
03 июля 
1918г.



1 2 3 4 5 6
513 8/1-8 Протокол заседания Зверевского 

волсовета об образовании учетно-
ссудного комитета от 27 июня 
1918г. при уездном комиссариате 
финансов 

06 июля-
31 декабря 
1918г.

3

514 н/оп Протоколы общих собраний 
Зверевского (до июня 1918г.-
Кругловского) волостного Совета и
комитета деревенской бедноты 

06 мая-
23 ноября 
1918г.

49

515 8/1-7 Сведения о состоянии яровых и 
озимых посевов, списки 
существующих в волости торговых 
и промышленных предприятий

25 мая-
19 ноября 
1918г.

59

516 8/1-1 Переписка с уездным 
комиссариатом по военным делам 
об организации волостных военных
комиссариатов, условия 
поступления в Красную Армию

17 марта-
06 декабря 
1918г.

24

517 8/2-3 Паспорта граждан волости 28 мая-
07 октября 
1918г.

518 8/1-9 Книга входящих бумаг 
волисполкома

1918-
1919гг.

1919 год

519 8/1-10 Декреты, циркуляры СНК (копии), 
Наркомата по иностранным делам 
об учете, охране и регистрации 
памятников старины, о правах и 
обязанностях иностранцев, 
переписка с уисполкомом о 
ликвидации Зверевской волости

01 января-
22 февраля 
1919г.

99

520 8/1-11 Циркуляры, инструкции СНК, 
уездной чрезвычайной комиссии по
взиманию дополнительного налога 
с населения, переписка с 
Наркоматом торговли и 
промышленности о ликвидации 
отдела торговли и 
промышленности

01 января-
16 марта 
1919г.

79



1 2 3 4 5 6
521 8/1-14 Постановления, циркуляры ВЦИК, 

Наркомата финансов об обложении 
сельских хозяйств натуральным 
налогом, о реорганизации уездного 
отдела финансов, переписка с 
уисполкомом по введению 
чрезвычайного революционного 
налога

06 января-
16 марта 
1919г.

73

522 8/1-13 Сводные ведомости, списки 
плательщиков единовременного 
дополнительного обложения по 
Рязанской губернии

1919г. 23

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1918 год дела 
№503, 504, 507, 518 

Ивановский волисполком
1917 год

523 9/2-3 Постановления, приказы, 
циркуляры Временного 
Правительства о волостном 
земском управлении, установлении 
правил обложения налогом, 
инструкции уисполкомам, уездным 
комиссарам, волисполкомам об 
управлении на местах

08 апреля-
31 октября 
1917г.

54

524 9/2-1 Журнал заседаний уездной 
земельной управы и земельного 
комитета по введению Ивановского
волостного земства в Данковский 
уезд, переписка с Рязанским 
губкомиссариатом земледелия об 
организации волостных  земельных
комитетов 

15 февраля-
22 декабря 
1917г.

77

525 9/2-2 Протоколы волостных собраний 
Данковского уезда, отчеты 
волостной земельной управы по 
основной деятельности за 1917 год

01 марта-
31 декабря 
1917г.

95

526 9/2-4 Сведения о видах на урожай ржи, 
овса, проса, гречихи, картофеля, 
переписка с губернской земельной 
управой о состоянии хлебов

08 июня-
31 декабря 
1917г.

10



1 2 3 4 5 6
527 9/2-8 Сведения, ведомости по сбору 

налогов с крестьянского населения 
по волости

13 января-
21 мая 
1917г.

7

528 9/2-5 Переписка с упродкомом об 
обеспечении пайком гражданских 
жен, внебрачных детей, пасынков, 
падчериц, отчимов, мачех 
красноармейцев, призванных на 
военную службу, и прекращении 
выдачи пайка семьям дезертиров

10 января-
12 ноября 
1917г.

22

529 9/2-7 Списки заемщиков Крестьянского 
поземельного банка, просрочивших
банку уплату платежей, переписка с
уездным земельным комитетом по 
уплате взносов в уездное  
казначейство

06 февраля-
24 декабря 
1917г.

12

530 9/2-6 Переписка с уездным воинским 
начальником об учете запасных 
низших чинов и ратников 
ополчения

21 января-
14 августа 
1917г.

28

1918 год

531 9/1-1 Декреты, постановления, 
циркуляры, инструкции ВЦИК, 
Наркоматов продовольствия и 
юстиции о распределении работы 
между местными общественными 
организациями, о гражданском 
браке, о твердых ценах на хлеб 
урожая 1918г., об обязательных 
поставках скота

01 января-
31 декабря 
1918г.

117

532 9/1-5 Циркуляры Наркомата финансов о 
взимании разного вида налогов и 
переписка с ним о немедленном 
учреждении особых комиссий по 
чрезвычайному налогу

01 января-
31 декабря 
1918г.

42

533 9/1-9 Выписка из Положения об 
организации дела народного 
образования в РСФСР, переписка с 
уисполкомом о проведении в жизнь
декрета о всеобщем обязательном 
обучении

01 января-
31 декабря 
1918г.

40



1 2 3 4 5 6
534 9/1-10 Циркуляры уземотдела о развитии 

племенного животноводства, 
положение о местных 
лесозаготовительных отделах и 
устав волостного земельного отдела

01 февраля-
31 декабря 
1918г.

55

535 9/1-2 Протоколы заседаний Данковского 
уездного экономического совета, 
переписка с уездным 
комиссариатом по военным делам, 
уездным экономическим отделом 
об образовании волостных 
комиссариатов продовольствия и 
по военным делам 

01 января-
31 декабря 
1918г.

90

536 9/1-6 Протоколы сельских собраний 
волости и выписка из доклада 
отдела финансов об увеличении 
земского сбора

01 января-
31 декабря 
1918г. 

11

537 9/1-3 Переписка с волисполкомом о 
краже лошадей и их розыске

01 января-
31 декабря 
1918г.

99

538 9/1-7 Паспорта граждан Ивановской 
волости

01 января-
31 декабря 
1918г.

7

539 9/1-4 Уведомления о смерти граждан 
волости

01 января-
31 декабря 
1918г.

2

540 9/1-8 Журнал входящих бумаг 
волисполкома

16 января-
31 декабря 
1918г.

86

541 9/1-11 Журнал исходящих бумаг 
волисполкома

1918г. 39

1919 год

542 9/1-12 Инструкция губпродкомитета по 
учету и распределению продуктов 
между гражданами волости, 
сведения о числе домов, населения 
и скота по волости на октябрь 
1919г.

01 августа-
31 декабря 
1919г.

70

1921 год



1 2 3 4 5 6
543 9/1-13 Протоколы заседаний 

волисполкома
02-06 
февраля
1921г.

Кочуровский волисполком

1919 год

544 12-2 Циркулярные указания и 
предписания губернского и 
уездного земельных отделов,  
сведения о количестве семян, 
имеющихся у домохозяев, и 
засеянной и незасеянной земли, 
списки граждан сел и деревень 
волости

10 октября-
01 декабря
1919г.

545 12-1 Циркулярные указания и 
предписания  уисполкома и его 
отделов и переписка с ними о 
землепользовании, 
налогообложении и по жалобам 
граждан, ведомости по разверстке 
земли в 1919 году

20 февраля
1919г.-
19 декабря 
1921г.

1921 год

546 12-4 Обязательные постановления 
губисполкома, циркулярные 
разъяснения  уземотдела, 
предписания волисполкома 
сельским волостным советам и 
посевным комитетам, доклад об 
итогах посевной кампании, 
ведомости на выдачу семян из 
государственного фонда

15 февраля-
26 сентября
1921г.

547 12-3 Протоколы общих собраний 
граждан сел и деревень волости, 
списки членов посевных комитетов,
домохозяев и сведения о 
количестве имеющихся у них семян

1921г.

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1919 год дело 
№588 



1 2 3 4 5 6
Кудрявский волисполком

   
1918 год

548 10/2-8 Постановления, распоряжения, 
циркуляры ВЦИК, НКВД, 
губернского и уездного 
исполкомов, протоколы заседаний 
уисполкома

28 декабря 
1918г.-
25 марта 
1919г.

105

549 10/1-1 Циркуляры, указания Комиссариата
земледелия РСФСР, губернского и  
уездного земельных отделов, 
протоколы заседаний волостного 
земельного комитета, переписка с 
уездным земельным отделом и 
комитетом о землепользовании.
         Требовательные ведомости на 
выдачу зарплаты сотрудникам  
волостного земельного комитета

18 марта-
23 сентября 
1918г.

550 10/1-2 Циркуляры Комиссариатов 
земледелия и финансов, губернской
казенной палаты и губернского 
земельного отдела  с 
разъяснениями государственной 
налоговой и земельной политики, 
журналы  уездных съездов 
председателей волостных  
земельных отделов, переписка с  
уземкомитетом (отделом) по 
вопросам землепользования. 
          Описи имущества имений 
бывших владельцев 

18 марта-
23 сентября
1918г.

551 10/2-7 Циркуляры Центрального и 
окружного отделов ЗАГС и 
переписка с губстатбюро о 
предоставлении сведений о 
рождении и смерти граждан, 
справки о регистрации брака, 
списки рожденных и умерших 
граждан  волости

октябрь 
1918г.-
11 декабря 
1919г.

59



1 2 3 4 5 6
552 10/1-3 Постановления, циркуляры, 

указания и предписания 
губернского и уездного земельного 
отделов и переписка с ними по 
вопросам землепользования и 
охраны леса, списки частных 
владельцев  усадеб и имений в 
волости с указанием количества 
земли

02 декабря-
05 мая
1918г.

113

1919 год

553 10/2-
12

Декреты  ВЦИК (копии) о введении
натурального налога и льготах по 
его взысканию,  инструкции 
губернских и уездных финансовых 
органов к ним, списки  членов 
волостных и сельских комиссий по 
сбору натурального налога

23 января-
06 декабря 
1919г.

35

554 10/2-
14

Декрет ВЦИК (копия) о мерах 
содействия кустарной  промыш-
ленности, инструкции Н КЗ, 
губернского и уездного земельных 
отделов  по применению 
«Положения о социалистическом 
землеустройстве», организации 
трудовых артелей и общественных 
хозяйств и переписка с ними об 
отводе новых усадеб, передаче 
садов и огородов в пользование 
трудовым коллективам

30 апреля-
13 ноября 
1919г.

49

555 10/2-4 Декреты  СНК (копии) об учете и 
мобилизации технических сил, о 
льготах по обложению натураль- 
ным налогом;  постановления, 
циркуляры   губисполкома  о 
запрещении убоя молодняка и 
лошадей, привлечении к 
административной ответственности
нарушителей общественного 
порядка, о проезде пассажиров в 
поездах по разрешительным 
удостоверениям, порядке выдаче 
паспортов и временных 
свидетельств гражданам волости

17 января-
13 августа 
1919г.

71



1 2 3 4 5 6
556 10/2-

13
Декрет СНК об обложении налогом
фонда добавочного детского 
питания и  разъяснения к нему 
уездного отдела  финансов, списки 
налогоплательщиков волости

18 июля-
27 июля 
1919г.

49

557 10/2-6 Постановления ВЦИК, НКВД и 
губисполкома, предписания 
уисполкома волисполкомам,  
переписка с губфинотделом об 
ассигновании средств на 
вознаграждение председателей и 
членов волисполкомов, списки 
налогоплательщиков волости   

03 января-
28 декабря 
1919г.

33

558 10/2-
10

Постановления, инструкции СНК и 
Совета Обороны о натуральной, 
трудовой и гужевой повинности 
граждан,  распоряжения, 
предписания уездного подотдела 
соцобеспечения и охраны труда, 
приказы коменданта г. Данкова по 
данному вопросу, списки граждан, 
подлежащих трудовой повинности

15 ноября-
25 декабря 
1919г.

138

559 10/2-
11

Постановления, инструкции Совета
Обороны, приказы Данковского 
военно-революционного комитета и
коменданта г. Данкова, доклад  
волисполкома 3-ему уездному 
съезду РК и КД, списки членов 
волисполкома, депутатов уездных 
съездов и избирателей депутатов  в 
волостные и сельские Советы

10 октября-
30 октября 
1919г.

152

560 10/2-
20

Постановления, выписки из 
постановлений, указания СНК, 
губисполкома и уисполкома о 
борьбе с дезертирством,  
расхищением леса, о мерах по 
предупреждению эпидемических 
заболеваний среди крупного 
рогатого скота, о распределении 
товаров широкого потребления 
среди населения, о переходе на 
военное положение и борьбе со 
снежными заносами на  
железнодорожных путях 

16 декабря
1919г.-
18 декабря
1920г.

173



1 2 3 4 5 6
561 10/1-1а Постановления, выписки из 

постановлений СНК, губисполкома,
увоенревкома, приказы коменданта 
г. Данкова о порядке выделения 
пособий по временной нетрудо- 
способности, о борьбе с контр- 
революцией и бандами Мамонтова; 
циркуляры Центрального отдела 
ЗАГС о порядке регистрации актов 
гражданского состояния и хранения
метрических книг, инструкции 
губернской учетной комиссии по 
счетоводству и отчетности 
волостных Советов

22 августа-
26 декабря 
1919г.

300

562 10/2-
15

Циркуляры, инструкции и 
предписания ВЦИК, губземотдела 
и уземотдела о привлечении 
граждан, имеющих лошадей, к  
общественной обработке земли, об 
организации трудовых сельско- 
хозяйственных артелей, создании 
семенного фонда; Устав трудовой 
сельскохозяйственной  артели, 
списки частновладельческих 
хозяйств волости

05 октября
1919г.-
07 сентября
1920г.

40 

563 10/2-1 Циркулярные разъяснения  
декретов и постановлений ВЦИК и 
СНК, указания, предписания 
губернских и уездных органов 
власти и переписка с ними о 
налогообложении, оказании 
помощи жертвам контрреволюции, 
борьбе с дезертирством и др.

14 января-
13 ноября
1919г.

594

564 10/2-
21

Распоряжения, циркуляры, 
указания губернских и уездных 
органов власти  о порядке 
исполнения трудовой и гужевой 
повинности, списки трудоспо-
собного населения и владельцев 
подвод по деревням волости 

19 декабря
1919г.-
26 октября
1920г.

196

565 10/2-5 Циркуляры, инструкции и 
предписания уисполкома,  
переписка с ним по организаци-
онным и финансовым вопросам

26 декабря
1919г.-
03 апреля
1920г.

126



1 2 3 4 5 6
566 10/2-3 Циркуляры и предписания 

губернского и уездного 
исполкомов, записки с 
разъяснениями их распоряжений, 
сведения о количестве жителей в 
волости и наличии у них домашних
животных, списки детей 
дошкольного возраста, пленных и 
убитых, сметы расходов 
волисполкома

02 января-
28 сентября 
1919г.

303

567 10/2-2 Циркулярные указания уисполкома 
и переписка с отделом 
соцобеспечения об оказании 
помощи семьям красноармейцев, 
выдаче пенсий  и пособий 
инвалидам 

24 декабря
1919г.-
02 августа 
1920г.

14

568 10/2-9 Инструкции и предписания 
председателя ревкома и уездного 
продовольственного комитета по 
учету и распределению продуктов, 
сведения о количестве жителей, 
посевных площадей, крупного 
рогатого скота и домашних 
животных в селах и деревнях 
волости.

13 октября
1919г.-
18 февраля
1920г.

266 

569 10/2-
19

Инструкции и предписания 
уездного земельного отдела и 
переписка с ним по вопросам 
землеустройства

05 июня-
07 июня 
1919г.

27

570 10/2-
16

Протоколы заседаний волостного 
Совета, переписка с уездным 
земельным отделом по вопросам 
землепользования

19 июня-
30 августа 
1919г.

137

571 10/2-
18

Протоколы заседаний волостного 
земельного отдела по заявлениям и 
жалобам граждан, акты о разделе 
имущества граждан волости

06 декабря
1919г.-
29 ноября 
1920г.

165

572 10/2-
17

Протоколы заседаний конфликтной
секции при  уездном земельном 
отделе по жалобам граждан 
волости и общих собраний граждан
сел и деревень волости

11 апреля-
06 августа
1919г.

59



1 2 3 4 5 6
573 10/2-

23
Документы о проведении выборов в
волостные и сельские Советы 
(протоколы общих собраний 
граждан, доклады об итогах  
выборов и др.)

20 ноября
1919г.-
5 октября 
1920г.

20

Документы за данный год см. также
в разделе  описи за 1918 год дела 
№548, 551 

      
      

1920 год

574 10/2-
29

Циркуляры, инструкции и 
предписания губисполкома, 
губернского и уездного 
продовольственных комитетов о 
взимании натурального налога и  
сдаче продуктов населением, 
сведения о сдаче и вывозе хлебных 
запасов и сырья, списки 
должников-налогоплательщиков

16 марта-
24 декабря
1920г.

252

575 10/2-
22

Постановления, распоряжения, 
циркулярные разъяснения Совета 
Труда и Обороны, уисполкома, 
устатбюро, сведения о количестве 
трудоспособного населения, 
специалистов и чернорабочих, 
списки жителей, подвергшихся 
реквизиции хлеба, анкеты об 
экономическом положении граждан
волости

21 января-
14 октября 
1920г.

107

576 10/2-
24

Разъяснения  упродкомитетом 
Декрета СНК от 3 июля 1920г. о 
выдаче карточек «Красной Звезды» 
семьям красноармейцев, списки 
красноармейцев и членов их семей 
по  деревням и селам волости

15 сентября-
25 сентября
1920г.

50

577 10/2-
26

Приказы  уфинотдела о сборе 
налогов, сведения о недоимках 
налоговых  сборов, переписка с 
уфинотделом по вопросам 
налогообложения

28 февраля-
22 декабря 
1920г.

23



1 2 3 4 5 6
578 10/2-

25
Протоколы заседаний 7-го и 8-го 
уездных съездов Советов РК и КД и
выписки из журналов заседаний  
губернского и уездного 
исполкомов, резолюции, принятые 
на общих собраниях волисполкома,
о борьбе с контрреволюцией

15 января-
29 ноября
1920г.

20

579 10/2-
28

Списки граждан сел и деревень 
волости на получение  ими семян, 
акты обследования парового клина 
на яровой посев

17-19 
сентября
1920г.

66

580 10/2-
27

Списки малоземельных и 
безземельных граждан сел и 
деревень волости

1920г. 18

 Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1919 год дела 
№560, 562, 564, 565, 567, 568, 571, 
573 

1921год

581 10/2-
39

Протоколы заседаний 
избирательных комиссий от 02 
февраля 1921г.

1921г. 10 грибок

582 10/2-
37

Дело по заявлению гражданина 
села Березовские Выселки 
Аверкина Ивана Глебовича к 
Аверкину Глебу Никитовичу о 
разделе  имущества 

03 июня-
31 июня 
1921г.

4

583 10/2-
35

То же, Грушина Ивана Семеновича 
к Грушину Емельяну Семеновичу 
об оспаривании  права на 
пользование молотилкой 

27 июня-
13 июля
1921г.

6

584 10/2-
30

То же, гражданки села Малинки 
Деминой Пелагеи Александровны о
семейно-имущественном разделе  с 
Деминым Василием 
Александровичем

22 сентября-
20 ноября
1921г.

10

585 10/2-
31

То же, Кузнецова Матвея 
Ивановича к Кузнецову Якову 
Матвеевичу о разделе имущества

28 марта-
05 мая
1921г.

6



1 2 3 4 5 6
586 10/2-

33
То же, гражданки деревни 
Самодуровка Новиковой Прасковьи
Карловны о праве пользования 
землей Новиковым Ильей 
Ефимовичем и Вялых Михаилом 
Александровичем

18 апреля-
30 апреля
1921г.

3

587 10/2-
38

Дело по заявлению гражданина 
села Малинки Сомова Андрея 
Дмитриевича о земельном разделе с
Сомовым Иваном Дмитриевичем.  

28 февраля-
29 июля
1921г.

30

588 10/2-
32

То же, Третьякова Егора 
Никоноровича  об оспаривании  
права на посев озимых с Акуловым 
Григорием Петровичем 

24 января-
05 мая 
1921г.

4

589 10/2-
34

То же, Ягодина Никиты 
Михайловича о выселении из дома 
его сына Ягодина Александра и 
брата Ягодина Григория 
Михайловича

18-27 
апреля 
1921г.

7

1922 год

590 10/2-
40      

Циркулярные  указания и 
распоряжения губернского и 
уездного исполкомов, переписка с 
сельскими советами по 
организационным вопросам и 
землепользованию

02 февраля-
18 ноября
1922г.

Ново-Никольский волисполком

1918 год

591 13-1 Инструкции,  указания 
губисполкома и уисполкома по 
взиманию дополнительного 
единовременного налога и 
переписка с ними по вопросам 
налогообложения и предоставления
информации в вышестоящие  
органы, ведомости и списки 
налогоплательщиков

08 декабря
1918г.-
07 декабря
1919г.

36



1 2 3 4 5 6
1919год

592 13-6 Декреты ВЦИК (копии), 
циркуляры, указания Центрального 
отдела землеустройства, общего и 
земельного отделов уисполкома, 
предписания волземотдела 
сельсоветам о порядке пользования 
землей

12 апреля
20 мая-
1919г.

19

593 13-2 Декреты и распоряжения СНК, 
НКЮ, НКВД (копии) и 
циркулярные разъяснения к ним, 
постановления, указания и 
предписания губисполкома и 
уисполкома, приказы уездного 
военно-революционного комитета

01 января-
27 декабря
1919г.

85

594 13-7 Декреты СНК (копии) о 
добавочном детском питании и 
циркулярные разъяснения к ним, 
циркуляры отдела финансов 
уисполкома, переписка с ним и 
сельсоветами о налогах и сборах на 
фонд детского питания, списки 
плательщиков налога по 
сельсоветам волости

11 июня -
18 ноября
1919г.

24

595 13-15 Инструкции НКФ и НКТ, 
постановления и указания 
уисполкома, сведения и отчетные 
ведомости о поступлении недоимок
окладных сборов, списки сельских 
обществ волости 

04 января-
12 декабря
1919г.

39

596 13-3 Циркулярные разъяснения к 
декретам СНК, предписания 
Окружного отдела ЗАГС об 
организации отделов ЗАГС на 
местах, указания уисполкома о 
предоставлении сведений о 
количестве записей актов 
гражданского состояния, сведения 
о родившихся, умерших и 
бракосочетавшихся гражданах.
        Ведомости по приходу 
Христорождественской церкви села
Перехваль Данковского уезда 

01 января 
1919г.-
27 декабря
1921г. 

139



1 2 3 4 5 6
597 13-14 Циркуляры СНХ, постановления  и 

предписания губисполкома о сборе 
и предоставлении статистических 
сведений о количестве земли, скота 
и лошадей, засеянной земли и 
трудоспособного населения 
волости, списки граждан волости и 
беженцев, нуждающихся в помощи,
и служащих волисполкома

01 января- 
12 октября
1919г. 

148

598 13-11 Постановление губисполкома об 
обеспечении населения губернии 
семенами, указания уземотдела, 
подотдела сельского хозяйства и 
переписка с ними и сельсоветами  
по вопросам землепользования

13 марта-
20 сентября
1919г.

57

599 13-20 Постановления выездной сессии 
губернского военного трибунала о 
наложении штрафа на граждан 
уезда за злостное укрывательство 
дезертиров, приходно-расходные 
отчеты волисполкома.
        Требовательные ведомости на 
выдачу жалованья членам 
волисполкома и сельсоветов за 
март-декабрь 1920г., май-август, 
декабрь 1921г., л.37-52, 64-73

04 января
1919г.-
10 февраля
1921г.

73

600 13-8 Предписания губернской учетно-
контрольной коллегии и 
уфинотдела, инструкции по 
отчетности  и счетоводству, 
сведения о денежных суммах, 
которыми располагает 
волисполком, счета правления 
Данковского Союза 
потребительских обществ,   
квитанции и ведомости на выдачу 
топлива гражданам

21 января
1919г.-
06 марта 
1920г.

601 13-5 Протоколы съезда крестьянских 
депутатов, заседаний 
волисполкома, сельских Советов, 
волостных комитетов бедноты, 
общих собраний граждан

05 января
1919г.-
24 июня
1920г.

205



1 2 3 4 5 6
602 13-4 Протоколы заседаний  

волисполкома, списки 
сочувствующих Советской власти, 
повестки о призыве граждан в 
армию

03 января-
25 декабря
1919г.

51

603 13-29 Циркуляры, распоряжения и 
приказы упродкомиссара

06 марта
1919г.-
01 июня
1920г.

604 13-12 Указания уисполкома и начальника 
уездной народной советской 
милиции о порядке выдачи 
паспортов, заявления граждан о 
выдаче паспортов и удостоверений,
паспорта граждан

22 августа-
29 декабря
1919г.

99

605 13-13 Указания, предписания земельного 
и финансового уездных отделов,  
лесного подотдела, переписка с 
сельсоветами по вопросам 
землепользования, статистические 
сведения о количестве 
частновладельческой земли, 
переданной в пользование 
обществам, яровых и озимых 
посевов, списки граждан, не 
имеющих семян

11 марта-
01 декабря 
1919г.

40

606 13-16 Указания, предписания уездного и 
волостного земельных отделов и 
переписка с ними по вопросам 
землепользования

17 января-
19 октября
1919г.

39

607 13-18 Предписания уземотдела и 
переписка с ним и сельскими 
Советами о засеве земельных 
угодий, предотвращении 
расхищения сельхозинвентаря и 
охране леса

01 марта-
15 ноября
1919г.

608 13-17 Указания уземотдела, его лесного 
подотдела, волземотдела и 
переписка с уземотделом  и 
сельсоветами  об обеспечении 
граждан лесоматериалами, 
заявления граждан и списки 
нуждающихся в строевом лесе

01 марта-
12 декабря
1919г. 

48



1 2 3 4 5 6
609 13-10 Указания, предписания уезмотдела 

и  волземотделоа об охране леса и 
мерах борьбы с их самовольной 
вырубкой, переписка с уземотделом
и сельсоветами об охране лесов и 
размежевании земель, список лесов 
с указанием селений и обществ, 
которыми они охраняются, 
заявления лесных сторожей о 
порубке леса

25 февраля-
27 ноября
1919г.

36

610 13-42 Указания, предписания 
уфинотдела, волисполкома о сборе 
недоимок ссуды, выданной из 
средств казны на землеустройство, 
и штрафов, сведения о  
неплательщиках налогов, расписки 
граждан и квитанции об уплате 
денег в казну

02 ноября
1919г.-
ноябрь
1920г.

611 13-19 Переписка с уземотделом по 
вопросам землепользования, 
охраны леса от самовольной 
вырубки, учету изъятого у бывших 
землевладельцев сельхозинвентаря 
и др.

01 января-
12 декабря
1919г.

612 13-9 Протоколы и постановления 
конфликтной секции уземотдела  
по  рассмотренным  гражданским 
делам и документы к ним 

03 марта-
17 ноября
1919г.

37

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1918г. дело 
№591

1920 год

613 13-23 Декрет ВЦИК (копия) об 
увеличении размера 
землепользования трудовым 
хозяйствам, инструкции 
губернского и уездного земотделов 
о социалистическом 
землеустройстве, запашке и засеве 
земли, создании семенных фондов 
и комитетов взаимопомощи семьям
красноармейцев

05 февраля
1920г.-
27 июля
1921г.

36



1 2 3 4 5 6
614 13-24 Циркуляры НКЗ РСФСР, 

постановления уисполкома и 
разъяснения к ним уземотдела о 
мерах по предотвращению 
расхищения леса. 
         Протоколы заседаний 3-го 
уездного сельскохозяйственного 
Совета

20 января
1920г.-
11 декабря
1921г.

26

615 13-43 Инструкции Наркомата 
продовольствия, распоряжения  
уисполкома, упродкома, уездного 
отдела заготовок и  переписка с 
сельсоветами о заготовке 
продовольствия

04 января –
23 октября
1920г.

616 13-27 Постановления, циркулярные 
распоряжения и приказы 
губернского и уездного исполкомов

05 января
1920г.-
3 сентября
1921г.

111

617 13-46 Постановления губисполкома о 
принятии противопожарных мер, 
предписания уисполкома по сбору  
страховых платежей. 
         Акты о несчастных случаях

13 августа
1920г.-
10 января 
1921г.

33

 618 13-45 Постановления губисполкома, 
предписания уземотдела о засеве 
озимого клина и обеспечении семей
красноармейцев и  др. граждан  
семенами для посева, списки и 
заявления граждан, нуждающихся в
семенах

03 января –
сентябрь
1920г.

58

619 13-30 Журналы заседаний коллегии  
губернского земельного отдела, 
протоколы  заседаний волостного 
земельного отдела, заявления и 
жалобы граждан 

13 января-
20 августа
1920г.

620 13-32 Протоколы 8-го Данковского 
уездного съезда Советов РК и КД  и
совещания представителей  
уездного потребительского 
общества 

09 мая -
22 июня 
1920г.

7



1 2 3 4 5 6
621 13-36 Постановления, циркуляры 

уисполкома и его отделов, 
статистические  сведения 
волисполкома о количестве 
домовладений, лиц, облагающихся 
чрезвычайным революционным 
налогом, и граждан, вернувшихся в 
волость из промышленных центров

17 января-
15 октября
1920г.

622 13-26 Циркуляры, указания уисполкома и
его отделов и переписка с ними по 
организационным, юридическим и 
др. вопросам, протоколы заседаний 
волисполкома, списки членов 
волисполкома, заявления и жалобы 
граждан волости

05 января-
15 декабря
1920г.

334 

623 13-40 Циркуляры, указания уисполкома и
переписка с ним о мобилизации 
граждан на заготовку топлива и 
мерах борьбы с 
трудодезертирством, о порядке 
регистрации иностранных граждан 

10 января-
24 декабря
1920г.

242

624 13-35 Приказы и распоряжения  
упродкомиссара о проведении 
продразверстки, переписка с 
сельсоветами о сдаче продуктов 
государству и сведения о коли-
честве вывезенного продовольст- 
вия и семян по продразверстке

27 января-
30 декабря
1920г.

422

625 13-28 Приказы уездного комиссариата по 
трудовой повинности, переписка с 
сельсоветами о борьбе с 
трудодезертирами, о 
предоставлении сведений о 
трудоспособном населении и 
квалифицированных специалистах 

11 ноября
1920г.-
11 августа
1921г.

626 13-38 Циркуляры, указания и 
предписания отдела управления 
уисполкома,  уездного податного 
инспектора, волисполкома об 
организации сельских комиссий по 
подоходному налогу, списки лиц по
деревням и селам волости, 
облагаемых подоходным 
государственным налогом

01 января-
01 декабря
1920г.

57



1 2 3 4 5 6
627 13-33 Циркуляры, предписания и 

информации  отдела управления 
уисполкома, протоколы заседаний 
волисполкома, доклады о его 
деятельности, мандаты делегатов 
сельских Советов, удостоверения 
граждан волости

28 февраля-
08 сентября 
1920г.

12

628 13-47 Распоряжения, указания уездного 
отдела народного образования, 
отчеты о работе волостного отдела  
народного образования, переписка 
с УОНО о ремонте школ, 
организации лекторской секции, 
сборе книг, расхищенных из 
частных библиотек

01 января –
31 декабря
1920г.

629 13-48 Распоряжения лесного подотдела 
уземотдела о сохранности леса, 
протоколы о самовольной вырубке 
леса и квитанции об уплате штрафа,
переписка с лесным подотделом о 
мерах борьбы с уничтожением  
лесов и взысканию штрафов 

05-08 июня
1920г.

73

630 13-44 Предписания и информации 
уземотдела, доклад о деятельности 
волземотдела, переписка с 
отделами уисполкома по вопросам 
землеустройства и соцобеспечения, 
с сельскими Советами по жалобам 
граждан и др.

02 февраля
1920г.-
30 ноября
1921г.

126

631 13-41 Предписания уотдела заготовок, 
упродкомитета о проведении 
продразверстки и предоставлении 
сведений об учете домашних 
животных, списки граждан волости,
подвергшихся реквизиции скота

19 февраля-
22 августа
1920г.

632 13-37 Предписания статистического 
подотдела уисполкома и 
упродкомитета о предоставлении 
сведений и статистические 
сведения  о количестве посевных 
площадей  под озимые и яровые по 
селам волости

10 февраля- 
20 октября
1920г.

17



1 2 3 4 5 6
633 13-21 Предписания уфинотдела, сметы 

расходов волисполкома, сведения о
налогах и сборах, установленных 
волисполкомом в пределах волости,
списки домохозяев волости

04 сентября-
09 сентября
1920г.

8

634  13-25 Протоколы заседаний 
волземотдела, переписка с 
уземотделом по жалобам граждан, 
заявления граждан в волземотдел

20 мая
1920г.-
24 июня
1921г.

165

635 13-31 Протоколы заседаний 
волземотдела, правила  
организации «ходачества» и 
«переселенчества», заявления 
граждан о переселении

22 декабря
1920г.-
13 января
1921г.

636 13-51 Отчеты, доклады, информации о 
работе волисполкома, списки 
членов прежнего и вновь 
избранного состава волисполкома и
граждан, имеющих избирательные 
права

02 декабря
1920г.-
01 декабря
1921г.

46

637 13-22 Документы по организации 
сельских налоговых комиссий 
(указания уисполкома, протоколы 
заседаний волисполкома, переписка
и др.)

10 февраля-
01 июня
1920г.

36

638 13-34 Документы по организации и 
проведению кампании по 
ликвидации неграмотности в 
волости (выписки из протоколов 
заседаний уездных комиссий 
ликбеза, отчеты о работе, списки 
преподавателей и др.)

02 февраля-
23 апреля
1920г.

639 13-39 Акты о разделе семейного 
имущества граждан волости за 
1913-1920гг.

1920г.

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1919г. дела 
№596, 599, 600, 601, 603, 610

1921 год



1 2 3 4 5 6
640 13-58 Декрет СНК (копия) о введении 

продовольственного налога, 
таблицы по исчислению ставки 
налога и пояснения к ней,  сведения
о раскладке продналога по волости

сентябрь
1921г.

14

641 13-55 Инструкции СНК  по обложению 
натуральным налогом, циркуляры 
НКВД о соблюдении местными 
органами декрета СНК «О 
реквизициях и конфискациях»,   
постановления уездного отдела 
управления о разрешении открытой
продажи и обмена продуктов 
сельского хозяйства, сведения о 
сборе продналога в волости

23 июля-
23 декабря
1921г.

642 13-53 Постановления  Совета труда и 
обороны о льготах по трудовой и 
гужевой повинности семьям 
красноармейцев, постановления  и 
инструкции губисполкома об 
организации волостных отделов 
труда, учете сельского 
трудоспособного населения, 
гужевой силы и инвентаря, доклады
о деятельности  волотдела труда

03 января-
26 августа-
1921г.

84

643 13-56 Циркуляры, инструкции Наркома 
соцобеспечения, организационного 
отдела уисполкома по организации 
комитетов взаимопомощи в уезде, 
протоколы собраний членов 
сельских обществ взаимопомощи

29 сентября-
04 октября
1921г.

14

644 13-84 Инструкции Наркомпроса об 
установлении самообложения 
налогом на местах, протоколы 
заседаний волкомиссий по 
самообложению, списки  граждан, 
облагаемых налогом, сметы средств
на народное просвещение

декабрь
1921г.-
сентябрь
1922г.



1 2 3 4 5 6
645 13-60 Положение о Единой трудовой 

школе, отчет о работе волоно,  
переписка с УОНО о 
предоставлении отчетности о 
работе школ, выдаче больничных 
листов школьникам, об оплате 
труда членам школьного Совета

01 января-
25 октября
1921г.

131

 646 13-59 Постановления губисполкома о 
мерах взыскания, применяемых к 
лицам злостно не засеявшим 
ярового или озимого клина, 
приказы, инструкции упродкома и 
упосевкома о создании семенного 
фонда и распределении семян, 
сведения о разверстке семенного 
фонда и засеве ярового и озимого 
клина, списки сельских обществ 
волости 

04 января-
03 декабря
1921г.

107

647 13-61 Постановления, предписания 
губисполкома, отделов местного 
транспорта и труда уисполкома по 
вопросам трудовой и гужевой 
повинности населения,  ведомости 
учета гужевой силы и перевозоч-
ных средств по селам волости

26 августа
1921г.-
25 января
1922г.

47

648 13-69 Приказы, распоряжения, циркуляры
губкомтруда, уездного 
транспортно-материального отдела 
о мобилизации подвод и лошадей в 
порядке гужевой повинности и 
заготовке топлива

01 апреля-
30 апреля
1921г.

88

649 13-49 Распоряжения, циркуляры,  
инструкции  губернского и 
уездного исполкомов, усовнархоза, 
уземотдела и переписка с 
уисполкомом об организации стола 
жалоб в волости, с чрезвычайной 
комиссией об уплате продналога. 
        Списки священнослужителей 
Ново-Никольской волости

17 января-
19 декабря
1921г.



1 2 3 4 5 6
650 13-64 Приказы и предписания уездного 

комитета всеобщей  трудовой 
повинности и уездного  
комиссариата по военным делам, 
статистические сведения о 
специалистах волости от 18 до 55 
лет

15 июля-
15 октября
1921г.

26

651 13-66 Приказы уездного комиссариата по 
борьбе с трудодезертирством, 
списки трудодезертиров волости 

04 июня
1921г.-
05 января
1922г.

66

652 13-52 Приказы зав. налоговым 
подотделом уисполкома и 
упродкомиссара о порядке 
обложения граждан 
продовольственным налогом, 
приговоры о принудительном 
взыскании продналога, 
информации упродкомитета о 
сборе налога с граждан 

07 сентября-
ноябрь
1921г.

119

653 13-63 Циркуляры, указания, инструкции 
уисполкома и его отделов о 
создании волкомиссий по 
определению урожая, 
статистические сведения о 
количестве транспортного 
инвентаря, лошадей, домашнего 
скота и др. домашних животных, 
списки граждан сел и деревень, 
имеющих домашний скот 

17 июня-
17 ноября
1921г.

45

654 13-73 Циркуляры, указания и 
предписания уисполкома и 
устатбюро по обследованию 
состояния хлебов и учету урожая, 
переписка с уездным отделом 
заготовок, упродкомом и 
сельсоветами о проведении 
сельскохозяйственных работ и 
учете  урожая, акты обследования 
парового поля

05 апреля-
02 сентября
1921г.

34



1 2 3 4 5 6
655 13-62 Инструкции упродкома по 

проведению кампании по сбору 
продналога в соответствии с 
декретом СНК от 21 апреля 1921г., 
статистические сведения о сборе 
продналога в селах и деревнях 
волости

1921г. 40

656 13-54 Протоколы заседаний 
волисполкома, волостной 
избирательной комиссии и 
документы к ним

08 февраля-
08 ноября 
1921г.

657 13-57 Протоколы заседаний сельсоветов 
волости, отчеты о материальной 
помощи семьям красноармейцев,  
списки  льготников

16 февраля-
28 июня
1921г.

95

658 13-50 Протоколы заседаний коллегии 
волоно, лекторского бюро, 
школьных Советов и собраний 
работников школ волости

23 января-
12 ноября
1921г.

36

659 13-68 Списки просветительных 
учреждений и сведения о 
количестве учащихся и учителей в 
селах и деревнях волости

03 февраля-
08 октября
1921г.

66

660 13-65 Сведения о гражданах, умерших от 
голода в волости, заявления 
граждан о перераспределении 
хлебных запасов между 
нуждающимися  в продовольствии

20 июня-
17 сентября
1921г.

6

661 13-67 Удостоверения, выданные 
сельсоветами волости владельцам 
лошадей 

19 декабря-
1921г.-
26 февраля
1923г.

19

662 13-75 Списки жителей села 
Новоникольское

февраль
1921г.

55

663 13-74 То же, села Перехваль       -//-

664 13-71 То же, деревни Ступовка       -/- 9

665 13-70
13-72

То же, села Сугробы       -/-



1 2 3 4 5 6
666 13-79 Дело по иску гражданина села 

Сугробы Битюкова Ивана 
Петровича к Виктюкову Федору  
Васильевичу о захвате усадебной 
земли

29 октября-
10 мая
1921г.

7

667 13-81 То же, гражданки Галкиной 
Анастасии Матвеевны о разделе 
семейного имущества с Галкиным 
Василием Елисеевичем

16 июня 
1921г.-
15 марта 
1922г.

668 13-77 То же, Зайцева Ильи Матвеевича к
Зайцеву  Ивану  Матвеевичу  о
переделе усадебной земли

апрель
1921г.

19

669 13-76 То же, гражданина села 
Новоникольское Кораблина 
Григория Ефимовича к Кораблину 
Дмитрию Алексеевичу о переделе 
усадебной земли

30 августа-
14 декабря
1921г. 

30

670 13-83 То же, граждан села Хрущево 
Лысикова Николая  и Фролкина 
Ивана к Постникову Ивану о 
переделе усадебной земли

27 -29
июля
1921г.

17

671 13-82 То же, гражданина села 
Новоникольское Мячева Герасима 
Никитовича к Мячеву Федору 
Никитовичу о разделе посева ржи

16 июня-
24 октября
1921г.

147

672 13-80 То же, гражданки села Перехваль 
Ряховской Анастасии Евгеньевны к
Ряховскому Ивану Фроловичу о 
семейно-имущественном  разделе

06 мая-
20 июля
1921г.

8

673 13-78 То же, Ряховской Евдокии 
Кузьминичны к Ряховскому Ивану 
Алексеевичу от 22 февраля 1921г.

1921г. 12

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1919 год дела 
№596, 599, 1920 год дела №613, 
614, 616, 617, 625, 630, 634, 635, 636

Одоевский волисполком

1918 год



1 2 3 4 5 6
674 14/1-8 Циркулярные распоряжения, 

указания и предписания НКЗ, 
губернского и уездного земельных 
отделов о социализации земли

23 февраля-
30 августа
1918г.

675 14/1-2 Постановления губернского 
комиссариата земледелия, 
протоколы заседаний уездной 
земельной управы, конфликтной 
комиссии, сельских товариществ, 
документы о национализации 
имущества частновладельческих 
усадеб. 
       Акты о передаче имущества 
Софийского монастыря при селе 
Барятино Данковскому уездному 
земельному  комитету, описи 
имущества и списки сестер 
монастыря, л.91-99, 110-115 
       Описи имущества усадеб 
Стаховича П.А. в деревнях 
Ильинка, Тужилка, л. 22-27, 29-31 

01 января-
17 июня-
1918г.

115

676 14/1-9 Циркуляры губернского и уездного 
комиссариатов земледелия и 
переписка с ними о  
землепользовании, охране леса, 
садоводстве и огородничестве

02 февраля-
30 августа
1918г.

677 14/1-7 Предписания  уездного земельного 
комитета о предоставлении 
информации о наличии 
сельскохозяйственных орудий и 
инвентаря, анкеты на 
сельхозинвентарь

08 февраля-
07 июня
1918г.

40

678 14/1-5 Циркуляры, указания уездной 
земельной управы и уземкомитета, 
протоколы заседаний конфликтной 
комиссии уземотдела, общих 
собраний сельских обществ 
волости, переписка с уземкоми- 
том о землепользовании.
        Журнал очередного съезда 
уездного земельного комитета от 05
апреля 1918г., л.8-20 
       Посемейные списки членов  
Тепловского волисполкома, л.23-30

15 января-
23 октября
1918г.



1 2 3 4 5 6
679 14/1-4 Распоряжения и указания уездного 

военного комиссариата, 
предписания отдела статистики и 
переписка с ним  о предоставлении 
информации о военнообязанных, 
списки сельских обществ,  
домохозяев и членов их семей

30 мая-
20 сентября
1918г.

680 14/1-
12

Предписания уездного военного 
комиссариата об учете 
огнестрельного оружия и сведения 
о состоянии огнестрельного оружия
и патронов к нему по волости           

17 октября-
19 ноября
1918г.

22

681 14/1-3 Протоколы общих собраний 
граждан волости и переписка с 
уземкомиссариатом по вопросам 
землепользования, сведения о 
количестве частновладельческой 
земли в волости

28 июля-
09 августа
1918г.

682 14/1-6 Статистические сведения о 
количестве надельной земли по 
сельским обществам и состоянии 
яровых и озимых посевов,  
предварительные нормы передела 
пашни и покоса по данным 
сельскохозяйственной переписи

12 апреля-
18 августа
1918г.

683 14/1-1 Документы о проверке малых 
торговых и промышленных 
предприятий (предписания отдела 
управления уисполкома, сведения о
предприятиях волости)

30 октября
1918г.-
26 апреля
1919г.

13

684 14/1-
10

Переписка с уездной земской 
управой и уземкомитетом о 
вырубке леса и мерах по его 
сохранности, об обеспечении 
граждан волости топливом и др., 
удостоверения, выданные 
гражданам волисполкомом

24 января-
25 мая
1918г.

19

685 14/1-
13

Списки по всеобщему  военному 
обучению населения на 1919 год

13 ноября 
1918г.-
08 апреля
1919г.

56

1919 год



1 2 3 4 5 6
686 14/2-1 Выписки из постановлений СНК, 

циркулярные распоряжения 
губернского и уездного 
исполкомов,  протоколы 8-го 
уездного съезда Советов РК и КД

06 декабря
1919г.-
18 декабря
1920г.

106

687 14/2-
16

Постановления губисполкома о 
мерах по предупреждению 
инфекционных заболеваний и 
борьбы с ними

07 марта-
27 мая 
1919г.

5

688 14/2-9 Циркулярные указания губернского
земельного отдела  по сохранности 
и отводу частновладельческих 
построек, протоколы общих 
собраний сельских обществ 
волости о выделении земли, списки
граждан волости, переписка с 
уземотделом по жалобам граждан

24 февраля
1919г.-
январь
1920г.

403

689 14/2-
15

Циркуляры и предписания 
губернского лесного подотдела о 
прекращении самовольной вырубки
леса, порядке пользования садами и
огородами, списки и удостоверения
граждан волости, нуждающихся  в 
лесе

31 января
1919г.-
31 января
1920г.

206

690 14/2-5 Выписки из журнала заседаний 
президиума уисполкома, 
циркуляры и инструкции уездного 
отдела управления и его 
информационно-инструкторского 
подотдела об организации бюро 
жалоб, порядке их подачи и 
разрешения, списки очередных 
судебных заседателей волости

10 августа-
02 сентября
1919г.

691 14/2-
11

Журналы заседаний, постановления
коллегии уземотдела, доклады о 
работе волисполкома,  списки 
пчеловодов волости, заявления 
граждан о наделении их землей

02 октября
1919г.-
01 декабря
1920г.

48

692 14/2-
10

Протоколы  уездных съездов 
председателей волземотделов,  
заявления, жалобы граждан и 
переписка с конфликтной 
комиссией по их рассмотрению 

27 февраля-
10 августа
1919г.



1 2 3 4 5 6
693 14/2-2 Протоколы общих перевыборных 

собраний граждан сел и деревень 
волости, списки, депутатские 
удостоверения членов сельсоветов 
волости

03-06 января
1919г.

79

694 14/2-3 Акты ревизий волостного и 
сельских Советов, заключение о 
работе волисполкома

25 января-
01 ноября
1919г.

10

695 14/2-
13

Анкеты об экономическом 
положении волости, сведения о 
количестве пахотной земли, акты 
обследования состояния яровых и 
озимых посевов, списки 
частновладельческих хозяйств

01 ноября 
1919г.-
20 октября
1920г.

202

696 14/2-
12

Предписания уземотдела о взятии 
на учет сельхозтехники и орудий 
труда, сведения о сельхозмашинах 
и инвентаре. 
        Опись имущества и инвентаря 
усадьбы частного владельца 
Муромцевой

20 февраля-
29 декабря
1919г.

30

697 14/3-
72

Предписания уземотдела о 
предоставлении волисполкомом 
сведений о количестве вдов и сирот
волости, безлошадных семей, 
наличии пасек и др., списки и 
сведения по данному вопросу

12 декабря 
1919г.-
24 января 
1920г.

22

698 14/1-
14

Циркулярные указания уездного 
комиссара по военным делам и  
учетные ведомости о наличном 
числе военнообязанных волости по 
категориям и возрасту

01 мая-
01 декабря
1919г.

13

699 14/2-6 Циркулярные указания уфинотдела 
о раскладке окладных сборов и 
учете должностных лиц

17-31 января
1919г.

8

 700 14/2-
14

Сведения о трудоспособном 
населении, количестве бывшей 
частновладельческой земли, 
перешедшей в фактическое 
владение, и убранного с нее 
урожая, списки сельских обществ и 
поселковых хуторов

20 марта-
17 ноября
1919г.



1 2 3 4 5 6
701 14/2-8 Документы об учреждении опеки 

над малолетним  Буровым Ильей 
Федоровичем (заявление, опись 
имущества, решение суда) 

26 мая-
04 сентября
1919г.

30

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1918 год дела 
№683, 685

1920 год

702 14/3-
61

Декреты СНК и ВЦИК (копии), 
постановления, циркуляры и 
инструкции уземотдела о ведении 
лесного хозяйства, борьбе с 
самовольной вырубкой леса, о 
рассмотрении жалоб граждан 

09 февраля-
02 мая
1920г.

22

703 14/3-
66

Декреты СНК (копии), циркуляры  
губисполкома, приказы уисполкома
и упродкомиссара о хлебозаго-
товках, планы заготовок хлебных 
продуктов в кампанию 1920-1921гг.

15 января-
10 ноября
1920г.

704 14/3-4 Циркуляры НКВД РСФСР, 
предписания начальника уездной 
народной советской милиции 4-го 
участка по работе с населением, 
удостоверения личности и 
паспорта, выданные гражданам 
волисполкомом

19 января-
13 ноября
1920г.

28

705 14/3-8 Постановления, распоряжения, 
инструкции губисполкома и 
ветврача Данковского уезда о 
предупреждении эпидемических 
заболеваний и бешенства среди 
домашних животных 

09 марта-
21 мая
1920г.

7

706 14/3-
73

Циркулярные указания и 
инструкции губисполкома о мерах 
по пресечению самовольной 
вырубки леса и отпуску 
лесоматериала, переписка с 
уездным коммунальным отделом о 
заготовке дров на топливо, списки 
малоимущих граждан, 
нуждающихся в топливе

04 февраля-
05 ноября
1920г.



1 2 3 4 5 6
707 14/3-

10
Циркулярные указания 
губисполкома и уисполкома по 
организации работы 
противопожарных обществ и 
дружин

13 февраля-
23 октября
1920г.

10

708 14/3-
29

Предписания губернского и 
уездного   исполкомов о выдаче 
приписных свидетельств и 
увольнительных, удостоверения, 
выданные гражданам уисполкомом 

25 февраля-
1920г.
23 июля
1921г.

10

709 14/3-
19

Постановления, предписания 
уисполкома и устатбюро о 
своевременном предоставлении 
сведений волисполкомами, списки 
населенных мест волости

15 мая-
02 сентября
1920г.

710 14/3-9 Постановления уисполкома, 
информации о созыве уездного 
съезда по борьбе с эпидемиями, 
объявления о работе врачебно-
трудовых комиссий и др. 

07 мая-
30 июля
1920г.

8

711 14/3-5 Постановления, предписания 
уисполкома о немедленном 
взыскании недоимок оклада 
земского сбора 1917 года,  
протоколы уездных съездов РК и 
КД, списки сельских обществ 
волости с указанием за ними сумм 
недоимок

02 января-
30 декабря
1920г.

348

712 14/3-
70

Распоряжения, циркуляры и 
инструкции уисполкома по 
обработке и подготовке земли к 
засеву яровых, об организации 
волостных и сельских посевных 
комитетов, протоколы общих 
собраний  граждан сел и деревень 
волости, перечень волостей, 
сельских обществ, селений и 
хуторов Данковского уезда

30 декабря
1920г.-
29 декабря
1921г.

326



1 2 3 4 5 6
713 14/3-

68
Циркулярные указания  уисполкома
по разъяснению декрета о 
Народном суде, о порядке 
утверждения списков очередных 
народных заседателей, переписка с 
отделом управления уисполкома о 
перевыборах в сельсоветы, списки 
народных заседателей и членов 
волисполкома

10 января-
19 октября
1920г.

45

714 14/3-
62

Циркуляры, указания и 
предписания уисполкома, 
уземотдела и уездного посевного 
комитета о засеве посевных 
площадей озимыми, протоколы 
общих собраний граждан  волости

01 декабря
1920г.-
24 декабря
1921г.

111

715 14/3-
71

Циркуляры, инструкции уземотдела
об усилении надзора за остатками 
построек бывших помещичьих 
усадеб, переписка с ним об 
эксплуатации и хранении 
сельхозмашин и инвентаря, 
снабжении граждан 
стройматериалами и др. 
       Акты обследования имений 
Буниных, Зубовых, Стаховичей, 
Ширяевых и Софийского 
монастыря

19 января-
24 ноября
1920г.

18

716 14/3-
30

Протоколы заседаний коллегии 
уеземотдела и волисполкома, 
постановления волземотдела о 
наделении граждан землей, 
сведения о количестве земли по 
обществам волости, списки 
частных землевладельцев

19 января-
18 ноября
1920г.

35

717 14/3-
20

Распоряжения, циркулярные 
указания уездного отдела труда о 
реализации в волости трудовой и 
гужевой повинности, списки 
трудомобилизованных 

22 октября-
26 ноября
1920г.

94



1 2 3 4 5 6
718 14/3-3 Циркулярные указания уездного 

отдела труда, постановления 
межведомственной комиссии 
отдела об охране труда, 
организации бирж и надзора,  
 переписка с уездным нарсудом 6-
го участка по юридическим 
вопросам, с отделом труда об 
обязательном страховании граждан

03 января-
26 декабря
1920г.

719 14/3-
21

Предписания подотдела прямых 
налогов и пошлин уоттруда о 
взыскании страховых платежей с 
граждан волости, извлечения из 
«дополнительных правил» к 
«Положению о детском 
страховании», переписка с 
губернским агентом взаимного 
страхования о внесении страховых 
платежей

06 июня-
26 июля
1920г.

720 14/3-
12

Указание  тарифно-
нормировочного подотдела 
уоттруда по организации надзора за
торговлей и промышленностью от 
25 мая 1920г. 

1920г. 1

721 14/3-
17

Циркулярные указания уездного 
отдела соцобеспечения о создании 
детских яслей на летнее время

20 февраля-
07 апреля
1920г.

5

722 14/3-
16

Циркулярные указания уездного 
отдела управления, пенсионного 
подотдела и переписка с отделом  
соцобеспечения  о назначении 
пенсий увечным воинам, списки 
солдат, получающих пенсию из 
уездного казначейства

10 февраля-
30 апреля
1920г.

13

723 14/3-
64

Циркуляры, инструкции укомиссии
по оказанию помощи семьям 
красноармейцев и сведения о засеве
земли в их хозяйствах

03 января-
16 декабря
1920г.

83

724 14/3-
11

Предписания отдела управления 
уисполкома об очистке улиц, 
дорожного подотдела о ремонте 
дорожных сооружений

14 февраля-
12 ноября
1920г.

7



1 2 3 4 5 6
725 14/3-

14
Предписания упродкомиссара о 
создании бюро по перевыборам 
правления местных 
потребительских обществ, 
инструкции по выборам органов 
управления и контроля 
потребительских обществ

10 февраля-
20 июня
1920г.

15

726 14/3-
13

Договоры правления Одоевского 
общества потребителей с 
уполномоченными от сельских 
обществ, переписка с садово-
огородным отделением при 
уземотделе о выделении садовых 
участков

12 мая-
21 июня
1920г.

12

727 14/3-
67

Протоколы волостных съездов 
крестьянских депутатов, заседаний 
волисполкома, сметы расходов 
волисполкома

28 января-
19 ноября
1920г.

728 14/3-6 Протоколы заседаний сельских 
Советов волости

21 января-
17 апреля
1920г.

36

729 14/3-7 Протоколы общих собраний 
сельских обществ волости, списки 
граждан волости, мобилизованных 
на трудовые работы.

24 июня-
27 ноября
1920г.

730 14/3-
75

Протоколы общих собраний 
граждан сел и деревень волости, 
списки и сведения о дезертирах

19 марта-
23 июля
1920г.

731 14/3-
53

Постановления волземотдела о 
наделении граждан землей, 
прошения граждан деревни 
Ильинка о разделе посевных 
площадей, принадлежавших ранее 
частному владельцу

22 октября-
18 ноября
1920 г.

2

732 14/3-
69

Протоколы заседаний школьных 
советов  школ волости и переписка 
с ними о снабжении топливом, 
ликвидации неграмотности, 
открытии изб-читален, списки 
школ, учителей и неграмотных, 
проживающих в волости, анкеты 
работников школ

15 ноября-
1920г.
22 ноября
1921г.



1 2 3 4 5 6
733 14/3-1 Документы об оказании помощи 

семьям красноармейцев (анкеты о 
семейно-имущественном 
положении, расчетные книжки на 
получение продовольственного 
пособия и др.)

17 января-
31 декабря
1920г.

156

734 14/3-
18

Переписка с уездным отделом 
управления о лицах, отстраненных 
от должности и направленных в 
концентрационный лагерь, с 
комендантом лагеря о побеге 
заключенных, с уездным нарсудом 
6-го участка об использовании 
осужденных  на общественных 
работах.

26 января-
18 декабря
1920г.

19

735 14/3-
15

Переписка с усобесом по вопросам 
опекунства и попечительства, акты 
обследования имущественного 
положения граждан, находящихся 
под опекой

17-20
января
1920г.

90

736 14/3-
63

Переписка с сельсоветами о 
розыске лошадей, списки граждан, 
имеющих лошадей

10 января-
25 февраля
1920г.

4

737 14/3-
65

Ведомость со сведениями по 
подоходно-имущественному налогу

1920г.

738 14/3-2 Дело об опеке над 
несовершеннолетними жителями 
села Ярославы Золотаревыми 
Николаем и Еленой 

10 февраля-
30 марта
1920г.

14

739 14/3-
58   

Дело по иску Желторылова 
Лукьяна Емельяновича к 
Желторылову Алексею Федоровичу
о разделе семейного имущества

19 февраля
1920г.-
07 февраля
1921г.

740 14/3-
25

Дело по жалобе Гаврилы 
Степановича Ковешникова  на 
бездействие уземотдела по его 
вопросу о спорной земле с 
Кошкаревым Григорием 
Андреевичем

03 июня 
1920г.-
12 мая 
1921г.

21  

741 14/3-
52

Дело по иску Кротова Ивана 
Митрофановича к Кротову 
Митрофану Абрамовичу о разделе 
семейного имущества

07 июля-
18 октября
1920г.

4
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742 14/3-

34
Дело по иску Анастасии 
Васильевны Павловой к Ивану 
Петровичу Золотареву о взыскании 
с него убытков

29 сентября-
02 октября
1920г.

3

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1919 год дела 
№686, 688, 689, 691, 695, 697, 

1921 год

743 14/4-
121

Декреты СНК, ВЦИК (копии), 
циркуляры НКФ, распоряжения, 
предписания  губернского и 
уездного отделов финансов и 
переписка  с уфинотделом и 
волфинагентами о сборе налогов в 
волости, сведения о сборе налогов 
и недоимках по сельским 
обществам

16 февраля-
23 декабря
1921г.

744 14/4-2а Декрет ВЦИК (копия) о переделе 
земли, циркулярные разъяснения 
декретов о замене хлебной 
разверстки продналогом, об 
учреждении чрезвычайных «троек» 
и «пятерок» для оказания 
содействия продовольственным 
органам в деле взимания налога, 
инструкции усовнархоза о 
регистрации кустарных промыслов,
положение о ведении 
делопроизводства в волисполкомах

20 января-
28 декабря 
1921г.

68

745 14/4-
84

Постановления, резолюции ВЦИК о
мерах по укреплению и развитию 
крестьянского хозяйства, 
постановления, циркуляры 
губернского и уездного 
исполкомов, уземотдела по 
социалистическому землеуст- 
ройству, проведению посевных 
работ, протоколы 3-го уездного  
сельскохозяйственного съезда

17 января-
19 марта 
1921г.

29



1 2 3 4 5 6
746 14/4-2 Распоряжения Наркома РКИ об 

организации на местах наблюдения 
за деятельностью посевкомов и 
сельхозкомитетов, указания 
усовнархоза и уотдела труда о 
заготовках топлива силами 
населения и борьбе с 
трудодезертирством, протоколы 
общих собраний граждан волости

01 января-
31 декабря 
1921г.

248

747 14/4-
119

Распоряжения коллегии Наркомата 
продовольствия, инструкции СНК, 
приказы уездного отдела 
управления о продовольственно-
налоговой кампании, отчетные 
сведения волисполкома, волостного
и сельских советов о ходе  
проведения кампании

22 июня-
05 августа
1921г.

748 14/4-
120

Постановления, приказы, 
циркулярные указания губернского,
уездного исполкомов и  
упродкомиссара о сборе 
чрезвычайного продналога, 
переписка с уездным отделом 
заготовок о порядке взимания 
продналога и борьбе с 
уклоняющимися от его уплаты, с 
укомпомголом об оказании помощи
голодающим Поволжья, приговоры 
выездных сессий ревтрибунала, 
списки налогоплательщиков и 
сведения о сборе продналога в 
волости

10 ноября-
сентябрь
1921г.

749 14/4-6 Постановления губисполкома и 
уисполкома, приказы 
упродкомиссара о сборе 
продналога, сведения о сдаче зерна 
по продразверстке, протоколы 
общих собраний граждан волости, 
списки граждан, нуждающихся в 
хлебе 

01 января-
31 декабря 
1921г.

750 14/4-
17

Отчетные ведомости о выполнении 
продналога в волости от 01 ноября 
1921г.

1921г.
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751 14/4-

85
Доклад губстатбюро о работе  по 
прогнозированию урожая на 
местах,  инструкции и разъяснения 
устатбюро функций волостных 
статистиков, выписки из 
протоколов расширенного 
заседания уездной тройки 
содействия работам  по урожайной 
статистике        

09 марта-
22 декабря
1921г.

31

752 14/4 -
113

Циркулярные указания, 
предписания отдела управления 
губисполкома, начальника 6-го 
участка уездной народной 
советской милиции о мерах борьбы 
с преступностью, об оказании 
помощи и содействия милиции, 
переписка с укомитетом трудовой 
повинности о подборе кадров для 
службы в милиции, справки, 
выданные гражданам волости 
сельсоветами,  повестки в суд

01 января-
26 декабря
1921г.

26

753 14/4-5 Постановления уисполкома о мерах
борьбы с эпидемическими 
заболеваниями, предписания, 
инструкции уездного и волостного 
отделов труда и уездного 
комиссариата по военным делам, 
списки специалистов волости

11 мая-
23 августа 
1921г.

754 14/4-
115

Циркулярные указания и 
разъяснения уисполкома о порядке 
передачи, учета и оценки 
реквизируемого и конфискованного
имущества, акты конфискации 
имущества, составленные 
комиссией

01 января-
31 декабря
1921г.

13

755 14/4-
90

Циркулярные указания и 
предписания уземотдела и 
упосевкома о проведении посевной 
кампании, доклад о деятельности 
волисполкома и сведения о 
выполнении плана засева в волости

02 февраля-
06 мая
1921г.

20
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756 14/4-

91
Приказы особого уполномоченного 
упосевкома о проведении посевных
работ, переписка с усовнархозом о 
ремонте сельхозинвентаря; 
сведения о количестве семей, 
нуждающихся в продовольственной
помощи, удостоверения и 
расчетные книжки на получение 
продовольственного пособия

01 января-
31 декабря
1921 г.

29

757 14/4-
88

Распоряжения уземотдела об учете 
и предоставлении сведений о 
сельскохозяйственном  инвентаре 
из бывших помещичьих усадеб, 
описи инвентаря, приказы 
председателя волисполкома об 
учете работы механических 
мастерских, кузниц и перечень 
работ ими производимых.
           Акт обследования    
разрушений бывшего имения 
Стаховичей в деревне Ильинка от 
07 июля 1921г., л.16-17

14 января-
16 декабря
1921г.

50

758 14/4-
87

Предписания уземотдела и 
переписка с ним о сохранности 
лесов, акты обследования лесов, 
составленные лесничими волости, 
заявления и списки граждан, 
нуждающихся в топливе

01 января-
01 сентября
1921г.

23

759 14/4-
15

Циркуляры, предписания отдела 
управления и земельного отдела 
уисполкома, доклад о работе, 
списки, анкеты, удостоверения 
служащих волостного Совета

01 января-
31 декабря 
1921г.

37

760 14/4-
12

Распоряжения уздравотдела и 
переписка с ним о закрытии 
фельдшерских пунктов, в том числе
в селе Барятино

01 января-
30 ноября 
1921г.

4

761 14/4-
11

Циркулярные распоряжения 
уездной чрезвычайной 
антисанитарной тройки и 
предписания уездного врачебно-
санитарного совета

01 января-
30 ноября 
1921г.

12
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762 14/4-

116 
Циркулярные указания и 
предписания уездного отдела 
соцобеспечения о порядке выплаты 
пособий семьям красноармейцев и  
документы, предоставленные 
семьями для их получения 
(справки, удостоверения и др.), 
списки семей, нуждающихся в 
пособии 

01 января-
11 ноября
1921г.

72

763 14/4-3а Распоряжения усовнархоза об 
усилении пожарных караулов, 
сведения сельсоветов о наличии 
пожарной техники и инвентаря, 
удостоверения пожарных

01 января-
31 декабря 
1921г.

764 14/4-1 Предписания отдела управления и 
кооперативного подотдела 
уисполкома, сведения о 
деятельности кооперативных 
организаций волости, в том числе 
Данковского отделения 
потребительских обществ, списки 
служащих потребительских 
обществ волости 

11 января-
31 декабря 
1921г.

20

765 14/4-
112

Протоколы заседаний волостного 
Совета и его исполнительного 
комитета 

01 января-
31 декабря
1921г.

126

766 14/4-3 Протоколы заседаний сельских 
Советов волости

01 января-
31 декабря 
1921г.

21

767 14/4-4 Документы о проведении выборов в
сельские Советы (протоколы, 
инструкции, списки избирателей и 
кандидатов)

11 января-
31 декабря 
1921г.

62

768 14/4-
89

Протоколы общих собраний 
граждан сел и деревень волости,  
сведения о ходе полевых работ и  
засеве озимого клина, об 
имеющихся в волости рабочих 
лошадях и сельхозинвентаре, 
заявления граждан и 
удостоверения, выданные им 
сельсоветами

08 февраля-
08 сентября
1921г.

26
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769 14/4-8 Приказы, предписания 

волисполкома и переписка с 
сельсоветами о трудоустройстве 
подростков, сведения о подростках,
работающих на предприятиях и в 
учреждениях волости

01 января-
31 декабря 
1921г.

9

770 14/4-
86

Переписка  с уездным земельным 
отделом по вопросам 
социалистического 
землеустройства

24 февраля-
05 ноября
1921г.

32

771 14/4-
14

Переписка с уездным отделом 
народного образования об условиях
приема детей-сирот в детские дома

01 января-
30 ноября 
1921г.

2

772 14/4-
117

Переписка с уездным отделом 
соцобеспечения о назначении 
пенсий увечным воинам

июнь-
12 декабря
1921г.

22

773 14/4-7 Именные списки трудоспособных 
граждан волости

22-24 
сентября 
1921г.

71

774 14/4-
114

Документы, выданные гражданам  
сельсоветами (паспорта, 
удостоверения личности и др.)

22 февраля-
11 октября
1921г.

19

775 14/4-
70

Дело по заявлению гражданина 
села Озерки Аверина Петра 
Дементьевича об оспаривании им 
права  пользования усадьбой с 
сельским обществом села Озерки

23-28 июня
1921г.

5

776 14/4-
54 

То же, Демкина Анисима 
Зиновьевича об оспаривании им 
права сбора урожая ржи с 
Демкиным Сергеем Акимовичем

04 июня
1921г-
23 января
1922г.

777 14/4-
79

То же, гражданина села Ярослава 
Домакина Михаила Федоровича  о 
разделе семейного имущества с 
Домакиным Егором Федоровичем

15 февраля-
15 июня
1921г.

22

778 14/4-
34

То же, гражданина деревни 
Хрущевка Жерякова Петра 
Архиповича о разделе семейного 
имущества с Кротовым Григорием 
Николаевичем

22 августа-
26 октября
1921г.

5
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779 14/4-

77
Дело по заявлению граждан 
деревни Киселевка Данилина 
Федора Мартыновича и Моисеева 
Федора Васильевича об отводе им 
участков из бывшей усадебной 
земли Смирнова

15 марта-
17 мая
1921г.

4

780 14/4-
94 

То же, гражданки деревни 
Апраксино Дорофеевой Анны 
Даниловны  о разделе семейного 
имущества с Дорофеевым 
Герасимом Родионовичем  

26 ноября-
19 декабря
1921г.

21

781 14/4-
64

То же, гражданки села Ярославы 
Ковешниковой Наталии Ананьевны
о разделе семейного имущества с 
Чуракиным Иваном

27 июня-
29 декабря
1921г.

14

782 14/4-
73

То же,  Ковешникова Гаврилы 
Степановича  об установлении 
границ усадебной земли с 
Кашкаревым Григорием 
Андреевичем

22 мая-
18 июня
1921г.

14

783 14/4-
75

То же,  гражданина села Ярослава 
Кофанова Сергея Егоровича об 
установлении границ усадебной 
земли с Ивановым Федором 
Федоровичем 

25 мая-
27 июня
1921г.

5

784 14/4-
82

То же,   гражданина села 
Одоевщино Кротова Ивана 
Митрофановича о разделе 
семейного имущества с Кротовым 
Ильей Митрофановичем

17 января-
19 марта 
1921г.

22

785 14/4-
69

То же, Кротова Павла Ивановича о  
разделе  семейного имущества с 
Кротовым Иваном 
Митрофановичем

08 мая-
14 мая
1921г.

6

786 14/4-
93

То же, Кротова Ивана Павловича о 
разделе семейного имущества с 
Кротовой Матреной Андреевной

17 ноября-
30 декабря
1921г.

787 14/4-
25

То же, гражданина деревни 
Хрущевка Кузькина Владимира 
Петровича с жалобой о хищении у 
него Калининой Александрой 
Максимовной четверти урожая 
картофеля

13 июля-
11 октября
1921г.

5
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788 14/4-

68
Дело по заявлению гражданина 
села Ярослава Луковкина Федора 
Васильевича  об оспаривании им 
права на уборку ржи с Луковкиным
Матвеем Васильевичем

04 -14 мая
1925г.

6

789 14/4-
37

То же, Миляева Владимира 
Федоровича об установлении 
границ усадебной земли с 
Селезневым Яковом Николаевичем

06 июля-
28 октября
1921г.

6

790 14/4-
36

То же, гражданина деревни 
Киселевка Максимова Семена 
Феоктистовича о разделе семейного
имущества с сыном Максимовым 
Василием Семеновичем

27 июля-
13 октября
1921г.

5

791 14/4-
78

То же, гражданина деревни 
Ильинка Мельникова Капитона 
Даниловича о разделе семейного 
имущества с Мельниковой 
Екатериной Васильевной

21 марта-
14 мая
1921г.

4

792 14/4-
59

То же, гражданина села Ярославы 
Павлова Ивана Васильевича о 
переделе усадебной земли, 
засеянной рожью, с Муковиным 
Иваном Егоровичем 

22 -27 июня
1921г.

5

793 14/4-
32

То же, Рогачева Тимофея 
Филипповича  о восстановлении 
изгороди по  границе усадебной 
земли

20 августа-
28 ноября
1921г.

4

794 14/4-
110

То же, граждан села Барятино 
Семиных Николая Никитовича и 
Ефима Никитовича о разделе 
семейного имущества с их отцом 
Семиным Никитой Иудовичем

22 сентября-
11 октября
1921г.

3

795 14/4-
61

То же, гражданки деревни 
Хрущевка Тарасовой Евдокии 
Павловны о разделе семейного 
имущества с  Тарасовым 
Андрианом Михайловичем.

23 -28
июня
1921г.

5

796 14/4-
81

То же, гражданина села Ярослава 
Тутова Василия Ивановича о 
разделе семейного имущества с 
Тутовой Еленой Петровной 

17 января-
18 июня
1921г.
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797 14/4-

50
Дело по заявлению гражданина 
села Ярослава Харламова Ивана 
Андреевича о разделе семейного 
имущества с Золотаревым Петром 
Ивановичем

28 июня-
27 августа
1921г.

9

798 14/4-
63

То же, Чуракова Егора Федоровича
об установлении границ усадебной
земли с соседом Ивановым Иваном
Яковлевичем

27 июня-
28 октября
1921г.

5

799 14/4-
80

То же, гражданки села Петровское 
Шушенковой Ефросиньи 
Яковлевны о семейном разделе 
имущества с Бородиной Евдокией 
Яковлевной

22 февраля-
15 апреля 
1921г.

18

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1920 год дела 
№708, 712, 714, 732, 739, 740

Острокаменский волисполком

1918 год

800 15/1-2 Декреты, выписки из декретов СНК
(копии), распоряжения уисполкома 
об их исполнении

14 сентября
23 октября-
1918г.

4

801 15/2-
18 

Циркулярные распоряжения и 
предписания губернского Совета 
народного хозяйства и отделов 
уисполкома, сметы расходов 
волисполкома на 1919 год, отчеты, 
информации о его деятельности

28 декабря
1918г.-
14 августа
1919г.

802 15/1-1 Циркуляры, предписания и 
информации губернского и 
уездного исполкомов о 
компетенции финансовых отделов, 
борьбе со спекуляцией, содержании
железнодорожных мостов, 
мобилизации гужевого транспорта 
и др., сообщения из Москвы и 
Воронежа о положении на фронтах

01 апреля-
26 декабря
1918г.



1 2 3 4 5 6
803 15/1-5 Циркуляры, предписания и 

инструкции губернского и уездного 
исполкомов, телеграммы 
губернского военкома об 
объявлении военного положения в  
губернии, переписка с уисполкомом
по организационным вопросам, с 
начальником уездной советской 
милиции о происшествиях в 
волости, с уездным 
попечительством об оказании 
помощи беженцам, 
       Приказ заведующего 
губернским управлением советской 
милиции о борьбе с нищенством 
№ 19 от 9 ноября 1918г.

08 августа-
19 октября
1918г.

804 15/1-
30

Приказы, распоряжения 
губернского и уездного управлений 
народной советской милиции о 
мерах по искоренению нищенства, 
о розыске пропавших лиц, 
похищенных лошадей, бежавших 
заключенных  

28сентября-
31 декабря
1918г.

805 15/1-
11

Циркулярные указания уфинотдела 
о порядке взимания 
государственного поземельного 
налога, ведомости о недоимках по 
окладным поземельным сборам, 
расписки граждан с 
обязательствами  по уплате налога

01 апреля-
01 октября
1918г.

806 15/1-
18

Предписания уездного 
комиссариата по военным делам, 
сведения о проведении 
агитационной работы по вербовке 
новобранце в ряды Красной Армии 

06 декабря
1918г.-
21 декабря
1919г.

807 15/1-4 Протоколы заседаний членов 
волисполкома, собраний волостных 
и сельских комитетов сельской 
бедноты, списки членов комитета 
сельской бедноты

15 августа-
04 ноября
1918г.

808 15/1-3 Протоколы общих собраний членов 
сельского волостного совета

21 января-
22 сентября
1918г.
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1 2 3 4 5 6
809 15/1-

10
Протоколы заседаний волостного 
комитета бедноты о выборе 
комиссии по изъятию излишков и 
их перераспределению, списки 
крестьян, имеющих излишки, 
заявления граждан, нуждающихся в
продовольственной помощи 

19 декабря
1918г.-
26 января
1919г.

810 15/1-
14

Протоколы общих собраний 
граждан сел волости, акты о разделе
имущества между гражданами

28 апреля-  
07 ноября
1918г.

811 15/1-7 Сметы расходов волисполкома 
на 2-е полугодие 1918г., сведения о 
населенных пунктах, владельцах 
мелкой частной собственности, 
количестве продовольствия и др., 
списки служащих 

30 апреля-
14 декабря
1918г.

812 15/1-9 Переписка с губернским 
комиссариатом продовольствия, 
правлением общества потребителей
об организации продовольственных
комитетах, потребительских 
обществ и др.

08 июня- 
27 декабря
1918г.

813 15/1-6 Переписка с уездным 
продовольственным комитетом о 
сдаче реквизированного хлеба для 
фронта, о выдаче удостоверений 
крестьянам, нуждающимся в хлебе 
и поставке муки населению

1918г.

814 15/1-
20

Переписка с уездным 
экономическим отделом и уездным 
комиссариатом продовольствия о 
реквизиции излишков хлеба в 
волости, поставках мяса армии и др.

02 июля-
27 июля 
1918г.

815 15/1-8 Переписка с уездной и земской 
продовольственными управами о 
взыскании казенных сборов с 
промышленных заведений и жилых 
домов, о снабжении граждан 
волости продуктами и др.

22 апреля-
25 декабря
1918г.

816 15/1-
13

Переписка с комиссаром 
внутренней охраны Данковского 
уезда о розыске пропавших 
лошадей и имущества

25 марта-
12 декабря
1918г.



1 2 3 4 5 6
817 15/1-

23
То же, о розыске пропавших 
лошадей, имущества и других 
происшествиях в уезде

02 июля-
20 июля 
1918г.

818 15/1-
12

Переписка с начальником советской
уездной народной милиции о 
розыске беглых арестантов, 
пропавших гражданах, украденном 
имуществе

03 августа-
20 сентября
1918г.

819 15/1-
22

Переписка с начальником советской
уездной народной милиции о 
розыске пропавшего скота и 
другого имущества граждан.

13 декабря-
29 декабря
1918г.

820 15/1-
26

Переписка с уездным отделом 
просвещения о культурно-
просветительной работе в волости.

12 ноября
1918г.-
16 января
1919г.

821 15/1-
21

Переписка с податным инспектором
Данковского уезда, отделением 
крестьянского поземельного банка 
и кассой мелкого кредита по 
вопросам финансирования и 
налогообложения, списки 
недоимщиков земского сбора и 
квитанции об уплате кредитов

1918г.

822 15/1-
15 

Циркулярные указания и 
распоряжения уездного отдела 
финансов, комиссии по раскладке 
чрезвычайного налога о порядке 
взыскания долга, списки 
должников, квитанции об оплате 
долга

28 ноября-
1918г.
21 января
1919г.

823 15/1-
17

Документы ревизионных проверок 
деятельности волисполкома 
(протоколы, препроводительные 
записки, запросы и др.)

10 июня-
05 июля
1918г.

824 15/1-
16

Списки домовладельцев и сведения 
о количестве имеющегося у них 
скота и домашних животных

15 октября-
06 декабря
1918г.

825 15/1-
19

Списки сельских обществ и 
домохозяев с указанием количества
земли, подлежащей 
налогообложению от 11 декабря 
1918г.

1918г.
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826 15/1-

24
Удостоверения, выданные 
гражданам волисполкомом и 
комитетом бедноты

17сентября-
18 октября
1918г.

827 15/1-
25

Паспорта, выданные гражданам 
волости и документы, 
предоставленные при их 
получении (заявления граждан, 
препроводительные записки)

01 января- 
31 декабря
1918г.

828 15/1-
28

Журнал регистрации входящей 
корреспонденции

1918г.

  829 15/1-
27

Инвентарная книга с реестром 
имущества волости за 1918 год

1918г.

1919 год

830 15/2-7 Декреты СНК (копии), 
постановления и циркулярные 
разъяснения Наркомата  
иностранных дел РСФСР, 
Рязанского губернского почтово-
телеграфного отделения, 
распоряжения уисполкома

13 января-
30 апреля
1919г.

831 15/2-
39

Постановления, предписания и 
инструкции Совета рабоче-
крестьянской  Обороны по 
изъятию шинелей у населения

15октября-
29 ноября
1919г.

832 15/2-5 Циркулярные указания и 
инструкции НКВД, губисполкома, 
уисполкома и переписка с 
уисполкомом  о борьбе с 
эпидемиями, о ликвидации 
снежных заносов на железных 
дорогах

21 января-
21 декабря
1919г.

833 15/2-
13

Циркулярные распоряжения 
Наркомата путей сообщения о 
борьбе со снежными заносами, 
указания уисполкома о введении 
повинности на гужевой транспорт

10 января-
25 декабря
1919г.



1 2 3 4 5 6
834 15/2-

32
Распоряжения, циркуляры, 
инструкции Центрального и 
губернского окружных отделов 
ЗАГС, отдела управления 
уисполкома  об организации и 
работе отделов ЗАГС, переписка с 
ними о передаче метрических книг 
за 1917-1918 гг. в архив 
губернского окружного отдела 
ЗАГС, сведения о числе 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния, справки и
удостоверения, выданные 
гражданам волисполкомом, 
выписки из метрических книг

17 февраля- 
30 ноября
1919г.

 835 15/2-1 Постановления, приказы, 
циркуляры, инструкции 
губисполкома, уисполкома и 
переписка с уисполкомом о 
заготовке продовольствия, борьбе с
мошенничеством, спекуляцией и 
дезертирством, телеграммы РОСТа

10 декабря
1919г.-
05 декабря
1920г.

836 15/2-
27

Постановления, распоряжения, 
циркуляры и предписания 
губернского Совета народного 
хозяйства, уездного исполкома и 
уездного статистического бюро о 
порядке предоставления 
статистической отчетности, 
сведения  об экономическом 
положении волости

27 июля-
1919г.
23 декабря
1920г.

837 15/2-
24

Циркулярные указания и 
распоряжения губернского Совета 
народного хозяйства и  
губисполкома, предписания 
председателя уездной 
чрезвычайной комиссии

11 января-
31декабря
1919г.

 838 15/2-
11, 37

Циркуляры, распоряжения 
губернского и уездного 
исполкомов, переписка с отделами 
уисполкома по организационным, 
финансовым и экономическим  
вопросам

24 марта-
1919г.
11 декабря
1920г.



1 2 3 4 5 6
839 15/2-4 Циркулярные указания и 

предписания губернского 
продовольственного отдела и 
уездного продовольственного 
комитета и переписка с ними о 
заготовке и сдаче хлеба, картофеля 
и др. сельхозпродуктов, протоколы 
съездов председателей Советов 
сельской бедноты и общих 
собраний сельских обществ волости

02 мая-
20 июня
1919г.

840 15/2-6 Циркулярные распоряжения и 
указания губернского и уездного 
продовольственных комитетов об 
обеспечении населения 
продовольствием

05 февраля-
08 апреля
1919г.

841 15/2-
15

Циркуляры и инструкции 
губернского и уездного отделов 
финансов, уездной комиссии по 
разверстке налога о порядке 
обложения граждан чрезвычайным 
налогом, списки должников и описи
их имущества, заявления граждан в 
комиссию по взысканию налога 

21 января-
28 ноября
1919г.

842 15/2-
22

Циркулярные указания и 
инструкции отдела социального 
обеспечения и пенсионного 
подотдела, переписка с ними по 
вопросам обеспечения семей 
красноармейцев и призванных 
железнодорожников пособиями и 
пайками, анкеты о семейном и 
имущественном положении 
красноармейцев волости, 
призванных в ряды Красной Армии,
списки членов их семей, сведения 
об оказании им помощи  

09 сентября
1919г.-
21 августа
1920г.

843 15/2-2 Циркулярные распоряжения и 
инструкции уисполкома, протоколы
выборочных собраний 
волисполкома, документы 
ревизионных проверок 
волисполкома органами 
Госконтроля  (акты, отчеты и др.)

16 января-
21декабря
1919г.



1 2 3 4 5 6
844 15/2-

12
Циркуляры и предписания уездного
продовольственного отдела и 
переписка с ним о поставках скота 
и домашних животных для 
обеспечения продовольствием 
армии 

04 марта-
10 февраля
1919г.

845 15/2-
26

Циркулярные указания  уездного 
продовольственного отдела, 
переписка с поселковыми 
продкомитетами о сдаче хлеба по 
продразверстке, вывозе и закупке 
овощей и др.

1919г.

846 15/2-3 Циркулярные указания уездного 
отдела труда и уездного земельного 
отдела, переписка с ними о 
развитии животноводства и 
ветеринарном надзоре за 
животными, протоколы собраний 
конфликтной комиссии уземотдела

11 марта
1919г.
20 ноября
1922г.

847 15/2-
25

Циркулярные предписания и 
сообщения уездного 
продовольственного комитета 
волисполкому

27 февраля-
30 июня
1919г.

848 15/2-
35

Приказы Данковского уездного 
военно-революционного комитета и
коменданта города Данкова

09 октября-
12 ноября
1919г.

849 15/2-
36

Приказы и распоряжения 
председателя  уездного военно-
революционного комитета, 
предписания губернского и 
уездного продкомиссаров

12 октября-
11 ноября
1919г.

850 15/2-
38

Предписания начальника уездной 
советской милиции о порядке 
задержания граждан

02 января-
10 апреля
1919г.

851 15/2-
34

Протоколы заседаний волостного 
революционного комитета

15 октября-
26 ноября
1919г.

852 15/2-
10

Протоколы съездов председателей и
секретарей волости, общих 
собраний представителей 
сельсоветов, собраний граждан сел 
и деревень волости

05 марта-
29 декабря
1919г.



1 2 3 4 5 6
853 15/2-8 Протоколы заседаний 

волисполкома, общих собраний 
членов сельсовета.
      Требовательные ведомости на 
выдачу жалованья служащим 
волисполкома

22 января-
12 декабря
1919г.

854 15/2-9 Протоколы заседаний 
волисполкома, собраний 
представителей сельских советов 
бедноты. 
       Требовательные ведомости на 
выдачу жалованья членам 
волисполкома

22 января-
18 декабря
1919г.

855 15/2-
33

Протоколы и журналы заседаний 
Данковского уисполкома

01 января-
03 октября
1919г.

856 15/3-4 Протоколы заседаний членов 
волисполкома, препроводительные 
записки к приказам и предписаниям
уисполкома

17 ноября
1919г-
21 января
1920г.

857 15/2-
16

Протоколы общих собраний 
граждан сел и деревень волости, 
состоящих в комитете сельской 
бедноты

1919г.

858 15/2-
31

Бухгалтерские отчетные документы
(счета, квитанции об оплате, 
расписки и др.)

24 декабря
1919г.-
31 декабря
1920г.

859 15/2-
30

Переписка с уездным земельным 
отделом и сельсоветами волости о 
купле и продаже недвижимости, 
отчеты о движении и уплате 
страховых сумм 

09 января-
15 апреля
1919г.

860 15/2-
17

Переписка с уездным отделом 
соцобеспечения о порядке 
предоставления отчетности об 
использовании кредита, о выдаче 
пособий семьям красноармейцев-
добровольцев Красной армии и др.

10 июня-
04 декабря
1919г.



1 2 3 4 5 6
861 15/2-

21
Переписка с уездным отделом 
соцобеспечения, уездным военным 
комиссариатом, Союзом увечных 
воинов об обеспечении инвалидов и
семей красноармейцев пособиями и 
пайками, с упленбежем  об учете 
военнопленных и выдаче им 
удостоверений, списки семей 
красноармейцев, имеющих право на
получение пособий

16 января-
25 сентября
1919г.

862 15/2-
20

Переписка с отделом народного 
образования уисполкома о  работе с
кадрами и культурно-
просветительной работе. 
       Положение о волостных 
отделах народного образования

1919-
1920гг.

863 15/2-
28

Переписка с начальником уездной 
народной советской милиции 1-го 
участка о розыске имущества, 
лошадей, задержании бежавших 
преступников

1919г.

864 15/2-
14

Документы о разделе семейного 
имущества между гражданами 
волости (протоколы, постановления
конфликтной секции уездного 
земельного отдела, акты и др.)

26 марта-
25 декабря
1919г.

865 15/2-
19

Паспорта и удостоверения, 
выданные гражданам 
волисполкомом.

1919г.

866 15/2-
29

Заявления граждан в волостной 
земельный отдел о наделении их 
землей. Удостоверения, выданные 
гражданам волисполкомом.

15 марта-
04 апреля
1919г.

867 15/3-
13

Документы о взыскании страховых 
платежей (ведомости о недоимках, 
квитанции об оплате и др.)

01 декабря
1919г.-
07 февраля
1920г.

868 15/3-
15

 Счета, квитанции и расписки 
граждан о получении материальных
ценностей и денег

12 ноября
1919г.-
31 декабря
1921г.



1 2 3 4 5 6
Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1918 год дела 
№801, 806, 809, 812, 821, 823

1920 год

869 15/3-9 Декреты, постановления, 
инструкции СНК (копии), 
губернского и уездного исполкомов
о порядке проведения реквизиций и
конфискаций имущества, о борьбе с
эпидемиями, мошенничеством и 
самогоноварением. 
        Положение о волисполкомах

03 января-
31 декабря
1920г.

870 15/3-
18

Циркуляры окружного, губернского
и уездного отделов ЗАГС, выписки 
из метрических книг, справки о 
рождении  и смерти родственников 
и др. документы, представленные 
гражданами в волотдел ЗАГС

01 октября-
03 ноября
1920г.

871 15/3-
11

Циркуляры, распоряжения и 
предписания губернского 
продовольственного комитета, 
уполномоченного губисполкома, 
председателя уисполкома о 
выполнении продразверстки. 

07 января- 
17марта
1920г.

872 15/3-7 Протоколы уездных съездов 
Советов РК и КД и заседаний 
уездной комиссии по борьбе с 
дезертирством

23 января-
22июля
1920г.

873 15/3-8 Протоколы общих съездов сельских
советов волости и документы к ним 
(явочные листы, списки делегатов)

24 февраля- 
28 ноября
1920г.

874 15/3-6 Протоколы заседаний 
волисполкома.

02 января-
1920г-
17декабря
1923г.

875 15/3-2 Протоколы собраний правления 
культурно-просветительного 
кружка, переписка с уездным 
отделом просвещения о постановке 
спектакля

24 февраля
1920г.



1 2 3 4 5 6
876 15/3-5 Протоколы собраний и списки 

членов волостного культурно-
просветительного кружка

1920г.

877 15/3-
1, 3

Документы о деятельности  
волостного культурно-
просветительного кружка 
(переписка с уотделом просвещения
о постановке спектакля, 
бухгалтерские отчеты, счета, 
квитанции)

1920г.

878 15/3-
12

Списки жителей сел и деревень 
волости, сведения об урожае ржи и 
картофеля в волости.

1920г.

879 15/3-
14

Постановления волостного 
земельного отдела по спорным 
делам граждан.

06 мая
1920г.-
28 декабря
1921г.

880 15/3-
10

Удостоверения, выданные 
гражданам сельсоветами волости.

11 марта-
02 октября
1920г.

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1918 год дело 
№812, 1919 год дела №835, 836, 
838, 842, 846, 855, 856, 858, 862, 
867, 868

Спешневский волисполком
1921 год

880а 1-1 Сведения о составе населения 
волости, списки служащих 
волисполкома с указанием 
социального положения и 
происхождения

31 марта 
1921г-
15 марта 
1924г.

56

Стрешневский волисполком
1918 год

881 16-2а Циркуляры, распоряжения и 
предписания Комиссариата 
финансов, губисполкома о 
налогообложении граждан, списки 
селений волости с указанием суммы
окладных сборов, окладные листы, 
сведения о налогоплательщиках и 
недоимщиках

19 июля-
27 декабря
1918г.

83



1 2 3 4 5 6
882 16-1 Циркулярные распоряжения и 

предписания губернского и 
уездного исполкомов о 
предоставлении им статистических 
сведений и другой информации, 
сведения о событиях и настроениях 
населения в волости, списки 
сельских обществ, комитетов 
деревенской бедноты, специалистов
рабочих профессий и др.

15сентября-
13 декабря
1918г.

44

883 16-2 Протоколы заседаний 
волисполкома, общих собраний 
граждан волости.

21 июня-
1918г.
04  января
1919г.

38

884 16-3 Протоколы общих собраний 
граждан сел и деревень волости.

05 июля
1918г.-
30 июня
1919г.

52

1919 год

885 16-5 Циркуляры, инструкции ВЦИК, 
губернского  отдела финансов о 
порядке взыскания 
единовременного налога, об 
обложении сельских хозяев 
натуральным налогом, о сборе 
средств на обеспечение семей 
красноармейцев,  сведения о сборе 
налогов в волости, переписные 
листы и списки плательщиков 
натурального налога с указанием 
недоимок

03сентября-
17 декабря
1919г.

128

886 16-6 Обязательные постановления и 
циркулярные указания ВСНХ, 
губисполкома, уездного отдела 
управления о регистрации и учете 
предприятий и кооперативных 
организаций в волости, о 
предоставлении отчетов и 
статистических сведений, сметы 
расходов волисполкома, сведения о 
трудоспособном населении волости

01 января-
11 октября
1919г.

154



1 2 3 4 5 6
887 16-4 Циркуляры, обязательные 

постановления, распоряжения 
НКВД, НКЮ, НКЗ, губернского 
уисполкома, журнал заседаний 
уездных съездов председателей и 
секретарей волостных Советов, 
волостных комитетов бедноты.
      Приказы губернского 
комиссариата по военным делам.

июнь-
19 ноября
1919г.

424

888 16-9 Постановления, циркулярные 
распоряжения и предписания 
губернского и уездного 
исполкомов, чрезвычайных 
комиссий о борьбе со спекуляцией 
и преступностью, о мобилизации 
населения для очистки железных 
дорог, снежных заносов и др.

30 января-
26 ноября
1919г.

311

889 16-10 Постановления, указания и 
инструкции губернского и уездного 
продовольственных комитетов о 
борьбе со спекуляцией, учете и 
распределении продуктов, 
предписания чрезвычайных 
уполномоченных о предоставлении 
сведений о выполнении 
продразверстки

26 июня-
19 декабря
1919г.

190

890 16-11 Протоколы волостных съездов 
сельских Советов, списки делегатов

12-13 
января-
1919г.

116

891 16-8 Циркуляры, указания и инструкции 
уездного отдела просвещения и 
переписка с ним об организации 
волостного отдела народного 
образования и другим 
организационным вопросам, 
протоколы общих собраний 
учащихся

01 января-
18 июля
1919г.-

178

892 16-7 Паспорта и удостоверения личности
граждан волости.

1919г. 9

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1918 год дела 
№883, 884



1 2 3 4 5 6
1920 год

893 16-13 Постановления и инструкции 
уисполкома о сохранности леса и 
отпуске лесоматериалов, переписка 
с лесничим Данковского 
лесничества о мерах борьбы с 
расхитителями леса, о заготовке 
топлива

01 января-
31 декабря
1920г.

894 16-12 Предписания уездных отделов 
финансов и земледелия об 
исполнении земельного налога, об 
учете сельхозмашин и орудий 
труда, сведения о распределении 
семян

01 января-
31 октября
1920г.

Тепловский волисполком

1918 год

895 17/4-1 Декреты, постановления СНК 
(копии), циркуляры, инструкции 
ВЦИК, НКЮ и губисполкома об 
отделении церкви от государства, 
порядке перевыборов в волостные и
сельские советы, об учете и 
мобилизации технических сил,   
обеспечении общественного 
порядка, о запашке и засеве полей 
призванных красноармейцев, 
порядке выдачи пособий по 
нетрудоспособности, регистрации 
командируемых по службе 

декабрь
1918г-
декабрь
1919г.

896 17/3-4 Циркуляры ВЦИК, Всероссийского 
Союза увечных воинов, протоколы 
организационного и  общих 
собраний, устав Союза увечных 
воинов Данковского уезда

08 июня
1918г.-
05 июня
1919г.

92



1 2 3 4 5 6
897 17/3-1 Постановления, циркуляры  

губернского и уездного исполкомов
о возвращении населением 
имущества, принадлежавшего 
винокуренным заводам, приказы 
уездного военно-революционного 
комитета, отчет о праздновании 
годовщины Октябрьской 
революции

31 декабря
1918г.-
19 ноября
1919г.

39

898 17/3-5 Постановления, предписания 
губернского земельного отдела и 
переписка с ним о землеполь-
зовании, регистрации запасов 
семян, контроле за лесом,  списки 
граждан, нуждающихся в 
лесоматериалах

07декабря
1918г.-
08 октября
1919г.

85

899 17/3-3 Циркуляры уездной и 
постановления волостной комиссий
по разверстке Чрезвычайного 
революционного налога, протоколы
общих собраний граждан сел и 
деревень волости, списки 
налогоплательщиков

27 ноября-
28 декабря
1918г.

144

900 17/3-2 Протоколы заседаний волостного 
Совета и общих собраний граждан 
волости

03 февраля-
28 ноября
1918г.

495

901 17/3-6 Сведения о количестве земли в 
волости, переписка с уездным 
земельным отделом о 
предоставлении отчетности

18 декабря
1918г.-
19 декабря
1919г.

55

1919 год

902 17/1-
11

Декрет ВЦИК, постановление НКЗ 
и продовольствия, распоряжения, 
приказы губернского и уездного 
продкомитетов о заготовке 
продовольственных продуктов и 
твердых ценах на продовольствие, 
распределении предметов первой 
необходимости и сельхозинвентаря,
привлечению населения к гужевым 
перевозкам.

01 января-
13 сентября
1919г.



1 2 3 4 5 6
903 17/1-

10
Декреты ВЦИК, циркулярные 
разъяснения к ним губернского и 
уездного земельных отделов, 
протоколы, журналы заседаний  
уездного съезда представителей 
волземотделов и уземотдела

13 января-
12 августа
1919г.

904 17/1-
13

Декреты ВЦИК об обложении 
налогом  сельских хозяев и льготах 
по взысканию натурального налога, 
распоряжения и инструкции 
уфинотдела об организации 
временных волостных и сельских 
налоговых комиссий, протоколы 
общих собраний граждан сел и 
деревень

19 января-
23 августа
1919г.

905 17/1-
27

Инструкции губисполкома о 
применении Положения о 
государственном подоходном 
налоге и переписка с его отделами 
по вопросам обложения и 
взыскания налогов

01 января-
26 июля
1919г.

906 17/1-
24

Циркулярные указания Страхового 
управления губернского Совета 
народного хозяйства, документы о 
деятельности агентов народного 
советского страхования в волости, 
переписка с уфинотделом о 
поступлении страховых платежей 

23 января-
15 ноября
1919г.

907 17/4-4 Циркуляры и предписания 
уисполкома и уездной комиссии по 
оказанию помощи семействам 
красноармейцев, протоколы 
заседаний волкомиссии по 
оказанию помощи красноармейцам,
списки красноармейцев

1919г.

908 17/1-
28

Циркулярные указания и 
предписания уфинотдела, 
переписка с ним о взыскании 
подесятинного налога и недоимок

01 января-
25 ноября
1919г.



1 2 3 4 5 6
909 17/1-

14
Циркулярные предписания 
уфинотдела о рассмотрении жалоб 
плательщиков чрезвычайного 
налога, инструкции уездной 
комиссии по разверстке 
чрезвычайного налога, переписка с 
уфинотделом по вопросам 
налогообложения 

02 января-
04 октября
1919г.

910 17/1-
18

Предписания упродкома о 
заготовках хлеба и фуража для 
снабжения Красной Армии и 
переписка с ним об отпуске товаров
и продуктов гражданам волости,  
штаты, требовательные ведомости 
на выдачу жалованья служащим 
волпродкома, именные списки 
беженцев

01 января-
01 июня
1919г.

911 17/1-
26

Циркулярные указания и 
информации уездного отдела 
соцобеспечения, упленбежа и 
переписка с ними по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
оказания помощи военнопленным, 
красноармейцам и их семьям, 
списки граждан, нуждающихся в 
помощи

01 января-
12 мая
1919г.

912 17/1-
15

Протоколы общих собраний 
граждан сел и деревень, решения об
избрании судей в волостной суд, 
переписка с председателем 
уездного Совета народных судей по
жалобам граждан, статистические 
сведения о кооперативах, 
кустарных предприятиях и др.

01 января-
02 июня
1919г.

913 17/1-
20

Протоколы общих собраний 
граждан сел и деревень волости, 
переписка с отделом управления 
уисполкома и уездным 
комиссариатом по военным делам о
призыве бывших офицеров, о мерах
воздействия к уклоняющимся от 
призыва, об освобождении от 
призыва служащих советских 
учреждений и др.

21 февраля-
07 мая
1919г



1 2 3 4 5 6
914 17/4-3 Переписка с уездным земельным 

отделом по вопросам 
землеустройства

05 декабря 
1919г.-
18 декабря 
1920г.

915 17/1-
23

Переписка с уездным 
статистическим бюро о 
предоставлении сведений об 
экономическом положении волости,
сведения об учете лавок, складов, 
списки торгово-промышленных 
предприятий волости

19 января –
20 ноября 
1919г.

916 17/1-
29

Журнал регистрации исходящих 
документов

02 января-
1919г
11 декабря
1922г.

917 17/4-5 Документы по разбору жалоб 
граждан села Теплое (журналы 
заседаний, постановления коллегии 
губернского земельного отдела,   
протоколы опросов, заявления 
граждан и др.)

05 мая-
25 декабря
1919г.

918 17/4-2 Документы, удостоверяющие 
личность граждан (удостоверения, 
справки, выписки о рождении)

февраль-
декабрь
1919г.

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1918 год дела 
№895, 896, 897, 898, 901

1920 год

919 17/4-6 Циркуляры ВЦИК, НКВД, 
губисполкома о замене 
продразверстки натуральным 
налогом, об исполнении декретов 
местными органами власти, о 
реквизициях и конфискациях, 
порядке рассмотрения жалоб

октябрь
1920г-
декабрь
1921г.

14

920 17/4-9 Циркуляры, инструкции НКЗ по 
разъяснению декрета СНК о 
запашке земель и оказании помощи 
семьям красноармейцев, списки 
семей, нуждающихся в помощи

март
1920г.-
сентябрь
1921г.

132



1 2 3 4 5 6
921 17/4-7 Приказы, циркуляры, предписания 

губернского и уездного отделов 
труда, уездного комитета по 
всеобщей трудовой повинности по 
борьбе с трудодезертирством, 
списки трудодезертиров и граждан, 
освобожденных от трудовой 
повинности

декабрь
1920г.-
декабрь
1921г.

206

922 17/4-8 Распоряжения, циркулярные 
указания и предписания уземотдела,
упродкомитета, устатбюро о 
предоставлении сведений об 
экономическом положении волости,
создании волостных комиссий по 
обследованию озимых и яровых, 
выяснению площади посевов и 
засеву полей, по учету  
специалистов и рабочих, списки 
граждан сел и деревень волости

03 января
30 ноября
1920г.

195

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1919 год дела 
№914, 916

1921 год

923 17/2-4 Декреты ВЦИК и циркулярные 
разъяснения к ним Центрального 
отдела землеустройства НКЗ, 
обязательные постановления 
губисполкома о полном засеве 
полей

01 января-
05 ноября
1921г.

7

924 17/2-5 Циркуляры Центрального отдела 
землеустройства НКЗ, указания и 
предписания уземотдела и 
упосевкома о проведении посевной 
кампании, сведения о количестве 
засеянных земель

16 февраля
1921г-
01 января
1922г.

925 17/4-
10

Постановления Совета труда и 
обороны о снабжении крестьян 
семенами, выписки из журналов 
заседаний губернского и уездного 
исполкомов, протоколы 10-го  
уездного съезда Советов

18 января-
15 декабря
1921г.

24



1 2 3 4 5 6
926 17/4-

12
Постановления, приказы 
губисполкома, упосевкома   о 
полном засеве полей, инструкции 
уисполкома и переписка  с ним о 
регистрации кустарей и беженцев, 
ремонте дорог и др.

08 января-
27 декабря
1921г.

188

927 17/4-
14

Циркуляры, инструкции 
губисполкома, губернского отдела 
коммунального хозяйства о 
проведении регистрации кустарей и
возобновлении кирпичного 
производства в волости, списки 
служащих, очередных народных 
заседателей, зажиточных граждан и 
духовенства

январь-
декабрь
1921г.

186

928 17/4-
11

Циркуляры, инструкции, 
предписания губернского и 
уездного исполкомов, 
чрезвычайного уполномоченного 
губисполкома и упродкомиссара о 
проведении продналога в волости,   
сведения о выплате 
продовольственного и натурального
налогов

январь-
декабрь
1921г.

243

929 17/4-
21

Приказы Рязанского Полкового 
Территориального округа и 
уездного отдела труда, именные 
списки трудоспособных граждан и 
граждан с указанием социальной 
принадлежности 

январь-
ноябрь
1921г.

108

930 17/4-
15

Циркулярные указания уисполкома 
об организации  «уездных 
чрезвычайных троек» и  
«волостных пятерок», сведения о 
наличии сельхозинвентаря, списки 
граждан сел и деревень волости 

01 января-
03 декабря
1921г

195

931 17/2-9 Циркулярные указания и 
предписания уземотдела и 
переписка с ним по вопросам 
землеустройства и 
землепользования.

18 января-
26 декабря
1921г.

92



1 2 3 4 5 6
932 17/2-

78
Предписания и информации 
уездного отдела народного 
образования, раздаточные 
ведомости, накладные и расписки 
на выдачу и получение учебных 
пособий

01 марта-
16 декабря
1921г.

18

933 17/2-6 Протоколы 3-го уездного съезда 
сельскохозяйственного Совета, 
заседаний коллегии уземотдела,  
волисполкома

01 января-
27 октября
1921г.

24

934 17/2-8 Протоколы волостных съездов 
Советов, заседаний волисполкома и 
коллегии волземотдела

26 мая-
11 декабря
1921г.

63

935 17/4-
13

Протоколы волостного съезда 
Советов, волостной избирательной 
комиссии, общих собраний членов 
сельсоветов

07-11
февраля
1921г.

936 17/4-
16

Протоколы волостного съезда 
Советов, волостной избирательной 
комиссии, общих собраний членов 
сельсоветов

08-10 июня
1921г.

24

937 17/4-
17

Протоколы волостного съезда 
Советов, волостной избирательной 
комиссии, общих собраний членов 
сельсоветов

24-28
ноября
1921г.

938 17/4-
18

Протоколы заседаний 
волисполкома.

01 января-
15 июня
1921г.

939 17/2-7 Протоколы заседаний 
волисполкома

25 декабря
1921г-
02 января
1922г.

5

940 17/4-
20

Протоколы общих собраний 
граждан селений волости, доклады 
о добровольном возвращении 
дезертиров, освобождении их от 
наказания и мобилизации в 
Красную Армию

01 марта-
30 апреля
1921г.

20

941 17/4-
19

Протоколы общих собраний 
граждан сел и деревень волости

10 февраля-
05 августа
1921г.

942 17/2-
76

Главная кассовая книга 
волисполкома

1921г. 48



1 2 3 4 5 6
943 17/2-

10
Дело по заявлению Андрейчева 
Андрея Григорьевича о нанесении 
ему материального ущерба  
Лариным Ефремом Осиповичем  
(потраве овса скотом)

29 июня-
24 июля
1921г.

8

944 17/2-
12

То же, Бычкова Михаила  с жалобой
на Ефремова Прокофия о 
признании за ним права на владение
лошадью и частью ярового посева

10 июня-
03 июля
1921г.

22

945 17/2-
11

То же, Бычкова Романа о разделе 
семейного имущества с Бычковым 
Самуилом

27 мая-
04 июня
1921 г.

7

946 17/2-
13

То же, Грязева Григория 
Васильевича о предоставлении ему 
права на уборку урожая овса, 
засеянного его братом Грязевым 
Павлом Васильевичем

05 июля
1921г.

5

947 17/2-
19, 23

То же, Данилина Дмитрия 
Гавриловича о восстановлении 
границ, нарушенных его братом 
Данилиным Иваном Гавриловичем

15 мая-
21 июня 
1921г.

12

948 17/2-
20

То же, Демичева Никифора 
Ефимовича о признании за ним 
права пользования  частью излишек
урожая, собранного Ефремовым 
Алексеем Селиверстовичем.

27 июля-
20 августа
1921г.

6

949 17/2-
16

То же, Добродеева Михаила 
Васильевича о признании за ним 
права пользования урожаем ржи, 
собранного с поля самовольно 
отрезанного Кораблиным Петром 
Ивановичем

07 июня-
21 июня
1921г.

5

950 17/2-
22

То же, Долгополова Василия 
Дмитриевича о восстановлении 
границ владения усадьбой, 
нарушенных Дегтяревым Осипом 
Федоровичем и Кочатыговым 
Яковом Федоровичем

28 мая-
04 июня
1921г.

4

951 17/2-
14, 18

То же, Долгополова Ивана 
Михайловича об отводе ему 
усадебной земли 

16 января-
24 сентября
1921г.

37



1 2 3 4 5 6
952 17/2-

17
То же, Долгополова Ивана 
Платоновича от отобрании в его 
пользу посева ржи у Долгополова 
Якова Платоновича, как незаконно 
посеянного 

28 мая-
03 июня 
1921г.

6

953 17/2-
15

То же, Долгополова Кузьмы 
Егоровича о восстановлении 
усадебной границы, нарушенной 
Разгоняевым Максимом 
Федоровичем 

08 октября-
31 октября
1921г.

5

954 17/2-
21

Дело по заявлению Духанова Павла 
Ивановича и других граждан села 
Теплое о наделении их землей из 
частновладельческой усадьбы 
Паршина 

16 января-
04 марта
1921г.

8

955 17/2-
24

То же, по жалобе Ивановой Натальи
Степановны на постановление 
волземотдела по иску к Иванову 
Ивану Петровичу

21 сентября
1921г.-
22 февраля
1922г.

17

956 17/2-
25

То же, по заявлению Ивина Никиты
Евстигнеевича о разделе имущества
с Ивиным Игнатом Никитовичем

20 августа-
01 октября
1921г.

7

957 17/2-
29

То же, Климанова Гаврилы 
Степановича о восстановлении 
границ владения усадьбой, 
нарушенных Монаховым Петром 
Тарасовичем

25 мая-
04 июня
1921г.

4

958 17/2-
30

То же, Кораблиной Матрены 
Ивановны о праве пользования 
урожаем, оспариваемого 
Кораблиным Василием 
Александровичем

15 января-
04 марта
1921г.

13

959 17/2-
26

То же, Кореникова Михаила 
Петровича о разделе имущества с 
Корениковыми Николаем и Сысоем

30 сентября
31 октября
1921г.

7

960 17/2-
27

То же, Курициной Прасковьи 
Павловны о разделе имущества с 
Курициной Евдокией Павловной

10-30 
октября-
1921г.

4

961 17/2-
28

То же, Кулишова Владимира 
Григорьевича о признании за ним 
права пользования урожаем ржи, 
оспариваемого Левиным Дмитрием

20 июля-
20 августа
1921г.

5



1 2 3 4 5 6
962 17/2-

33
Дело по заявлению Ларкиной 
Екатерины Ильиничны о праве 
пользования частью урожая, 
оспариваемого Ларкиной Мариной 
Федоровной

15-30
октября
1921г.

4

963 17/2-
32

То же, Лебедева Гаврилы 
Абрамовича об оспаривании им 
права пользования частью урожая 
свеклы и конопли, оспариваемого 
Худовым Тимофеем Кузьмичом

26 сентября
02 октября
1921г.

5

964 17/2-
34

То же, Лысикова Филиппа 
Григорьевича о восстановлении 
границ владения усадьбой, 
оспариваемых Масловым 
Александром Васильевичем

31апреля-
21 июня
1921г.

7

965 17/2-
31

То же, Лычагина Андрея Осиповича
об отводе ему усадьбы

01сентября
01 октября
1921г.

3

966 17/2-
44

То же, Малоросияновой Анастасии 
Егоровны о предоставлении ей 
права убрать картофель, 
посаженный на земле Тушевой 
Аксиньи Егоровны

06-21 июля 
1921г.

5

967 17/2-
45

То же, Малоросиянова Гаврилы 
Павловича о восстановлении границ
владения усадьбой, нарушенных 
Стуколовым Емельяном 
Романовичем

25 апреля-
10 мая
1921г.

7

968 17/2-
37

То же, Малороссиянова Тихона 
Егоровича о праве пользования 
землей с посевом ржи, 
оспариваемого Сячиным Григорием
Антоновичем

10 сентября
02 октября
1921г.

5

969 17/2-
40

То же, Мартыновой Домны 
Тарасовны о разделе семейного 
имущества с Мартыновым Федором
Михайловичем

05- 29 
декабря
1921г.

25

970 17/2-
36

То же, Маслова Федора 
Лукьяновича о праве пользования 
веялкой, оспариваемого Масловой 
Александрой Васильевной

03 сентября
02 октября
1921г.

14



1 2 3 4 5 6
971 17/2-

38
То же, Матюшина Григория 
Евсеевича о праве пользования 
частью урожая свеклы, редьки и 
конопли, оспариваемого 
Матюштным Тимофеем Евсеевичем

07 октября-
31 октября
1921г.

4

972 17/2-
39

То же, Матюшина Григория 
Евсеевича о праве пользования 5 
пудами семян, оспариваемого 
Тимофеем Евсеевичем Матюшиным

12-31
октября
1921г.

5

973 17/2-
42

Дело по заявлению Митрофанова 
Ивана Максимовича о 
восстановлении границы владения 
усадьбой, оспариваемой 
Мычалиным Иваном Федоровичем

20-24 июля
1921г.

11

974 17/2-
46

То же, Митрофановой Натальи 
Тихоновны о восстановлении 
границы владения усадьбой, 
нарушенной Лычаниным Иваном 
Федоровичем

09 мая-
04 июня
1921г

4

975 17/4-
22

То же, Моргачева Григория 
Моисеевича к Моргачевым 
Алексею Моисеевичу и Ивану 
Моисеевичу о семейном разделе 

апрель-
август
1921г.

17

976 17/2-
43

То же, Моргачовой Евдокии 
Федоровны о взыскании двух копен
овса с Кораблина Прокофия 
Семеновича

18 августа-
01октября
1921г.

6

977 17/2-
47

То же, Моргачевой Ольги 
Ивановны о праве пользования 
урожаем хлеба, оспариваемого 
Моргачевым Николаем 
Савельевичем

15 апреля-
10 мая
1921г.

5

978 17/2-
35

То же, Моргачева Якова Петровича 
о восстановлении границы владения
усадьбой, оспариваемой 
Долгополовым Терентием 
Алексеевичем

26 мая-
21 июня
1921г.

7

979 17/2-
41

То же, Муковнина Егора 
Матвеевича о семейно-
имущественном разделе с 
Муковниковым Лазарем 
Даниловичем

21-29
декабря
1921г.

6



1 2 3 4 5 6
980 17/2-

48
Дело по заявлению Овчинникова 
Гаврилы Федоровича о нанесении 
ему материального ущерба (потраве
овса лошадьми) Тушевым Игнатом 
Павловичем

03-24
июля
1921г.

5

981 17/2-
53

То же, Паршина Архипа Лавровича 
о восстановлении границы его 
усадьбы, нарушенной Моргачевым 
Сергеем

13 апреля-
10 мая
1921г.

6

982 17/2-
50

То же, Паршиной Марии  
Владимировны о восстановлении 
границы владения усадебной 
землей, нарушенной Мироновым 
Степаном Васильевичем

05августа-
20 августа
1921г.

5

983 17/2-
49

Дело об отчуждении волостной 
земельной комиссией самовольно 
прирезанной земли у Пересыпкина 
Федора Степановича и др. граждан 
села Теплое

31мая-
21 июня
1921г.

49

984 17/2-
51

Дело по заявлению Подлесных 
Екатерины Ивановны об 
отчуждении в ее пользу части 
урожая свеклы и картофеля у 
Подлесных Виктора Тихоновича

25октября-
31октября
1921г.

6

985 17/2-
52

То же, Пузикова Сергея 
Григорьевича о восстановлении 
границы его усадьбы, нарушенной 
Титовым Петром Игнатьевичем

21 июня-
10 мая 
1921г.

6

986 17/2-
54, 57

То же, Сизикова Андрея Ивановича 
о семейно-имущественном разделе 
с Тушовым Петром Трофимовичем

02 февраля-
04 июня
1921г.

987 17/2-
61

То же, Соловьевой Евдокии 
Сидоровны об отчуждении в его 
пользу части урожая хлеба у 
Соловьева Сидора Захаровича

25 августа-
01 октября
1921г.

7

988 17/2-
55

То же, Стукаловой Анастасии 
Андреевны о семейно-
имущественном разделе со 
Стукаловым Николаем 
Григорьевичем

12 июля-
24 августа
1921г.

6



1 2 3 4 5 6
989 17/2-

58
Дело по заявлению Стукаловой 
Евгении Алексеевны о 
восстановлении границы усадьбы, 
нарушенной Егарминым Петром 
Семеновичем

20 июня-
24 июля
1921г.

9

990 17/2-
59

То же, Стукалова Николая 
Егоровича об отводе ему земли под 
постройку усадьбы

25 -29 
мая
      1929г.

2

991 17/2-
62

То же, Стукалова Степана 
Яковлевича об отчуждении в его 
пользу земли под паром у Якова 
Исаевича Селезникова

06-21 июня
1921г.

5

992 17/2-
60

То же, Сучкова Федора 
Самсоновича  о семейном разделе с 
Сучковым Самсоном Федоровичем

05- 31 
октября
1921г.

6

993 17/2-
56

То же, Сячина  Ильи Гавриловича 
об отчуждении в его пользу части 
урожая ржи у Лычагина Федора 
Яковлевича

02-20
августа
1921г.

5

994 17/2-
65

То же, Тимонина Федора 
Антоновича о семейно-
имущественном разделе с 
Тимониным Кузьмой Ивановичем

18 апреля-
10 мая 
1921г.

6

995 17/2-
63

То же, Тулуповой Евдокии 
Матвеевны о предоставлении ей 
права на застройку пустующей 
части усадебной земли мерою в 4 
сажени

17 ноября-
11 декабря
1921г.

4

996 17/2-
66

То же, Тушовой Василисы 
Сергеевны о семейно-
имущественном разделе с Тушовым
Игнатом Павловичем

17 апреля-
10 мая 
1921г.

7

997 17/2-
64

То же, Тушова Петра Трофимовича 
о предоставлении права на владение
частью урожая, оспариваемого 
Сизиковым Андреем Ивановичем

09-20 
августа
1921г.

4

998 17/2-
69

То же, Хромышева Андрея 
Сергеевича о семейном разделе 
имуществ с Хромышевым 
Дмитрием Григорьевичем

15 июля-
24 августа
1921г.

15
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999 17/2-

67
То же, Хромышева Никиты 
Анисимовича о семейно-
имущественном разделе с 
Хромышевым Анисимом 
Антоновичем

23 июля-
20 августа
1921г.

14

1000 17/2-
68

То же, Хромышева Фрола 
Осиповича о семейно-
имущественном  разделе с 
Хромышевым Иваном Фроловичем

03-29
декабря
1921г.

6

1001 17/2-
71

То же, Шатских Николая 
Лукьяновича об отчуждении в его 
пользу части урожая у Логунова 
Федора Васильевича

17-30
октября
1921г.

6

 1002 17/2-
70

То же, Шустикова Алексея 
Ефимовича  о семейном разделе 
имущества с Юдиным Фролом 
Лукьяновичем

16 августа-
01октября
1921г.

5

1003 17/2-
73

Дело по заявлению Шустиковой 
Анны Ивановны о семейно-
имущественном разделе с 
Шустиковым Иваном Алексеевичем

06 сентября
02 октября
1921г.

5

1004 17/2-
72

То же, Шустикова Ивана 
Дмитриевича о предоставлении ему
права пользования усадьбой, 
оспариваемого Шуваловыми 
Андреем и Евстафием

28 сентября
30 октября
1921г.

5

1005 17/2-
74

То же, Яковлевой Надежды 
Васильевны о выделении ей 
усадебной земли

20 января-
04 марта
1921г.

9

1006 17/2-
75

То же, Якушова Григория Кузьмича
об отчуждении в его пользу части 
усадьбы у Шустикова Ивана 
Дмитриевича

20 мая-
04 июня
1921г.

16

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1919 год дела 
№914. 916, 1920 год дела №919, 
920, 921

Хитровский волисполком
1919 год
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1007 18-1 Циркулярные разъяснения декрета 

СНК «О засеве полей», инструкции 
и предписания губернского и 
уездного земельных отделов о 
взыскании подесятинного налога, о 
взятии на учет сельхозтехники и 
инвентаря, об организации 
отделения сельского хозяйства  на 
хуторе частного владельца Бегичева
и передаче его Надеждинской 
школе молочного хозяйства

07 января-
декабрь
1919г.

86

1008 18-7 Распоряжения, циркуляры, 
инструкции уездного земельного 
отдела, подотдела страхования о 
порядке страхования скота, 
квитанции об оплате страховок

20 марта-
19 июня
1919г.

11

1009 18-4 Предписания уземотдела о мерах 
пресечения распродажи имущества 
расхищенного из усадеб бывших 
частных владельцев

19 февраля-
01 ноября
1919г.

6

1010 18-3 Распоряжения 
сельскохозяйственного подотдела 
уземотдела о конфискации 
сельхозинвентаря из бывших 
частных владений и переписка с 
ним о розыске и учете 
расхищенного имущества, описи 
имущества частных владельцев

1919г.

1011 18-8 Предписания лесного подотдела о 
прекращении вырубки и продажи 
леса, предоставлении квитанций за 
проданный лес.

28 февраля-
05 сентября
1919гг.

4

1012 18-6 Протоколы заседаний 
волисполкома

19 февраля-
04 августа
1919г.

9

1013 18-5 Денежные отчеты волземотдела за 
1919год

1919г. 1

1014 18-2 Бухгалтерские документы 
(квитанции, расписки в получении 
жалованья, счета на отпуск товаров 
и др.)

13 февраля-
03 декабря
1919г.

67



1 2 3 4 5 6
Хрущевский волисполком

1917год

1015 19/2-2 Циркуляры Наркомата 
продовольствия, постановления 
губернского продовольственного 
комитета о правилах распределения
керосина среди населения,  
снабжении населения 
хлебопродуктами, протоколы 
заседаний губпродкомитета и 
переписка с ним о распределении 
продуктов среди населения.
         Приказ губернского 
экономического Совета об 
упразднении коллегии губернской 
продовольственной управы 

ноябрь
1917г.-
март
1918г.

1016 19/2-1 Циркуляры губисполкома о 
реквизиции скота у кулаков и 
переписка с ним о поставках  скота 
на мясо для нужд Красной Армии, 
списки граждан, подвергнутых 
реквизиции

21 ноября
1917г.-
09 июля
1918г.

1017 19/2-6 Распоряжения и инструкции 
судебно-следственной комиссии 
при  уездном Совете РК и КД, 
переписка с ней о выборах 
народных заседателей и судей

декабрь
1917г.-
март
1918г.

1018 19/2-3 Переписка с уездным 
попечительством об оказании 
помощи семьям военнослужащих, 
сведения о личном составе семейств
нижних воинских чинов, 
призванных на действительную 
воинскую службу, учетные 
приговоры сходов сельских 
обществ волости

декабрь
1917г-
июнь
1918г.

1918 год



1 2 3 4 5 6
1019 19/2-

23
Декрет СНК (копия) о гражданских 
браках, циркуляры, инструкции, 
предписания НКВД, окружного 
отдела ЗАГС об организации 
отделов ЗАГС и ведении записей 
актов гражданского состояния, 
статистические данные о 
количестве рождений, смертей, 
браков, разводов в волости

10 декабря
1918г.-
07 мая
1919г.

1020 19/1-1 Декреты СНК, постановления, 
циркуляры, губернского и уездного 
исполкомов, уездного СНХ, 
уездной ЧК, протоколы заседаний 
уисполкома

30 ноября-
08 декабря
1918г.

1021 19/2-
10

Декрет СНК об усилении детского 
питания, протоколы заседаний 
ревизионной комиссии при 
волисполкоме, общих сельских 
собраний, сведения об образовании 
волостного продотдела, переписка с
упродотделом об организации 
общественного питания в волости

октябрь
1918г-
январь
1919г.

1022 19/1-4 Инструкции СНК по применению 
«Правил о сборе на обеспечение 
семей красноармейцев»

17 августа
1918г.

1023 19/1-
43

Декреты ВЦИК, циркуляры, 
разъяснения НКФ, налогового 
подотдела губисполкома о 
взимании натурального и 
чрезвычайного налогов, переписка с
уфинотделом по вопросам 
налогообложения, списки 
налогоплательщиков

31 октября- 
1918г.-
27 декабря
1919г.

1024 19/2-4 Декреты, циркуляры ВЦИК, НКНП 
об освобождении от реквизиций 
помещений, принадлежащих 
учебным заведениям, Наркомата      
торговли и промышленности о 
предоставлении сведений о 
выполнении обязательств 
общественными организациями и 
частными лицами,  распоряжения 
УСНХ о возврате населением 
имущества винокуренного завода 

1918г.



1 2 3 4 5 6
 1025 19/2-9 Декреты ВЦИК об изъятии, учете и 

распределении продовольственных 
и хлебных излишков, 
постановления и инструкции 
губернского экономического Совета
об организации волостных 
продорганов и вооруженных 
продотрядов, статистические 
сведения о положении с 
продовольствием в волости

январь
1918г.-
июнь
1919г.

1026 19/1-8 Распоряжения, циркуляры  и 
инструкции ВЦИК, губернского и 
уездного исполкомов о порядке 
перевыборов в волостные и 
сельские советы, о содействии 
военным комиссариатам в сдаче 
оружия населением, об 
установлении чрезвычайного 
налога, трудовой повинности по 
расчистке снежных заносов. 
        Доклад начальника уездной 
милиции на съезде представителей 
волсоветов и комбедов об 
организации милиции в уезде

26 мая-
31 декабря
1918г.

1027 19/2-
11 

Постановления ВСНХ, циркуляры, 
инструкции губсовнархоза, 
губернского и уездного комиссаров 
продовольствия о порядке сдачи 
хлеба государству, журналы 
заседаний уездных и волостных 
комиссаров продовольствия и 
представителей уездного общества 
потребителей 

июль-
декабрь
1918г.

1028 19/1-6 Постановление коллегии НКВД о 
сотрудничестве волостных 
совдепов с комитетами бедноты, 
журналы заседаний волостного 
комитета бедноты, сметы расходов 
на содержание волисполкома, 
предписания уездного 
продовольственного отдела о 
реквизиции излишков хлеба

02 октября-
29 декабря
1918г.
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1029 19/3-1 Циркулярные разъяснения 

Комиссариатом земледелия 
«Основного  Закона о социализации
земли», журналы уездных съездов 
председателей волземотделов, 
переписка с НКЗ о купле-продаже 
бывших частновладельческих 
земель

05 апреля-
24 октября
1918г.

1030 19/1-
25

Постановления Комиссариата 
земледелия, инструкции 
губернского и уездного земельных 
отделов о социализации земли и 
борьбе со спекуляцией,  ведомости 
распределения частновладель-
ческой земли среди сельских 
обществ

23 мая-
20 октября
1918г.

1031 19/1-
26

Инструкция НКЗ о работе с 
жалобами граждан на местах, 
переписка с уземотделом по 
заявлениям граждан, сведения о 
количестве земли по сельским 
обществам, списки граждан

31 декабря
1918г.

1032 19/1-2 Распоряжения, циркуляры, 
инструкции Центрального отдела 
ЗАГС об организации отделов 
ЗАГС  на местах

20 декабря-
1918г.-
05 ноября
1919г.

1033 19/2-7 Циркулярные указания губернского
Совета Советов и статистического 
комитета о сборе сведений о видах 
на урожай хлеба и сена в 1918г., 
сведения о недосеве озимых и 
яровых культур

31 мая-
21 июня
1918г.

1034 19/3-2,
19/1-3

Циркуляры, инструкции 
губкомиссариата земледелия, 
уземкомитета об организации 
трудовых артелей и общественных 
хозяйств, о порядке отпуска леса, 
переписка с ними о заготовке дров,  
сведения о лесах Данковского уезда

03 марта
1918г.-
12 февраля
1919г.

1035 19/2-
12

Циркуляры губернского 
экономического Совета о заготовке 
и распределении между населением
мануфактуры, кожи и обуви

07 августа-
02 октября
1918г.
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1036 19/1-

70
Циркулярные разъяснения  
губотделом соцобеспечения декрета
ВЦИК, инструкции увоенкомата о 
порядке обеспечения семей 
красноармейцев пособиями,  
раздаточные ведомости на 
получение паевого довольствия 

сентябрь
1918-
02 августа 
1919г.

1037 19/2-
16

Предписания губернского 
экономического Совета о взятии на 
учет и охране мукомольных 
мельниц, опись мельниц и списки 
просорушек, сведения о 
потребительских обществах, 
кооперативах, товариществах и  
населенных пунктах волости

01 июня-
09 октября
1918г.

1038 19/2-8 Циркулярные указания и  
предписания губернского 
продкомитета, уисполкома об учете
скота и продовольствия, сданного 
государству сельскими обществами,
сведения сельсоветов о выполнении
продразверстки, списки служащих 
волисполкома и граждан волости

декабрь
1918г.-
апрель
1921г.

1039 19/1-5 Циркуляры, инструкции отдела 
управления губисполкома  об 
организации работы 
волисполкомов, о мобилизации 
населения на работу по расчистке 
снежных заносов и др.

06 июня-
1918г.-
08 марта
1919г.

1040 19/1-
18

Распоряжения, предписания 
уисполкома и его отделов, 
переписка с ними по организации-
онным и финансовым вопросам, 
объявления комиссара внутренней 
охраны Данковского уезда о 
розыске граждан, лошадей, 
похищенного имущества и др.

06 февраля-
декабрь
1918г.

1041 19/3-3 Постановления Данковского 
уездного земельного съезда об 
открытии страхового отдела при 
уземкомиссариате, циркулярные 
указания уездного отдела 
страхования о страховании скота, 
списки застрахованных граждан 

декабрь-
17 сентября
1918г.
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1042 19/1-

23
Постановления уземотдела о мерах 
по защите бывших 
частновладельческих садов от 
уничтожения, договоры и др. 
документы о сдаче садов в аренду

30 апреля-
31 декабря
1918 г.

1043 19/1-
24

Циркулярные указания, 
предписания уземотдела о 
национализации бывших 
частновладельческих  имений, 
сведения об имениях, усадьбах и 
сохранившихся в них постройках, 
описи живого и мертвого 
инвентаря, изъятого в усадьбах 

11 января-
06 декабря
1918г.

1044 19/3-4 Циркулярные указания, 
предписания уземкомитета и 
переписка с ним о предотвращении 
разграбления Надеждинской 
молочной школы, протоколы   
заседаний волземкомитета с 
представителями сельских обществ,
списки сел, деревень и сведения о 
населении волости

25 марта-
28 декабря
1918г.

1045 19/1-
19

Циркуляры уфинотдела о земском 
окладном сборе, списки сельских 
обществ, подлежащих обложению  
земским сбором с указанием 
количества земли, сведения о 
количестве частновладельческой 
земли, засеянной  озимыми 
посевами

01 мая-
25 декабря
1918г.

1046 19/1-
20

Циркулярные распоряжения 
уземкомитета и переписка с ним о 
мерах по сохранности леса, об 
отпуске стройматериалов и 
обеспечении граждан дровами, 
сведения о лесах волости

13 февраля-
25 марта
1918г.

1047 19/1-
21

Циркуляры, предписания уездного 
комиссариата земледелия и 
статистического отдела о 
предоставлении сведений, сведения 
о населении, количестве скота, 
засеве посевных площадей 
озимыми

08 апреля-
31 декабря
1918г.
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1048 19/1-

27
Предписания уездной земельной 
управы и переписка с ней по 
вопросам землепользования, 
учетная ведомость 
частновладельческих имений 
волости

03 января-
16 ноября
1918г.

1049 19/2-
15

Предписания уездного 
продовольственного отдела, 
статистические сведения о 
посевных площадях и количестве 
сельскохозяйственных культур, 
списки потребительских обществ.

декабрь
1918г-
март
1919г.

1050 19/2-
22

Предписания  уездного отдела 
просвещения и переписка с ним о 
культурно-просветительной работе, 
выписки из протоколов заседаний 
школьного Совета при Хрущевской 
школе 1-й ступени, списки 
учителей и учащихся

декабрь-
1918г.-
декабрь
1919г.

1051 19/1-
15

Протоколы заседаний волостных 
съездов крестьянских депутатов, 
списки делегатов от сельсоветов.

23 ноября
1918г.

1052 19/1-9 Протоколы собраний членов 
волисполкома, список граждан 
деревни Ларионовка

08 сентября
23 ноября
1918г.

1053 19/2-5 Протоколы заседаний ревизионных 
волостных комиссий 

28 января-
16 октября
1918г.

1054 19/1-7 Журналы заседаний волсовета, 
списки представителей  от 
сельсоветов волости

09 марта-
20 октября
1918г.

1055 19/1-
16

Журналы общих собраний членов 
волсовета, приговоры сельских 
сходов, списки представителей 
сельсоветов

16 февраля-
14 марта
1918г.

1056 19/2-
21

Предписания общего отдела 
уездного комиссариата 
продовольствия об организации 
волостных комитетов бедноты,  
журнал общего организационного 
собрания представителей от 
сельских комитетов бедноты и др.

17 августа-
26 октября
1918г.



1 2 3 4 5 6
1057 19/2-

13
Отчеты о деятельности волостного 
продовольственного отдела. 
       Требовательные ведомости на 
выдачу жалованья служащим 
волостного продовольственного 
отдела

июль-
декабрь
1918г.

1058 19/2-
24

Переписка с милицией об обмене, 
розыске и получении новых 
паспортов, паспорта граждан 
волости

1918-
1919гг.

1059 19/2-
14

Ведомости по учету урожая хлеба 
1918г. Погореловского сельского 
общества

1918г.

1060 19/2-
17

Сведения о личном составе семей  
нижних воинских чинов, 
призванных на действительную 
службу

04 апреля-
25 марта
1918г.

1061 19/1-
39

То же, 1918г

1062 19/1-
40

То же, 1918г.

1063 19/1-
17

Сведения о населении, количестве 
скота, засеве полей озимыми и 
яровыми

1918г.

1064 19/1-
22

Сведения о регистрации урожая по 
сельским обществам волости

1918г.

1065 19/1-
60

Именные списки граждан на 
бесплатный отпуск топлива

октябрь
1918г-
07 марта
1919г.

1066 19/1-
28

Именные списки граждан сел и 
деревень волости, заявления 
граждан, требования и 
удостоверения на отпуск дров

октябрь-
ноябрь
1918г.

 1067 19/1-
10

Списки граждан деревни 
Погореловка

08 сентября
1918г.

1068 19/1-
11

То же, села Телепнево 08 сентября 
1918г.

1069 19/1-
12

То же, села Хорошевка 1918г.

1070 19/1-
13

То же, села Хорошевка и сведения о
реквизиции у них хлеба 

1918г.
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1071 19/1-

14
Списки граждан села Хрущево 1918г.

1072 19/2-
18

Списки красноармейцев и членов 
их семей, имеющих право на 
продовольственное пособие

1918г.

1073 19/2-
19

То же 1918г.

1074 19/2-
20

То же 1918г.

1075 19/2-
25 

Паспорта граждан Хрущевской 
волости

1918г.

1076 19/1-
42

Раздаточная ведомость на выдачу 
денежного довольствия членам 
волсовета, удостоверения на выдачу
аванса на мануфактуру

23 октября
1918г.

1077 19/1-
31

Раздаточная ведомость для 
получения продовольственного 
пособия гражданами за март 

1918г.

1078 19/1-
32

То же, за апрель 1918г.

1079 19/1-
33

То же, за май 1918г.

1080 19/1-
34

То же, за июнь 1918г.

1081 19/1-
35

То же, за июль 1918г.

1082 19/1-
36

То же, за август 1918г.

1083 19/1-
37

То же, за сентябрь 1918г.

1084 19/1-
38

То же, за октябрь 1918г.

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1917 год дела 
№1015, 1016, 1017, 1018

1919 год
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1085 19/2-

26
Декреты СНК (копии) о добавочном
детском питании и обложении на 
фонд детского питания, 
постановления губисполкома о 
соблюдении общественного 
порядка и мерах борьбы с 
хулиганством и распущенностью, 
приказы увоенревкома и 
укомдезертира, журналы заседаний 
уисполкома

23 мая-
06 октября
1919г.-

1086 19/2-
27

Декрет СНК о повышении окладов 
гербового сбора, инструкции к 
декрету ВЦИК о налоговых льготах
по обложению сельских хозяев 
натуральным налогом в 1919году,  
предписания уездного отдела 
финансов об организации 
волостных и сельских налоговых 
комиссий

06 декабря-
1919г.-
05 ноября
1920г.

1087 19/1-
55

Постановления Совета Рабоче-
крестьянской Обороны о 
натуральной, трудовой и гужевой 
повинности, приказы уездного 
военно-революционного комитета о
переходе на военное положение, 
введении комендантского часа, 
мобилизации лошадей и повозок 

октябрь-
ноябрь
1919г.

1088 19/1-
44

Постановления, циркуляры, 
предписания Народного 
комиссариата финансов, 
губисполкома, уездного отдела 
труда о предоставлении льгот 
плательщикам натурального налога,
введении трудовой и гужевой 
повинности, борьбе со снежными 
заносами, о порядке разбора 
трудовых конфликтов

19 февраля-
декабрь
1919г.

1089 19/1-
74

Циркуляры Центрального отдела 
ЗАГС, переписка с отделами ЗАГС 
на местах о порядке работы с 
регистрационными книгами

27 октября
1919г.-
03 января
1920г.
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109

0
19/1-
49

Циркулярные распоряжения, 
предписания президиума 
губисполкома, усовнархоза, 
уисполкома, выписки из протоколов
заседаний общих собраний членов 
волсовета, сметы расходов 
волисполкома

январь-
июль
1919г.

1091 19/2-
30

Постановление коллегии 
губземотдела о регистрации запаса 
семян, учете садов и огородов, 
переписка с уземотделом о 
распределении семян среди 
населения

20 января-
03 декабря
1919г.

1092 19/1-
52

Циркулярные указания и 
предписания губернского СНХ, 
уисполкома, уездной чрезвычайной 
комиссии по налогам, сведения о 
поступлении налогов, списки, 
частных учреждений, бывших 
офицеров, состоящих на службе, 
служащих волисполкома

16 января
08 августа
1919г.

1093 19/1-
67

Приказы губернского 
продовольственного комитета о 
нормах обеспечения хлебными 
продуктами граждан, не владеющих
землей, циркулярные указания и 
предписания  уисполкома и 
упродкомитета о выполнении 
продразверстки в волости, именные 
списки домохозяев

04 марта-
24 декабря
1919г.

1094 19/1-
49а

Приказы, инструкции, предписания 
губернского и уездного комитетов 
по борьбе с трудодезертирством, 
приговоры судебных комиссий при 
губкомдезертир, списки дезертиров

12 июля-
27 декабря
1919г.

1095 19/1-
53

Циркуляры, инструкции и 
предписания УСНХ, уисполкома, 
уездного военного комиссара, 
начальника уездной народной 
советской милиции о розыске 
преступников, пропавших граждан, 
лошадей и др., заявления граждан о 
розыске

январь-
ноябрь
1919г.
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1096 19/1-

51
Циркулярные указания и 
предписания уисполкома, его 
отделов и переписка с ними по 
вопросам трудоустройства, 
соцобеспечения и по жалобам 
граждан, списки служащих, 
народных судей 7-го участка 

14 июля-
декабрь
1919г.

1097 19/1-
57

Циркулярные распоряжения и 
предписания уездного отдела 
финансов и переписка с ним о 
взимании недоимок окладного 
сбора, списки налогоплательщиков

14 апреля-
15 января
1919г.

1098 19/2-
31

Предписания отдела управления 
уисполкома о предоставлении в 
архив Окружного отдела ЗАГС 
метрических книг за 1917-1918гг., в
уездное статистическое бюро - 
сведений о числе записей актов 
гражданского состояния

18 марта-
25 ноября
1919г.

1099 19/1-
59

Предписания, информации уездного
земельного отдела о реквизиции 
сельхозинвентаря у бывших 
частных владельцев, об открытии 
слесарно-механической мастерской,
списки граждан волости и сведения 
об имеющемся у них инвентаре

20 февраля-
06 ноября
1919г.     

1100 19/1-
65

Предписания уземотдела, лесного 
подотдела о взятии на учет лошадей
и коров из бывших 
частновладельческих имений, об 
отпуске леса и др., списки 
домохозяев, имеющих жеребцов

27 февраля-
31 декабря
1919г.

1101 19/1-
54

Приказы, предписания уездного 
военно-революционного комитета и
переписка с ним о трудовой 
мобилизации рабочих специалистов

19 октября-
25 декабря
1919г.

1102 19/2-
29

Циркулярные распоряжения 
увоенкома, волвоенкома и 
переписка с ними об учете 
военнообязанных и граждан 
призывного возраста, списки 
военнообязанных

1919г.
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1103 19/1-

63
Положение о трудовых 
производственных коллективах и 
сельскохозяйственных артелях

20 декабря
1919г.

1104 19/1-
45

Протоколы заседаний 
волисполкома

10 января-
28 декабря
1919г.

1105 19/1-
50

Протоколы ревизионной комиссии, 
избранной волостным съездом

10 февраля-
10 октября
1919г.

1106 19/1-
48

Протоколы заседаний сельских 
советов

01 января-
08 декабря
1919г.

1107 19/1-
47

Протоколы заседаний и 
постановления волземотдела

22 декабря-
07 февраля
      1919г.

1108 19/1-
58

Протоколы заседаний 
волземотдела, его коллегий и 
комиссий, заявления граждан, 
повестки, выданные земотделом

26 января-
04 октября
1919г.

1109 19/1-
46

Протоколы общих собраний 
граждан 

29 июля-
30 декабря
1919г.

1110 19/1-
81

Протоколы общих собраний 
граждан

29 декабря
1919г.-
27 марта
1920г.

1111 19/1-
64

Протоколы общих собраний 
граждан, списки граждан, 
нуждающихся в семенах

01 января
1919г.-
10 июня
1920г.

1112 19/1-
69

Сведения о засеве полей озимыми и
яровыми, списки домохозяев

1919г.

1113 19/1-
56

Паспорта, удостоверения личности, 
выданные гражданам волости, 
заявления граждан

31 мая-
04 июня
1919г.

1114 19/1-
71 

Списки граждан, получивших 
реквизированный хлеб.
         Требовательные ведомости на 
выдачу жалованья членам и 
служащим волпродотдела

11 апреля-
31 января
1919г.

1115 19/1-
72

Раздаточная ведомость на 
получение продовольственного 
пособия семьями красноармейцев

март
1919г.
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1116 19/1-

73
Раздаточная ведомость на 
получение продовольственного 
пайка семьями красноармейцев

17 июня
1919г.

1117 19/1- 
66

Дело по заявлению Мирохина 
Николая Сидоровича о семейно-
имущественном разделе с 
Мирохиным Василием 
Сидоровичем

29 сентября
1919г.

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1918 год дела 
№1019, 1021, 1023, 1025, 1036, 
1038, 1039, 1049, 1050, 1058, 1065

1920 год

1118 19/2-
32

Циркуляры, инструкции Наркомата 
продовольствия об обязательной 
поставке скота на мясо, 
губисполкома  об исполнении 
декрета СНК о реквизициях и 
конфискациях

июль-
ноябрь
1920г.

1119 19/1-
76

Циркуляры, инструкции, 
предписания губпродкомитета, 
губкомдезертира, укомкрасхоза о 
запашке и засеве земли в хозяйствах
призванных в армию 
красноармейцев и обеспечении их 
топливом, борьбе с дезертирством,  
протоколы общих собраний 
граждан

25 марта-
27 декабря
1920г.

1120 19/1-
82

Циркулярные разъяснения к 
декрету СНК об организации 
народного образования, инструкции
уездной комиссии по ликвидации 
неграмотности, положение о 
волостных отделах народного 
образования

11 марта-
22 декабря
1920г.

1121 19/1-
75

Предписания уездного ОНО, отчеты
о деятельности волоно, протоколы 
заседаний школьного Совета, 
документы о ликвидации 
неграмотности в волости

29 июня-
28 декабря
1920г.
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1122 19/1-

62
Обязательные постановления 
уисполкома о мерах по сохранности
леса и борьбе с лесными пожарами

04 февраля-
01 сентября
1920г.

1123 19/1-
83

Циркуляры уисполкома о взятии на 
учет специалистов, списки 
квалифицированных специалистов, 
проживающих в волости

02 января-
25 декабря
1920г.

1124 19/1-
95

Циркуляры и предписания уездного
отдела финансов о налоговых 
сборах, ведомости о недоимках 
окладных земельных сборов и 
плательщиках единовременного 
дополнительного обложения, 
квитанции о сдаче хлеба 
государству, сметы расходов 
волисполкома

13 января -
22 декабря
1920г.

1125 19/1-
97

Циркулярные указания уездного 
земельного отдела о сохранении 
озимых посевов, подготовке к 
осенней вспашке ярового посева

09 января-
23 октября
1920г.

1126 19/2-
28

Приказы, циркуляры уездного 
военного комиссариата и уездной 
комиссии по борьбе с 
дезертирством, рапорты, отчеты и 
доклады волвоенкома,  списки 
дезертиров, протоколы съезда 
председателей и секретарей 
сельсоветов

январь-
декабрь 
1920г.

1127 19/1-
84

Распоряжения, циркуляры, уездного
отдела соцобеспечения об оказании 
помощи семьям красноармейцев, 
сведения об имущественном 
положении семей, заявления 
граждан об оказании им помощи, 
ведомости на получение пособий 

12 января-
08 декабря
1920г.

1128 19/1-
96

Предписания укомотдела и 
переписка с ним о сохранности и 
ремонте дорожных сооружений и 
мостов, учете свободных зданий и 
помещений

03 января-
26 августа
1920г.
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1129 19/1-

78
Протоколы волостных съездов, 
совместных заседаний 
волисполкома с председателями и 
секретарями сельских исполкомов, 
явочные листы

13 января-
28 ноября
1920г.

1130 19/1-
79

Протоколы  заседаний  президиума
волисполкома

09 января- 
22декабря
1920г.

1131 19/1-
61

Протоколы заседаний президиума 
волисполкома, переписка 
волземотдела с уездным лесничим о
заготовке и вывозе дров, отводе 
леса на строительство и др.

24 августа-
01 ноября
1920г.

1132 19/1-
77

Протоколы заседаний членов 
ревизионной комиссии волостного 
Совета, переписка с уездной 
рабоче-крестьянской инспекцией о 
ревизиях, акты ревизионных 
проверок

01 января-
20 сентября
1920г. 

1133 19/1-
80

Протоколы заседаний 
волземотдела, переписка с 
уземотделом по жалобам граждан

16 мая
1920г.-
21 февраля
1921г.

1134 19/1-
88

Протоколы заседаний 
волземотдела, переписка с уездным 
земельным отделом по жалобам 
граждан, акты о семейно-
имущественных разделах, описи 
имущества  и заявления граждан

05 апреля-
01 ноября
1920г.

1135 19/2-
33

Протоколы заседаний волостного 
отдела народного образования, 
общих собраний работников 
просвещения, отчеты о 
деятельности волоно

03 декабря
1920г.-
30 ноября
1921г.

1136 19/1-
94

Штатные расписания 
волисполкома, переписка с 
уисполкомом по кадровым 
вопросам, списки должностных лиц
волисполкома

04 мая-
декабрь
1920г.

1137 19/1-
87

Сведения о количестве лошадей, 
домашнего скота, транспортного 
инвентаря у населения, список 
кузниц и кузнецов

13 декабря
1920г.-
8 января
1921г.
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1138 19/1-

85
Переписка с уисполкомом о 
предоставлении  сведений, анкеты 
об экономическом положении 
волости и составе населения, 
списки служащих волисполкома, 
семей красноармейцев и др.

01 января-
ноябрь
1920г.

1139 19/1-
108

Переписка с укомпромхозом и 
Данковским уездным лесничеством 
по заявлениям граждан об отпуске 
лесоматериалов, табели и 
ведомости  по распределению и 
учету продажи лесоматериалов,  
акты проверок лесосек, отведенных 
под вырубку

октябрь
1920г.-
май 
1921г.

44

1140 19/1-
90

Переписка с уездным отделом 
просвещения о предоставлении 
сведений о деятельности учебных 
заведений волости, удостоверения, 
регистрационные и личные 
карточки работников просвещения

23 февраля-
12 ноября
1920г.

1141 19/1-
98

Переписка с уездным отделом 
народного образования об 
обеспечении школ топливом, 
подводами для перевозки учащихся,
о борьбе с самовольными 
отлучками учащихся школ, списки 
школьных старост сельских школ 
волости

05 января-
17 марта
1920г.

1142 19/1-
93

Переписка волотдела ЗАГС с 
уисполкомом о предоставлении 
сведений о количестве 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния и суммах 
гербовых сборов

январь-
июль
1920г.

1143 19/1-
99

Дело по заявлению Акимушкина 
Федора Петровича о семейно-
имущественном разделе с 
Акимушкиным Иваном 
Петровичем.

07 июля
1920г.-
21 февраля
1921г.

1144 19/1-
92

Дело по заявлению Басовой Анны 
Дмитриевны о семейно-
имущественном разделе с Басовым 
Максимом Даниловичем 

14 января-
15 мая
1920 г.
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1145 19/1-

100
Дело по заявлению Зядрикова 
Ефима Кузьмича о нанесении ему 
материального ущерба Кузнецовым 
Филиппом Петровичем и 
Кудриновым Ефимом Егоровичем

08 сентября
1920г.-
21 февраля
1921г.

1146 19/1-
103

То же, Лазуткина Павла Елисеевича
с кассационной жалобой на 
постановление волземотдела об 
уравнении усадебной площади с 
Лазуткиным Михаилом

13 января
1920г.-
22 февраля
1921г.

1147 19/1-
89

То же, Малахова Михаила 
Алексеевича о нанесении ему 
ущерба (сносе сарая) Грошевым 
Вуколом

10 мая-
14 мая
1920г.

1148 19/1-
102

То же, Орешкина Петра Петровича 
о семейно-имущественном разделе 
с матерью Орешкиной Е.И. 

21 августа
1920г.
21 февраля
1921г.

1149 19/1-
101

То же, Петухова Василия 
Андреевича о семейно-
имущественном разделе с 
Петуховым Иваном Андреевичем.

04 февраля-
15 мая
1920г.

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1918 год дело 
№1038, 1919 год дела №1086, 1089, 
1110, 1111

1921 год

1150 19/1-
86

Циркуляры, инструкции НКВД о 
содействии продорганам в деле 
взимания налогов, о применении 
декретов СНК о натуральных 
налогах в колхозах и совхозах

май
1921г-
ноябрь
1921г.

1151 19/1-
175

Циркуляры НКВД, Наркомпроса, 
Наркомюста и разъяснения об 
использовании зданий, 
предназначенных для 
богослужебных целей, 
распоряжения  Чрезвычайной 
санитарной тройки о мерах борьбы 
с холерой

24 января-
30 июля
1921г.
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1152 19/1-

158
Приказы, распоряжения, 
циркуляры, инструкции 
Главкомтруда, Наркомтруда, 
уисполкома, уездного отдела 
трудомобилизации и др. документы 
по борьбе с трудодезертирством

март-
май
1921г.

1153 19/2-
39

Циркуляры, инструкции и 
предписания Всероссийской 
Центральной комиссии по 
ликвидации безграмотности и 
уездного отдела народного 
образования по данному вопросу

март-
декабрь
1921г.

1154 19/1-
159

Постановления, инструкции 
губисполкома, уисполкома о борьбе
с самовольной вырубкой лесов, об 
организации волисполкомов, 
производстве перевыборов в 
волостные и сельские Советы,  
приказы упосевкома об учете 
семян, запашке и засеве земли

1921г.

1155 19/1-
171

Приказы, циркуляры, инструкции 
губернского и уездного 
продкомиссаров, уездного отдела 
заготовок и уездного 
статистического бюро по вопросам 
продовольствия, акты ревизионных 
комиссий, списки 
налогоплательщиков

19 декабря-
17 мая
1921г.

1156 19/1-
165

Циркуляры губернского 
продовольственного комитета, 
приказы упродкома о заготовках 
сырья и продовольствия, списки 
граждан, нуждающихся в хлебе

январь-
декабрь
1921г.

1157 19/1-
182

Предписания губернского и 
уездного статистических бюро, 
уподотдела ЗАГС, сведения о 
работе волисполкома и его отделов

04 февраля-
01 сентября
1921г.

1158 19/1-
170

Постановления, циркуляры, 
инструкции и предписания 
уисполкома, упродкомиссара по 
обложению натуральным налогом, 
сведения о сборе продналога, 
списки налогоплательщиков 

февраль-
сентябрь
1921г.
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1159 19/1-

166
Приказы председателя уисполкома 
о сборе продналога в волости, 
протоколы заседаний сельсоветов 
под председательством 
уполномоченного по продналогу

13-15 
декабря
1921г.

1160 19/1-
174

Распоряжения, инструкции 
уисполкома и его отделов об 
организации волостных комитетов 
общественной взаимопомощи,   
определении детей в детские дома и
передаче беспризорным детям дома 
помещика Шишкова в селе 
Спешнево.
     Списки духовенства села 
Телепнево

январь-
декабрь
1921г

1161 19/1-
183

Распоряжения усовнархоза, 
предписания уездного 
коммунального отдела о 
мобилизации всех мастерских и 
кузниц в уезде, списки кузниц, 
кузнецов и сведения об их работе, 
тетрадь регистрации 
сельхозинвентаря

25 февраля-
11 июня
1921г.

1162 19/1-
168

Приказы, предписания усовнархоза,
уотдела труда и комитета по 
трудовой повинности о трудовой 
мобилизации граждан, списки  
мобилизованных граждан, 
специалистов, членов добровольной
пожарной дружины

05 января-
28 декабря
1921г.

1163 19/1-
110

Циркуляры уземотдела и переписка 
с ним по жалобам граждан, с 
сельсоветами - об отпуске леса и 
бронировании семян

январь-
03 декабря
1921г.

1164 19/1-
104

Циркуляры уземотдела, упосевкома
об учреждении чрезвычайных 
уездных «троек» и волостных 
«пятерок», о создании семенного 
фонда, сведения о незасеянных 
площадях и сельхозинвентаре. 
        Метрические справки о 
рождении лиц мужского пола по 
приходу Покровской церкви села 
Телепнево 

01 января-
ноябрь
1921г.
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1165 19/1-

107
Предписания  уземотдела  о  засеве
полей, сведения сельских обществ о
количестве  пахотной  земли  и
выполнении  плана  засева  озимого
клина,  доклад  о  деятельности
волисполкома

21 апреля-
04 декабря
1921г.

1166 19/1-
109

Предписания уездного земельного 
отдела о сборе 
сельскохозяйственного инвентаря 
для прокатного пункта, договоры 
граждан о совместной деятельности
по ремонту и содержанию 
сельскохозяйственной техники

07 февраля-
19 мая
1921г.

1167 19/1-
181 

Циркуляры уездного отдела 
народного образования и подотдела
статистики, анкеты и сведения о 
работниках просвещения

03 февраля-
29 ноября
1921г.

1168 19/1-
177

Циркуляры УОНО, протоколы 
заседаний волостного агитационно-
лекторского бюро и сведения о его 
работе, анкеты и списки работников
просвещения

01 февраля-
октябрь
1921г.

1169 19/1-
176

Циркуляры УОНО, протоколы 
собраний школьного  Совета 
Надеждинской школы, списки  
учеников и др. документы о 
проведении кампании по 
ликвидации неграмотности 

19 января-
13 декабря
1921г.

1170 19/1-
167

Предписания  уездного  отдела
соцобеспечения,  уездного
статистического  бюро,  управления
уездной  милиции.  Сведения  о
количестве  рабочих  и  служащих,
вдов  и  сирот,  семьях
красноармейцев,  нуждающихся  в
помощи.

01 января-
июль
1921г.

1171 19/1-
172

Предписания  усобеса,  его
пенсионного  отдела  о  порядке
выдачи  пособий,  сведения  о
семейном  и  имущественном
положении  семей  красноармейцев,
расчетные  книги  на  получение
продовольственного пайка 

17 января-
октябрь
1921 г.
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1172 19/1-

173
Предписания и информации 
уездного отдела соцобеспечения о 
порядке получения пособий по 
нетрудоспособности, 
удостоверения, бланки пенсионного
отдела усобеса

19 февраля-
05 декабря
1921 г.

1173 19/1-
163

Протоколы  заседаний  волостных
съездов  крестьянских  депутатов,
явочные листы

1921г.

1174 19/1-
161

Протоколы заседаний 
волисполкома, предписания 
уисполкома о мобилизации подвод 
в порядке гужевой повинности, о 
заготовке дров для больниц

20 января
1921г.

1175 19/1-
105

Протоколы заседаний 
волисполкома и волземотдела, акты
обследования мельницы графа 
Игнатьева в селе Хрущево и 
составленные при обыске 
домохозяев села Погореловка

01 января
1921г-
02 января
1922г.

1176 19/1-
186

Акты приема-передачи 
полномочий, документов, 
имущества и денежных сумм 
волисполкома, счета, расписки, 
квитанции

февраль-
октябрь
1921г.

1177 19/1-
164

Протоколы заседаний сельсоветов 08 января-
1921г.
02 января
1922г.

1178 19/1-
160

Протоколы  заседаний  сельсоветов,
сельских обществ, общих собраний
граждан

1921

1179 19/1-
162

Протоколы  заседаний  депутатов
сельских Советов, общих собраний
граждан сел и деревень

02 мая-
31 января
1921г.

1180 19/1-
106

Протокол Хрущевского сельсовета 
об обмене имуществом между 
гражданами

20 мая
1921

1181 19/1-
178  

Протоколы  заседаний  сельских
комиссий  по  ликвидации
неграмотности

12 февраля-
16 марта
1921г.
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1182 19/1-

180
Протоколы заседаний комиссии по 
проверке знаний граждан, 
обучающихся в сельских школах по
ликвидации безграмотности 

27 января-
21 апреля
1921г.

1183 19/1-
179

Отчеты сельских комиссий о работе
по ликвидации неграмотности.

25 января-
09 апреля
1921г.

1184 19/1-
169

Протоколы общих собраний  
Общества охотников, устав  и 
списки членов общества 

01 января-
05 августа
1921г.

1185 19/2-
34 

Списки и анкетные  данные 
сотрудников волисполкома 

февраль-
июль
1921г

1186 19/2-
40 

Списки  налогоплательщиков 
Хрущевской волости

1921-
1922гг.

1187 19/2-
35, 35а

Списки граждан волости членов их 
семей с указанием возраста, пола и 
имущественного положения

08 марта
1921г.

1188 19/2-
36

Списки граждан деревни 
Надеждино с указанием членов 
семей, количества земли и скота

1921г.

1189 19/2-
37

То же, граждан села Погореловка 1921г.

1190 19/1-
91

Списки учащихся сельских школ 
Хрущевской волости

1921г.

1191 19/1-
184

Раздаточная ведомость на выдачу 
паевого пособия семьям 
красноармейцев

апрель-
июнь
1921г.

1192 19/1-
193

Дело по заявлению Абрамова 
Василия Яковлевича о семейно-
имущественном разделе с 
Абрамовым Яковом Андреевичем

27 декабря-
31 декабря
1921г.

1193 19/1-
194

То же, Абрамова Осипа Павловича 
об установлении усадебных границ,
оспариваемых Черниковым Ефимом
Варфаломеевичем

22 июля-
27 августа
1921г.

1194 19/1-
134

То же, Архипова Ивана Андреевича
о предоставлении ему права 
пользования частью усадебной 
земли, оспариваемого 
Спиридоновым Евдокимом 
Афанасьевичем.

22сентября-
21 ноября
1921г.
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1195 19/1-

120
Дело по заявлению Ахальцева 
Лариона Карповича о семейно-
имущественном разделе с 
Ахальцевой Марией Андреевной.

21-26 июля
1921г.

1196 19/1-
145

То же, Бабичева Гаврилы 
Григорьевича о семейно-
имущественном разделе с 
Бабичевым Михаилом 
Григорьевичем.

август
1921г.

1197 19/1-
152

Кассационная жалоба Белова 
Андрея Николаевича на решение 
коллегии волземотдела по иску о 
предоставлении ему права 
пользования частью усадебной 
земли, оспариваемого Ворониным 
Иваном Никитовичем

15 апреля-
31 октября
1921г.

1198 19/1-
121

Дело по заявлению Булавина 
Назара Нестеровича о семейно-
имущественном разделе с 
Булавиным Семеном Нестеровичем

21сентября-
20 октября
1921г.

1199 19/1-
142

То же, Бутыркина Афиногена 
Евдокимовича о запрете на снос 
совместно построенного дома с 
Бутыркиным Прохором 
Никифоровичем

09 ноября
1921г.

1200 19/1-
125

То же, Васина Александра 
Никитовича о нарушении техники 
безопасности при строительстве 
Фалиным Василием 
Владимировичем

23-25 мая
1921г.

1201 19/1-
189

То же, Васина Емельяна 
Платоновича о семейно-
имущественном разделе с Васиным 
Сергеем Емельяновичем

28 февраля-
23 марта
1921г.

1202 19/1-
195

То же, Васина Платона 
Михайловича с Васиным Василием 
Михайловичем

30 августа-
22 сентября
1921г.

1203 19/1-
136

Кассационная жалоба Веденина 
Петра Александровича на решение  
коллегии волземотдела по иску о 
семейно-имущественном разделе к 
Ведениной Д.П.

12 мая-
18 июня
1921г.
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1204 19/1-

117
 Дело по заявлению Видюхина 
Егора Самсоновича об 
установлении границы усадьбы с 
Лукиным Николаем Ивановичем

02-27 
сентября-
1921г.

1205 19/1-
144, 
154

Кассационная жалоба Ворониной 
Федосьи Сергеевны на решение   
коллегии волземотдела по 
гражданскому иску о семейно-
имущественном разделе к 
Ворониной Пелагее Тарасовне

17 августа-
23 сентября 
1921г.

1206 19/2-
38

Дело по заявлению Гвоздевой 
Аграфены Леоновны о семейно-
имущественном разделе с 
Ворониным Фролом Васильевичем 

февраль-
декабрь
1921г.

1207 19/1-
149

То же, Глазунова Матвея 
Алексеевича о семейно-
имущественном разделе с 
Глазуновым Павлом Алексеевичем

23 декабря-
31 декабря
1921г.

1208 19/1-
143

То же, Грибова Осипа Сергеевича о 
семейно-имущественном разделе с 
Грибовой Евгенией Семеновной.

24 августа-
20 октября
1921г.

1209 19/1-
113 

То же, Горшкова Федора 
Филимоновича о причинении ему 
материального ущерба (снос 
постройки) Горшковым Иваном 
Ивановичем

04 октября
1921г.

1210 19/1-
135

Кассационная жалоба Губина 
Григория Захаровича на решение  
коллегии волземотдела по 
гражданскому иску, 
предъявленному им Козлову 
Селевестру

18 августа-
26 июля
1921г.

1211 19/1-
192

То же, Жихарева Семена 
Ефимовича по гражданскому иску, 
предъявленному им  Паршкову 
Тихону Васильевичу

03 сентября
21 декабря
1921г.

1212 19/1-
137

То же, Зайцева Николая 
Никитовича о семейно-
имущественном разделе с 
Ворониным Герасимом 
Семеновичем

09 апреля-
22 августа
1921г.



1 2 3 4 5 6
1213 19/1-

138
Дело по заявлению Евланова 
Степана Ефимовича о расторжении 
совместного договора с Зайцевым 
Петром Федотовичем

02-25 мая
1921г.

1214 19/1-
124

То же, Каблукова Ивана Ивановича 
о предоставлении ему права 
пользования частью урожая, 
оспариваемого Черновым Антоном 
Яковлевичем

16 ноября-
31 декабря
1921г.

1215 19/1-
126

То же, Каблукова Николая 
Ивановича об установлении границ 
усадьбы с Черновым Антоном 
Яковлевичем.

11-25 мая
1921г.

1216 19/1-
146

То же, Карасева Прокофия 
Прохоровича о семейно-
имущественном разделе с 
Карасевым Прохором Ивановичем

31 декабря-
06 февраля
1921г.

1217 19/1-
127

То же, Костракова Михаила 
Романовича о семейно-
имущественном разделе с 
Костраковым Андрианом 
Романовичем

30 августа-
20 октября
1921г.

1218 19/1-
190

Кудряшова Василия Иудовича о 
семейно-имущественном разделе с 
Кудряшовым Тихоном Иудовичем

25 мая
1921г.

1219 19/1-
139

Кассационная жалоба Кузовкина 
Якова Макаровича на решение 
волземотдела по гражданскому  
иску к Кузовкиной К.М. о семейно-
имущественном разделе

18 августа-
21 июня
1921г.

1220 19/1-
151

То же, Лилякина Герасима 
Ивановича по гражданскому иску, 
предъявленному им к Машину Илье
Акимовичу 

20-26 
апреля
1921г.

1221 19/1-
141

Дело по заявлению Лилякина 
Акима Ефимовича о запрете на 
слом дома Лилякиными Ефимом и 
Сергеем

21 -26 июня
1921г.

1222 19/1-
156

То же, Лукина Никифора 
Анисифоровича (так в деле) о 
семейно-имущественном разделе с 
Лукиным Алексеем 
Никифоровичем 

17 марта-
23 февраля
1921г.
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1223 19/1-

140
Дело по заявлению Лукинова Павла
Ларионовича о предоставлении ему 
права пользования землей, 
оспариваемого Бобрыневым Петром
Максимовичем

07 сентября
21 октября
1921г.

1224 19/1-
116

То же, Лысикова Вавилы 
Андроновича об установлении 
границы усадьбы с Котовым 
Платоном Борисовичем

31 ноября
1921г.

1225 19/1-
148

То же, Малахова Григория 
Ивановича об установлении 
границы усадьбы, оспариваемой 
Матвеем Петровичем Даниловым

03 -21
ноября
1921г.

1226 19/1-
132

То же, Машина Петра Ивановича о 
предоставлении ему права 
пользования частью урожая, 
оспариваемого Самохиным 
Григорием Абрамовичем

09- 22
апреля
1921г.

1227 19/1-
112

То же, Мурашовой Евдокии 
Алексеевны о семейно-
имущественном разделе с 
Мурашовым Стефаном 
Григорьевичем

04 июня
1921г.

1228 19/1-
150

То же, Назаркина Василия 
Васильевича о наделении его 
усадебной землей

16-26
августа
1921г.

1229 19/1-
133

То же, Николашкина Афанасия 
Власовича о предоставлении ему 
права пользования землей, 
оспариваемого Ворониным 
Герасимом Семеновичем

12 мая-
29 июня
1921г.

1230 19/1-
147

То же, Орешкина Сергея Петровича
о семейно-имущественном разделе 
с Орешкиным Сергеем

30 августа 
1921г.

1231 19/1-
114

То же, Пронина Антона 
Николаевича с кассационной 
жалобой на постановление 
волземотдела по делу о взятке с 
гражданина Данилова

21 марта
1921г.

1232 19//1-
115

То же, Прохоровой Веры Ефимовны
о семейно-имущественном разделе 
с Прохоровым Петром Яковлевичем

07-25 мая
1921г
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1233  19/1-

123
Дело по заявлению Птанского 
Ивана Федоровича о семейно-
имущественном разделе с Птанским
Федором Федоровичем

15-21 
ноября
1921г.

1234 19/1-
129

То же, Родина Михаила 
Васильевича о предоставлении ему 
права пользования частью урожая, 
оспариваемого Гусевой Аксиньей

21-26 июля
1921г.

1235 19/1-
191

То же, Рязановой Надежды 
Денисовны о семейно-имущест-
венном разделе с Даниловой 
Еленой Денисовной

1921г.

1236 19/1-
131

То же, Садовниковой Анастасии 
Тимофеевны о семейно-
имущественном разделе с 
Садовниковым Павлом 
Никаноровичем

17 января-
23 февраля
1921г.

1237 19/1-
157

То же, Самсонова Александра 
Зотовича о семейно-
имущественном разделе с 
Самсоновыми Иваном 
Александровичем и Михаилом 
Александровичем

17-21 
октября
1921г.

1238 19/1-
155

То же, Свирина Василия Саввича о 
семейно-имущественном разделе с 
Сафоновой-Свириной Прасковьей 
Захаровной

13 июля-
20 декабря
1921г.

1239 19/1-
130

То же, Селезневой Натальи 
Ивановны о семейно-
имущественном разделе с 
Селезневым Степаном Ивановичем

21 марта-
28 июля
1921г.

1240 19/1-
153

То же, Семенова Михаила 
Алексеевича о семейно-
имущественном разделе с 
Семеновым Алексеем Осиповичем

1921г.

1241 19/1-
122

То же, Сидоровой Домны 
Григорьевны о предоставлении ей 
права пользования частью урожая, 
оспариваемого Тарасовым К.Ф.

21-26 июля
1921г.

1242 19/1-
118

То же, Тарасовой Аксиньи 
Тимофеевны о семейно-имущест-
венном разделе с Тарасовым  
Никанором Филипповичем

16 августа-
26 августа
1921г.

8
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1243 19/1-

111
Дело по заявлению Трусина Семена
Михайловича о семейно-
имущественном разделе с 
Трусиным Михаилом Семеновичем

16 августа-
26 августа
1921г.

2

1244 19/1-
128

То же, Фролова Прокопия 
Григорьевича о предоставлении ему
права пользования землей, 
оспариваемого Сафоновым 
Аверьяном Тарасовичем

27 августа-
21 октября
1921г.

1245 19/1-
119

То же, Чеботкова Федора 
Тимофеевича о присоединении 
части  пустующей усадебной земли 
к его участку

27 декабря
1921г.-
06 февраля
1922г.

Документы за данный год см. также
в разделах описи за 1918 год дело 
№1038, 1920 год дела №1133, 1135, 
1137, 1139, 1143, 1145, 1146, 1148

Ягодновский волисполком

1918 год

1246 20/2-1 Декреты ВЦИК и СНК о 
товарообмене, о недопустимости 
совместной службы родственников 
в советских учреждениях, 
протоколы заседаний уисполкома, 
уездного съезда работников 
народного образования

январь-
декабрь
1918г.

1247 20/1-3 Декреты ВЦИК об освобождении от
реквизиций помещений Народного 
комиссариата образования, об 
отмене в школе преподавания 
«Закона Божьего», циркуляры 
уездного отдела просвещения о 
преобразовании начальных школ в 
трудовые школы 1-ой ступени, 
предписания агитационно-
просветительского отдела об 
организации изб-читален в 
деревнях

18 мая-
31 декабря
1918г.
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1248 20/1-

12б
Выписки из декрета ВЦИК о 
тыловом ополчении, приказы 
губернского комиссариата по 
военным делам, уездного военно-
революционного комитета, 
начальника Данковского уездного 
гарнизона о мобилизации граждан, 
списки мобилизованных и 
дезертиров

20 декабря
1918г-
31 декабря
1919г.

1249 20/1-
14б

Обязательные постановления 
ВСНХ о регистрации предприятий 
по механической обработке дерева, 
предписания усовнархоза о 
привидении в порядок трактовых 
дорог, уборке снежных заносов, 
снабжении материалами 
ремесленных предприятий, 
уездного пожарного комитета - о 
противопожарной безопасности 

26 декабря
1918г.-
23сентября
1919г.

1250 20/1-6 Циркуляры отдела снабжения 
Наркомата продовольствия о 
распределении товаров под 
контролем местных 
продовольственных органов, 
переписка с уисполкомом и 
комиссаром внутренней охраны 
Данковской Красной Армии о 
мобилизации людей на борьбу со 
снежными заносами, о пропаже 
людей, вещей, лошадей, уездным 
комиссаром земледелия - о  
поселении граждан на свободных 
землях в Сибири

27 января-
11 декабря
1918г.

1251 20/1-9 Циркуляры Центрального отдела 
ЗАГС, об организации и 
деятельности отделов гражданской 
регистрации на местах, разъяснения
общих принципов «Кодекса законов
об актах гражданского состояния», 
сведения о числе родившихся, 
вступивших в брак и умерших по 
волости

10 декабря
1918г.-
19 декабря
1919г.
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1252 20/1-1 Циркулярные указания Страхового 

управления и распоряжения агента 
взаимного страхования губернского
Совета народного хозяйства о мерах
противопожарной безопасности,  
замене гончарных труб 
кирпичными и установлении 
периодичности их осмотра,  
предписания уфинотдела о 
взыскании обязательных страховых 
платежей и переписка об их 
отчислении, сведения о пожарах

31 декабря-
03 августа
1918г.

1253 20/1-7 Приказы, циркулярные указания и 
предписания губернского 
комиссариата призрения и 
переписка с ним об обеспечении 
семей воинских чинов пайками и 
пособиями

11 января-
06 сентября
1918г.

1254 20/1-2 Циркулярные указания уездного 
комиссариата финансов об 
обложении населения 
единовременным подушным 
налогом, о раскладке поземельного 
сбора, списки недоимщиков, акты 
ревизии волисполкома, сведения о 
населении, количестве земли, 
промышленных предприятий и др.

30 марта-
23 декабря
1918г.

1255 20/1-4 Приказы, информации и объявления
Данковского уездного воинского 
начальника

14 января-
18 декабря
1918г.

1256 20/1-8 Протоколы заседаний 
волисполкома, общих собраний 
граждан волости, список 
представителей общества 
Ветеранов

19 января-
28 декабря
1918г.

1257 20/1-
10

Статистические сведения о 
количестве населения, земли, скота 
и домашних животных в волости, 
именные списки граждан сельских 
обществ

1918г.
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1258 20/1-

15а
Раскладочные приговоры 23 октября 

1918г.-
20 марта
1919г.

 1919 год

1259 20/1-
17а

Декреты, постановления, 
циркуляры ВЦИК, НКФ об 
обложении сельских хозяев 
натуральным налогом и проведении
реорганизации волостных и 
сельских налоговых органов,   
Положение о государственном 
подоходном налоге и инструкции 
по его применению, предписания 
уфинотдела о подведении итогов по
сбору налога и предоставлению 
переписных списков 

20 марта-
16 декабря
1919г.

1260 20/1-
11

Декреты ВЦИК (копии) об 
отделении церкви от государства, 
об усилении детского питания, о 
запашке и засеве полей,  
постановления и инструкции НКЮ, 
НКВД, НКФ, губернского и 
уездного исполкомов о мерах 
борьбы с трудодезертирством, 
распущенностью и хулиганством, о 
запрете на убой лошадей

18 января-
24 декабря
1919г.

1261 20/1-
14а

Декреты ВЦИК и СНК об 
обеспечении красноармейцев и 
членов их семей, о пересмотре 
пенсий, циркулярные разъяснения 
уисполкома о порядке издания 
обязательных постановлений и 
наложения административных 
взысканий 

06 декабря-
31 декабря
1919г.

1262 20/2-2 Обязательные постановления 
Наркомпрода и циркулярные 
разъяснения к ним губпродкомитета
о твердых ценах на продукты,
 резолюция и доклады уездного 
продовольственного съезда 

01 января-
20 июня
1919г.
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1263 20/1-

16
Обязательные постановления и 
инструкции губисполкома о 
порядке обеспечения семей 
красноармейцев пособиями и 
квартирами, переписка с уездной 
рабоче-крестьянской народной 
советской милицией о розыске 
пропавших граждан, имущества и 
лошадей, с  уездным отделом 
соцобеспечения - об оказании 
помощи семьям красноармейцев, 
списки красноармейцев и членов их
семей

02 января-
25 декабря
1919г.

1264 20/1-
15

Приказы, циркуляры,  инструкции, 
предписания губернских и уездных 
продовольственных отделов и 
комитетов о выполнении 
продразверстки, учете и 
распределении продуктов среди 
населения, акты об обнаружении и 
изъятии хлеба 

05 февраля-
31 декабря
1919г.

1265 20/1-
11а

Циркуляры губисполкома о порядке
выдачи паспортов и временных 
свидетельств, паспорта граждан 
волости

23 апреля-
11 июля
1919г.

1266 20/1-
14

Циркулярные указания  и 
предписания уисполкома, 
переписка с его отделами об 
организации местных отделов Загс, 
о борьбе со спекуляцией, учете 
племенных животных и др., 
протоколы волостных съездов 
сельских советов, общих собраний 
граждан сел и деревень волости

12 января-
31 декабря
1919г.

1267 20/2-3 Распоряжения и приказы 
председателя волисполкома об 
изъятии излишков хлеба у 
населения и уплате страховых 
взносов

23 октября-
31 декабря
1919г.

1268 20/1-
26

Протоколы заседаний уездного 
съезда Советов рабочих и 
крестьянских депутатов

20 ноября
1919г.-
05 июня
1920г.
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1269 20/1-

17в
Протоколы заседаний волостного 
съезда сельских Советов, доклады 
волисполкома

09 января-
28 декабря
1919г.

1270 20/1-
13в

Протоколы заседаний 
волземотдела, сведения о 
количестве земли и населения, 
списки частных владельцев с 
указанием количества земли

19 июня-
25 декабря
1919г.

1271 20/1-
17

Протоколы собраний граждан 
отдельных сельских обществ

20 марта-
16 декабря
1919г.

1272 20/1-
12

Сведения о населении волости, 
сборе налогов и недоимках, сметы 
расходов волисполкома. 
        Ведомости на получение 
жалованья работниками 
волисполкома

15 января
1919г.

1273 20/2-4 Списки граждан волости, 
подлежащих обложению 
единовременным чрезвычайным 
налогом

1919г.

1274 20/1-
13

Переписка с уисполкомом и его 
отделами об обеспечении семей 
мобилизованных красноармейцев и 
коммунистов, о сборе налогов и 
передаче собранных сумм в уездное
казначейство, об организации 
местных отделов ЗАГС, об очистке 
железнодорожных путей от 
снежных заносов

01 января-
31 декабря
1919г.

1275 20/1-
16в

Телеграммы Данковскому уездному
исполкому от вышестоящих 
организаций

01 января-
18 ноября
1919г.

1276 20/1-
17г

Журнал регистрации исходящих 
документов волисполкома

25 октября-
31 декабря
1919г.

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1918 год дела 
№1248, 1249, 1251, 1258

1920 год
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1277 20/2-5 Декрет ВЦИК и СНК о натуральном

налоге на хлеб, картофель и семена 
масличных культур, постановление 
ВЦИК о замене продовольственной 
и сырьевой разверсток натуральным
налогом,  инструкции губисполкома
о порядке проведения выборов 
волостных и сельских советов, 
протокол 10-го уездного съезда 
Советов о выборах депутатов 

ноябрь
1920г.-
июль
1921г.

1278 20/2-6 Постановления Наркоматов 
государственного контроля и труда 
об исполнении Положения о найме 
рабочих, протоколы заседаний 
волисполкома и доклады о 
деятельности волостных комиссий, 
переписка с уисполкомом и 
уземотделом об учете кустарных 
предприятий, отводе земли 
Трудовым школам и др.

январь-
октябрь
1920г.

1279 20/1-
36

Циркуляры НКВД о содействии 
продорганам в деле взимания 
налога, о соблюдении декретов 
СНК «О реквизициях и 
конфискациях на местах», список 
районов уездной милиции с 
указанием входящих в него 
волостей

30 ноября
1920г.-
12 октября
1921г.

1280 20/1-
42

Постановления губисполкома о 
страховании от пожаров, циркуляры
и предписания отделов уисполкома 
и переписка с ними по 
организационным и финансовым 
вопросам, именные списки членов 
волостной добровольной пожарной 
дружины

13 января
1920г.-
11 декабря
1922г.

1281 20/1-
23

Циркуляры губкомиссии по борьбе 
с дезертирством, предписания 
уомдезертира о порядке разбора 
жалоб граждан, добровольной сдаче
оружия и обмундирования,  
инструкции увоенкомата о порядке 
учета военнообязанных, списки 
дезертиров

01 января-
16 ноября
1920г.
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1282 20/1-

40
Циркуляры, предписания и 
информации уездного комиссариата
по военным делам и переписка с 
уездной комиссией по борьбе с 
трудодезертирством об учете 
служащих, о сдаче оружия 
гражданами и др.

13 января-
29 ноября
1920 г.

1283 20/1-
29

Циркуляры и инструкции уездного 
отдела соцобеспечения о порядке 
выдачи пособий и оказании помощи
по запашке и засеву земель семьям 
красноармейцев

10 января-
21 ноября
1920г.

1284 20/1-
27

Распоряжения и предписания 
уездного отдела коммунального 
хозяйства о принятии мер по 
восстановлению вех на трактовых 
дорогах,  по охране,  ремонту и 
надзору мостов, очистке прудов и 
колодцев, по противопожарной 
безопасности

01 января-
12 ноября
1920г.

1285 21/1-
28

Распоряжения и предписания 
упродкомитета и уездного отдела 
заготовок о сборе продналога и 
предоставлении сведений о них, 
удостоверения, выданные 
нуждающимся в продовольствии 
гражданам 

01 января-
30 декабря
1920г.

1286 20/1-
19а

Протоколы волостных съездов 
сельских Советов 

12 января-
20 октября
1920г.

1287 20/1-
33

Приказы и предписания  
председателя волисполкома 
сельсоветам волости

01 января-
28 декабря
1920г.

1288 20/1-
31

Протоколы собраний  и списки 
граждан сельских обществ

29 марта
1920г.

1289 20/1-
34

Списки делегатов волостных 
съездов сельсоветов, граждан 
волости,  имеющих упряжь и 
орудия труда, оштрафованных за 
укрывательство дезертиров, 
сведения о проведении посевной 
кампании в волости

15 января-
25 декабря
1920г.
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1290 20/2-7 Отчеты о деятельности волостной 

комиссии по обеспечению семей 
красноармейцев, списки семей, 
получивших помощь

апрель-
сентябрь
1920г.

1291 20/1-
46

Списки семей красноармейцев, 
ходатайствующих о выдаче 
пособия, анкеты обследования их 
материального положения

20 декабря
1920г.-
29 марта
1921г.

1292 20/1-
30

Входящие телеграммы о принятии 
мер по охране лесов, борьбе с 
мошенничеством, о запрете на  
приостановление распоряжений 
дезертиркомиссии должностными 
лицами гражданских учреждений 

02 января-
29 декабря
1920г.

Документы за данный год см. также
в разделе описи за 1919 год дело 
№1268

1921 год

1293 20/1-
62

Обязательные постановления, 
циркуляры губисполкома, уездного 
земельного отдела о засеве полей, 
получении семян и раздаче их 
населению, сведения о наличии 
яровых семян и ведомости по их 
распределению семян 

05 февраля-
08 декабря
1921г.

1294 20/2-9 Приказы, циркуляры, инструкции 
губернского и уездного 
продкомиссаров, чрезвычайного 
уполномоченного губисполкома по 
сбору натурального налога о 
проведении налоговой кампании,  
сведения о поступлении продналога

1921г.

1295 20/1-
63

Циркуляры губернского отдела 
труда и разъяснения к ним, 
приказы, предписания уездного 
комитета по трудовой повинности, 
отдела труда и комиссии по борьбе 
с трудодезертирством о 
мобилизации граждан, сведения о 
гужевой силе и инвентаре

22 февраля-
23 декабря
1921г.
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1296 20/1-

56а
Инструкции губернского 
продкомиссара о проведении 
натурального налога, ведомости по 
обложению натуральным налогом 
сельских обществ, списки 
налогоплательщиков

01 января-
17мая
1921г.

1297 20/2-8 Инструкции уисполкома по  
регистрации кустарей, приказы 
волисполкома об изъятии излишков
продовольствия у населения 
волости, о борьбе со снежными 
заносами, переписка с уисполкомом
о засеве площадей

январь-
декабрь
1921г.

1298 20/1-
44

Циркуляры, инструкции и 
предписания усовнархоза, уездного 
отдела коммунального хозяйства об
организации кирпично-
известкового производства, о 
регистрации кустарей, 
предоставлении сведений об 
имеющихся в волости свободных 
квартирах, переписка с 
усовнархозом о привлечении к 
ответственности трудодезертиров

01 января-
28 декабря
1921г.

1299 20/1-
50

Инструкции, предписания 
волземотдела и упосевкома о 
разверстке яровых семян и 
взимании продналога

01 января-
19 декабря
1921г.

1300 20/1-
43

Циркулярные указания и 
предписания уездного бюро 
юстиции и переписка с  ним о 
предоставлении списка 
назначенных народных заседателей,
списки народных заседателей, 
духовенства и др.

10 января-
28 ноября
1921г.

1301 20/1-
59

Предписания уездного отдела 
соцобеспечения о содействии 
волостным и сельским комитетам 
общественной помощи, переписка с
ним о выдаче ссуд и оказании 
помощи нуждающимся семьям 
красноармейцев

10 января-
27 декабря
1921г.
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1302 20/1-

56
Приказы, инструкции и 
предписания уездного отдела 
труда, списки граждан сельских 
обществ волости, назначенных в 
укомтруд

10 января-
23 января
1921г.

1303 20/1-
37

Циркуляры, предписания и 
информации уездной комиссии по 
ликвидации безграмотности, 
списки граждан волости, 
посещающих ликбезы

30 апреля
1921г.-
08 марта
1922г.

1304 20/2-
10

Протоколы заседаний 
волисполкома

январь-
23 декабря
1921г.

1305 20/1-
53

Протоколы заседаний 
председателей сельсоветов

07 апреля-
13 октября
1921г.

1306 20/1-
52

Протоколы заседаний 
избирательных комиссий по 
перевыборам сельсоветов, списки 
вновь избранных членов 
сельсоветов

04 февраля-
30 ноября
1921г.

1307 20/1-
38

Документы о деятельности  
волисполкома (доклады, сведения 
о работе, акты приема-передачи 
имущества)

01 января-
15 декабря
1921г.

1308 20/1-
47

Акты ревизионных проверок 
деятельности волисполкома 
инструктором отдела управления 
уисполкома

10 мая
1921г.

1309 20/1-
61

Документы о ликвидации 
безграмотности в волости 
(положение о районных 
библиотеках, инструкции по 
распределению литературы  
библиотекам, избам-читальням и 
клубам, сведения о школах по 
ликвидации безграмотности) 

06 января-
06 февраля
1921г.

1310 20/1-
57

Переписка с уездными отделами  
соцобеспечения и финансов о 
выдаче денег на уплату 
единовременного пособия, 
заявления граждан

18 февраля-
30 июня
1921г.
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1311 20/1-

39, 51
Сведения о делегатах волостного 
съезда сельских Советов, списки, 
удостоверения делегатов

01 января-
29 декабря
1921г.

1312 20/2-
11

Сведения о населении, количестве 
скота, выполнении плана засева 
яровых культур

1921г.

1313 20/1-
58

Списки граждан волости, 
облагаемых продналогом.

21 апреля-
17 мая
1921г.

1314 20/1-
55

Списки граждан сельских обществ 
волости.

15 мая-
20 мая
1921г.

1315 20/1-
49

Именные списки граждан сел и 
деревень волости.

26 января-
29 июня
1921г.

1316 20/1-
60

Списки граждан волости, 
нуждающихся в лесе, заявления 
граждан и удостоверения на 
получение лесоматериалов,  
выданные им волсоветами 

06 марта-
30 августа 
1921г.

1317 20/1-
48

Счета на приобретение 
канцелярских принадлежностей, 
квитанции об оплате ремонта 
пишущей машинки и др. инвентаря

01 января-
29 июня
1921г.

Документы за данный год см. 
также в разделе описи за 1920 год 
дела №1277, 1279, 1280, 1293

1318 Опись №2 Авдуловского 
волисполкома за 1917-1924гг.

24

1319 Опись №3 Баловневского 
волисполкома за 1918-1921гг.

2оп.

1320 Описи №4/1, 4/2 Бигильдинского 
волисполкома за 1918-1921гг.

2 оп.

1321 Опись №5 Данковского 
волисполкома за 1925, 1927гг.

1322 Опись №6 Долговского 
волисполкома за 1917-1922гг.

9

1323 Опись №7 Еропкинского 
волисполкома за 1918-1920гг.

5
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1324 Описи №8/1, 8/2 Зверевского, №11 

Кругловского волисполкомов за 
1918-1919гг. 

3 оп.

1325 Описи №9/1, 9/2 Ивановского 
волисполкома за 1917-1919, 1921гг.

2 оп.

1326 Опись №12 Кочуровского 
волисполкома за 1919-1921гг.

2

1327 Опись №10 Кудрявского 
волисполкома за 1918-1922гг.

5

1328 Опись №13 Новоникольского 
волисполкома за 1918-1921гг.

7

1329 Опись №14 Одоевского 
волисполкома за 1918-1921гг.

25

1330 Опись №15 Острокаменского 
волисполкома за 1918-1921гг.

7

1331 Опись №1 Спешневского 
волисполкома за 1921-1924гг.

2

1332 Опись №16 Стрешневского 
волисполкома за 1918-1920гг.

1

1333 Описи№17/1, 17/2, 17/3, 17/4  
Тепловского волисполкома за 
1918-1921гг.

3 оп.

1334 Опись №18 Хитровского 
волисполкома за 1919 год

1

1335 Описи №19/1, 19/2, 19/3 
Хрущевского волисполкома за 
1918-1921гг.

2 оп.

1336 Описи №20/1, 20/2 Ягодновского 
волисполкома за 1918-1921гг.

2 оп.

В опись внесено 1337 (одна тысяча триста тридцать семь) единиц хранения
с №1 по №1336, дело 880а – литерное

Опись составила
Начальник архивного
отдела НСА                                                                      А.Н.Ситникова


