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ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи дел постоянного хранения фонда № 168 

Нотариальный архив Елецкого окружного суда, 
г. Елец Елецкого уезда Орловской губернии

Вслед  за  крестьянской   реформой  1861  года  Россия  была  вынуждена
провести и ряд реформ по переустройству государственного управления, в том
числе судебную реформу 1864 года.

В соответствии с этой реформой в России вводились две системы судебных
учреждений: 

- суды с избираемыми судьями – мировые судьи,
- суды с назначаемыми судьями – окружные суды.
Окружной  суд  создавался  сразу  для  нескольких  уездов.  В  зону  действия

Елецкого  окружного  суда входили  уезды Тамбовской и  Орловской губерний:
Елецкий, Лебедянский, Липецкий и Ливенский.

Аппарат  окружного  суда  состоял  из  председателя  суда,  его  товарища
(заместителя) и членов суда, а также  ряда других должностных лиц, в том числе
нотариусов.

Нотариус  –  официальное  лицо,  уполномоченное  государством  совершать
сделки, свидетельствовать юридические акты, выдавать копии и выписи из этих
актов  и  т.д.  Деятельность  нотариусов  регламентировалась  именным,  данным
Правительствующему  Сенату  указом  от  14  апреля  1866  г.  «Об  утверждении
Положения  о  нотариальной  части».  Нотариусы  подчинялись  председателю
окружного суда. 

Должность  старшего  нотариуса  учреждена  в  соответствии  с  новыми
судебными уставами от 20 ноября 1864 г. В подчинении у старшего нотариуса
окружного суда находились нотариусы уездных городов и  при уездных судах. У
нотариусов были  заместители, имеющие право вести все сделки, за подписью
самих  нотариусов.  Все  нотариусы  Елецкого  и  Ливенского  уездов  имели  свои
конторы, которые снимали в зданиях частных лиц в городах Елец, Ливны, Орел. 

В соответствии с указом Правительствующего Сената от 14 апреля 1866 г.
для осуществления хранения актовых книг,  дел,  реестров,  печатей и подписей
нотариусов  создаются  нотариальные  архивы как  структурные  части  окружных
судов. Заведовал нотариальным архивом при окружном суде  старший нотариус,
обладавший функциями контроля и утверждения сделок.

 В  городе  Ельце  нотариальный  архив  (если  судить  по  имеющимся  в
Липецком областном архиве документам) стал формироваться в начале 1869 года.
Более раннего упоминания об этом в документах  не обнаружено. 

Елецкий  окружной  суд  и  нотариальный  архив  при  нем  прекратили  свою
деятельность на основании декрета ВЦИК «О суде» от 24 ноября 1917 г.

Документы  Нотариального  архива  Елецкого  окружного  суда  поступили  в
Государственный  архив  Липецкой  области  10  августа  1979  г.  из



Государственного  архива  Орловской  области  в  неописанном  виде.  Фонд  был
отнесен к III категории и ему присвоен номер 168.

22 декабря 1980 года на документы фонда была составлена опись №1 дел
постоянного хранения за 1901-1915 гг. в количестве 67 единиц хранения.  

Фонд сформирован на основе дел Елецкого уездного суда из записных книг,
где записывались купчие на землю в Елецком уезде. Крайней датой обозначена
копия  купчей на недвижимое имение С.С. Стрекалова в селе Преображенское
Лебедянского уезда от 17 декабря 1841 г. Затем идут купчие на землю разных
владельцев в Елецком и Ливенском уездах с 1849 по 1861 год.

 Лишь с 9 апреля 1869 года начинаются документы нотариального архива.
Это  выписи  из  актовых  и  крепостных  книг  елецких,  ливенских,  орловских,
воронежских  нотариусов  на  купчие  разных  владельцев  (крестьян,  мещан,
помещиков),  представленных  на  утверждение  старшему  нотариусу  Елецкого
окружного суда.

При аннотировании документов фонда было выявлено, что  заголовки дел не
соответствуют содержанию находящихся в них документов,  имеются большие
разногласия  в  крайних  датах  документов,  что,  соответственно,   потребовало
изменения  систематизации  дел  в  описи.  Поэтому  в  октябре-ноябре  2008  года
опись фонда была переработана.

В  результате  переработки  уточнены  крайние  даты  документов,  заголовки
дел, дела систематизированы в соответствии с новой описью №1 дел постоянного
хранения  за  1841-1918  годы  на  66  единиц  хранения  (1  дело  за  1920  год
перемещено в фонд № Р-692 Народные суды Елецкого уезда).

Опись построена по хронологии, дела в пределах каждого годового раздела
расположены по значимости.

В опись включены: определения Елецкого окружного суда об утверждении в
правах  наследства;  укрепительные  постановления  и  удостоверительные  акты
Елецкого  уездного  съезда  и  Елецкого  уездного  суда  на  надельные  земли,
постановления  земских  участковых  начальников  об  укреплении  земельных
наделов в личную собственность; купчие, выписи из крепостных книг на купчие
(на  имения,  земли,  движимое  и  недвижимое  имущество)  разных  владельцев
Елецкого  и  Ливенского  уездов;  запродажные  записи,  условия,  договоры  о
продаже,  обмене,  аренде  земли,  доверенности  крестьянам  на  право  продажи
земли;  духовные  завещания,  дарственные  записи,  вводные  листы  на  владение
землей и имениями и др.

В документах фонда имеются также выписи из актовых и крепостных книг
орловских и воронежских нотариусов (д. №№ 3, 26, 29, 62).

К описи составлены титульный лист и предисловие.

    



Справочная информация:

Старшие нотариусы Елецкого окружного суда: 
Миллер (1870-1890 гг.)
Шубин В. (1908-1915 гг.)
Нотариусы г. Ельца:
Барченко Василий Васильевич (1916-1917 гг.) 
Барченко Василий Ксенофонтович (1889-1915 гг.)
Богомолов Дмитрий Васильевич (1900-1917 гг.)
Буцкий Петр Дмитриевич (1881-1895 гг.)
Витебский Петр Николаевич (1914-1917 гг.)
Георгиевский Сергей Игнатьевич (1876-1885 гг.)
Глаголев Александр Павлович (1887-1900 гг.)
Годыцкий-Цвирко Иосиф Ромуальдович (1874-1888 гг.)
Кондаков Александр Алексеевич (1869-1880 гг.)
Кучеревский Лев Васильевич (1869-1875 гг.)
Лысогорский Александр Стефанович (1898-1917 гг.)
Нецветаев Дмитрий Иванович (1893-1913 гг.)
Новов Василий Дмитриевич (1875-1891 гг.)

Предисловие составила
Начальник отдела НСА                                              А.Н.Ситникова

                                          



   УТВЕРЖДЕНО
                                                                  Протокол ЭПК Управления по делам

                                                                  архивов Липецкой области
                                                                  от __________________ № ________

№
п/п

Номе-
ра дел
по 
ста-
рой 
описи

Заголовок дела Крайние 
даты

Кол
-во 
лис
-тов

При-
меча-
ния

1 2 3 4 5 6
1841 год

1 1-29 Копии купчих, выписки из крепостных 
книг на купчие  недвижимых имений 
разных владельцев в Елецком и 
Ливенском уездах, запродажные записи
на землю, договоры об аренде земли у 
помещиков и обмене земли крестьянам 

17 декабря 
1841 г.-
17 июня 
1917 г.

  1849 год

2 1-1 Выписи из крепостных книг на купчие, 
духовные завещания, дарственные 
записи, вводные листы на владение 
недвижимыми имениями и землями 
разных владельцев, условия на продажу
земли между крестьянами в Елецком 
уезде

6 сентября 
1849 г.-
27 ноября 
1875 г.

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1841 год, дело №1

1862 год

3 1-66 Купчие, выписи из крепостных книг на 
купчие разных владельцев на землю в 
Елецком уезде.
         Выписи из крепостной книги 
Орловского нотариального архива по 
Дмитровскому и Малоархангельскому 
уездам за 1910-1913 гг., л.

17сентября
1862 г.-
24 октября 
1917 г.

Документы за данный год см. также в 



разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1849 год, дело №2

1875 год

4 1-2 Выписи из крепостных книг на купчие, 
вводные листы на право владения 
недвижимыми имениями разных лиц.
        Выпись из актовых книг 
Воронежского нотариуса Лукина о 
духовном завещании на недвижимое 
имение воронежской помещицы 
Лаухиной от 19 апреля 1875 г., л.

4 марта 
1875 г.-
10 февраля 
1881 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1849 год, дело №2; 1862 год, дело №3

1881 год

5 1-3 Выписи из крепостных книг на купчие, 
вводные листы на право владения 
недвижимыми имениями разных 
владельцев, договоры об аренде земли 
между крестьянами Елецкого уезда

11 февраля 
1881 г.-
декабрь 
1883 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1875 год дело №4

1884 год

6 1-4 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев в Елецком уезде.
        Свидетельство о наличии 
наследников Л.Н.Логофет, выданное 
предводителем дворянства Елецкого 
уезда Сергеем Бехтеревым от 24 апреля
1889 г., л.

29сентября
1884 г.-
20  ноября 
1891 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3 

1885 год



7 1-5 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев, определения 
Елецкого окружного суда об 
утверждении в правах наследства и 
вводе во владение крестьян Елецкого 
уезда 

16сентября
1885 г.-
декабрь 
1886 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1884 год, дело №6

1891 год

8 1-6 Выписи из крепостных книг на купчие, 
вводные листы на право владения 
движимыми и недвижимыми имениями
разных владельцев Елецкого уезда.
          План имения наследников 
И.А.Шаталова из земель сел Нижне-
Дрезгалово, Сергеевское, Покровское, 
Синявино от 15 июня 1780 г. и 04 июня 
1856 г., л.

22 ноября 
1891 г.-
октябрь 
1898 г.

9 1-12 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев в Елецком уезде

26 апреля 
1891 г.-
14 ноября 
1912 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1884 год, дело №6

1892 год

10 1-7 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев  Елецкого и 
Ливенского уездов

3 января 
1892 г.-
декабрь 
1895 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дела №8,9 

1897 год

11 1-8 Выписи из крепостных книг на купчие, 
вводные листы на право владения 
движимыми и недвижимыми имениями

4 февраля 
1897 г.-
декабрь 



разных владельцев Елецкого уезда.
       Дело Елецкого окружного суда об 
утверждении духовного завещания 
потомственной Почетной гражданки 
Г.С. Володиной, л.

1908 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дела №8,9

1899 год

12 1-9 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев по Елецкому и 
Ливенскому уездам.
       Выпись из крепостных книг на 
недвижимое имение статского 
советника Н.Н.Лопатина в г. Ельце от 
13 марта 1900 г., л.

8 марта 
1899 г.-
декабрь 
1900 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №9; 
1897 год, дело №11

1901 год

13 1-10 Выписи из крепостных книг на купчие 
и вводные листы на право владения 
недвижимыми имениями разных 
владельцев Елецкого уезда

30 ноября 
1901 г.-
декабрь 
1905 г.

14 1-11 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев Елецкого  и 
Ливенского уездов

20 ноября 
1901г.- 
декабрь 
1906 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №9; 
1897 год, дело №11

1905 год

15 1-14 Постановления, копии постановлений 
земских участковых начальников 

1 февраля 
1905 г.-



Елецкого уезда об укреплении за 
крестьянами надельной земли, выписи 
из крепостных книг на купчие разных 
владельцев.
         Актовая запись о продаже земли 
помещиком Шамшиным помещице 
Яновской в селах Петровское и Красная
Пальна Краснополянской волости от 30
сентября 1905 г., л.

13 мая 
1910 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №9; 
1897 год, дело №11; 1901 год, дела 
№13,14

1906 год

16 1-15 Постановления, выписки из 
постановлений земских участковых 
начальников Елецкого уезда об 
укреплении земли за крестьянами 
разных сел, выписи из крепостных книг
на купчие разных владельцев

27 марта 
1906 г.-
20 марта 
1909 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №9; 
1897 год, дело №11; 1901 год, дело №14

1907 год

17 1-17 Постановления земских участковых 
начальников, приговоры сельских 
обществ Елецкого уезда об укреплении 
земельных наделов в личную 
собственность, выписи из крепостных 
книг на купчие разных владельцев

4 июля 
1907 г.-
26сентября
1908 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №11; 
1905 год, дело №15; 1906 год, дело №16



1908 год

18 1-18 Постановления, выписки из 
постановлений земских участковых 
начальников об укреплении в личную 
собственность земельных наделов за 
крестьянами Елецкого уезда. 
       Постановления Елецкого уездного 
суда об утверждении постановлений 
земских начальников от 4 мая 1910 г., л.

28сентября
1908 г.-
1 августа 
1914 г.

19 1-16 Постановления, выписки из 
постановлений земских участковых 
начальников Елецкого уезда об 
укреплении земли за крестьянами, 
выписи из крепостных книг на купчие, 
определения Елецкого окружного суда 
об утверждении в правах наследства и 
вводе во владение имениями разных 
владельцев

26 ноября 
1908 г.-
9 октября 
1907 г.

20 1-19 Постановления земских участковых 
начальников, приговоры сельских 
обществ Елецкого уезда об укреплении 
в личную собственность за крестьянами
земельных наделов, выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев 

9 июня 
1908 г.-
10 октября 
1908 г.

21 1-24 Постановления земских участковых 
начальников Елецкого уезда об 
укреплении за крестьянами земельных 
наделов, выписи из крепостных книг на
купчие разных владельцев, вводные 
листы крестьянам на право владения 
землей 

9 октября 
1908 г.-
3 сентября 
1909 г.

22 1-20 Постановления земских участковых 
начальников Елецкого уезда об 
укреплении в личную собственность 
земельных наделов, выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев

28 марта 
1908 г.-
28 октября 
1908 г.

23 1-21 Постановления земских участковых 8 декабря 



начальников Елецкого уезда об 
укреплении в личную собственность 
земельных наделов, выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев

1908 г.-
29 октября 
1909 г.

24 1-13 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев Елецкого уезда

9 февраля 
1908 г.-
13 августа 
1908 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №9; 
1897 год, дело №11; 1905 год, дело 
№15; 1906 год, дело №16; 1907 год, 
дело №17

1909 год
25 1-68

1-69
Укрепительные постановления и 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного съезда на земли крестьянам, 
постановления земских участковых 
начальников, приговоры сельских 
обществ об укреплении земли 
крестьянам в личную собственность, 
выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев 

27 января 
1909 г.-
10 ноября 
1910 г.

26 1-30 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного съезда, 
постановления земских участковых 
начальников об укреплении в личную 
собственность земельных наделов за 
крестьянами уезда, выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев Елецкого и Ливенского 
уездов.
       Выписи из актовых книг 
Орловского нотариуса Н.А. Вениера, л.

29 февраля 
1909 г.-
13 мая 
1910 г.

27 1-32 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного съезда, постановления 
земских участковых начальников об 
укреплении земли в личную 
собственность за крестьянами, главная 
выпись из крепостных книг на купчие 
разных владельцев

6 октября 
1909 г.-
13 июля 
1911 г.



28 1-23 Постановления земских участковых 
начальников, приговоры сельских 
обществ Елецкого уезда об укреплении 
земельных наделов в личную 
собственность за крестьянами, выписи 
из крепостных книг на купчие разных 
владельцев

12 ноября 
1909 г.-
21 мая 
1909 г.

29 1-28 Постановления, копии постановлений 
земских участковых начальников 
Елецкого уезда об укреплении земли в 
личную собственность, выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев.
       Выписи из актовой книги на 
недвижимое имущество Орловского 
нотариуса Н.А. Вениера за 1910 год, л.

29 октября 
1909 г.-
20 августа 
1914 г.

30 1-25 Постановления земских участковых 
начальников Елецкого уезда об 
укреплении земли в личную 
собственность, выписи из крепостных 
книг на купчие разных владельцев

11 марта 
1909 г.-
12 февраля 
1910 г.

31 1-22 Постановления земских участковых 
начальников Елецкого уезда об 
укреплении земли в личную 
собственность, выписи из крепостных 
книг на купчие разных владельцев 

23 июня 
1909 г.-16 
сентября 
1909 г.

32 1-27 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев Елецкого уезда.
             Укрепительные постановления 
Елецкого уездного съезда о 
закреплении земельных наделов за 
крестьянами Елецкого уезда по 
волостям за 1911-1912 гг., л.

12 октября 
1909 г.-
20 ноября 
1910 г.

33 1-26 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев Елецкого уезда

07 марта 
1909 г.-
20 марта 
1910 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №9; 
1905 год, дело №15; 1906 год, дело 
№16; 1908 год, дела №18, 21, 23



1910 год

34 1-40 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного съезда, постановления 
земских участковых начальников об 
укреплении земельных наделов в 
личную собственность за крестьянами, 
выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев

31 декабря 
1910 г.-28 
сентября 
1911 г.

35 1-31 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного суда об укреплении 
земельных наделов за крестьянами, 
главные выписи из крепостных книг на 
купчие разных владельцев Елецкого и 
Ливенского уездов

15 февраля 
1910 г.-
23 февраля 
1911 г.

36 1-36 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного съезда, 
постановления земских участковых 
начальников об укреплении земельных 
наделов в личную собственность 
крестьян, выписи из крепостных книг 
на купчие разных владельцев

17 февраля 
1910 г.-
15 марта 
1912 г.

37 1-67 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного съезда на надельные
земли крестьян, выписи из крепостных 
книг на купчие разных владельцев 
Елецкого и Ливенского уездов

26 мая 
1910 г.-
4 декабря 
1913 г.

38 1-39 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда, постановления
земских участковых начальников об 
укреплении земли в личную 
собственность 

14 октября 
1910 г.- 
12 ноября 
1912 г.

39 1-40 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного суда, постановления земских 
участковых начальников об укреплении
земли в личную собственность, выписи 
из крепостных книг на купчие разных 

6 сентября 
1910 г.-
14 июля 
1912 г.



владельцев

40 1-50 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда на надельные 
земли, главные выписи из крепостных 
книг на купчие разных владельцев, 
расписки крестьян уезда в получении 
денег за проданные земли

24 августа 
1910 г.-
22 ноября 
1913 г.

41 1-61 Удостоверительные акты Елецкого 
уездного суда на землю крестьянам, 
главные выписи из крепостных книг на 
купчие разных владельцев, 
доверенности крестьянам на право 
продажи земли

10 января 
1910 г.-18 
сентября 
1915 г.

42 1-49 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев, вводные листы 
крестьянам на право владения 
недвижимостью, запродажная запись на
землю и договор о сдаче земли в аренду
между крестьянами Ястребиновской 
волости

21 июля 
1910 г.-
19 марта 
1913 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №9; 
1905 год, дело №15; 1908 год, дело 
№18; 1909 год, дела №25-27, 29-30, 32-
33

1911 год

43 1-33 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного съезда об укреплении 
земельных наделов в личную 
собственность за крестьянами, главная 
выпись из крепостных книг на купчие 
разных владельцев

21 апреля 
1911 г.-
12 декабря 
1911 г.

44 1-38 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного съезда, постановления 
земских участковых начальников об 
укреплении земли в личную 

7 ноября 
1911 г.-
10 декабря 
1912 г.



собственность, выписи из крепостных 
книг на купчие разных владельцев, 
исполнительные листы суда на ввод во 
владение недвижимым имуществом 
крестьян уезда

45 1-62 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного суда, постановления земских 
участковых начальников об укреплении
земли в личную собственность, главные
выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев, вводные листы 
крестьянам на владение имуществом

7 ноября 
1911 г.-
11 декабря 
1915 г.

46 1-42 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда, постановления
земских участковых начальников об 
укреплении земли в личную 
собственность, выписи из крепостных 
книг разных владельцев

2 июля 
1911 г.- 
1 декабря 
1912 г.

47 1-43 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного суда на надельные земли 
крестьян, главные выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев

25 июня 
1911 г.-
1 сентября 
1912 г.

48 1-45 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда на надельные 
земли крестьян, главные выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев

28 февраля 
1911 г.-
10 февраля 
1912 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1891 год, дело №9; 
1908 год, дело №18; 1909 год, дела 
№27, 29, 32; 1910 год, дела №34-42

1912 год

49 1-48 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда, постановления
земских участковых начальников об 
укреплении земли в личную 
собственность, главные выписи из 

17 ноября 
1912 г.-
28 апреля 
1914 г.



крепостных книг на купчие разных 
владельцев.
    Протокол Елецкого уездного съезда 
от 20 июля 1913 г. об отмене решения 
земского начальника от 30 марта 
1912 г., л.  

50 1-53 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда, постановления
земских участковых об укреплении 
земли в личную собственность, выписи 
из крепостных книг на купчие разных 
владельцев. 

28 декабря 
1912 г.-
13 мая 
1918 г.

51 1-47 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного суда на надельные земли, 
вводные листы крестьянам уезда на 
право владения землей, главные выписи
из крепостных книг на купчие разных 
владельцев 

10 июня 
1912 г.-
18 ноября 
1913 г.

52 1-48 Укрепительные постановления, 
удостоверительные акты Елецкого 
уездного суда на надельные земли 
крестьян, главные выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев, запродажные записи на 
землю

28 мая 
1912 г.-
7 ноября 
1913 г.

53 1-52 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда на надельные 
земли, выписи из крепостных книг на 
купчие разных владельцев.
      Запродажная запись о продаже 
земли дворянина В.Н.Рыжкова 
крестьянам дер. Озерки от 3 января 
1913 г., л.

22 декабря 
1912 г.-
1 декабря 
1914 г.

54 1-37 Выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев.
      Удостоверительный акт Ливенского
уездного съезда на землю крестьянам 
уезда от 20 января 1917 г., л.

25 января 
1912 г.-
15 марта 
1917 г.

Документы за данный год см. также в 



разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело№3; 1891 год, дело №9; 
1908 год, дело №18; 1909 год, дело 
№29, 32; 1910 год, дела №36-42; 1911 
год, дела №44-48

1913 год

55 1-51 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда, постановления
земских участковых начальников об 
укреплении земли в личную 
собственность, запродажные записи о 
продаже помещиками земли 
крестьянам, главные выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев

5 июня 
1913 г.-
9 декабря 
1913 г.

56 1-60 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда, выписки из 
постановлений земских участковых 
начальников об укреплении земли в 
личную собственность, главные выписи
из крепостных книг на купчие разных 
владельцев

15 апреля 
1913 г.-
10 июня 
1916 г.

57 1-57 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда на надельные 
земли, главные выписи из крепостных 
книг на купчие разных владельцев

21 декабря 
1913 г.-22 
сентября 
1914 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1908 год, дело №18; 
1909 год, дело №29; 1910 год, дела 
№37, 40-42; 1911 год, дело №45; 1912 
год, дела №49-54 

1914 год

58 1-55 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного съезда,  
удостоверительные акты Елецкого 
уездного суда на надельные земли 
крестьян, выписки из крепостных книг 
на купчие разных владельцев 
Тербунской волости.

20 марта 
1914 г.-
20 июня 
1914 г.



     Протокол заседания Каменского 
волостного суда от 20 января 1914 г., л.

59 1-35 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного съезда об 
укреплении земельных  наделов за 
крестьянами, запродажные записи на 
землю крестьян Извальской волости, 
выписи из крепостных книг на купчие 
разных владельцев

29 марта 
1914 г.-
15 декабря 
1915 г.

60 1-58 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда, постановления
земских участковых начальников об 
укреплении земли в личную 
собственность

4 марта 
1914 г.-
2 декабря 
1914 г.

61 1-59 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда, постановления
земских участковых начальников об 
укреплении земли в личную 
собственность, главные выписи из 
крепостных книг на купчие разных 
владельцев.
     Постановление Елецкой уездной 
землеустроительной комиссии от 19 
августа 1914 г. о разверстывании 
чрезполосных владений крестьян дер. 
Нижне-Сухинино, л. 

12 февраля 
1914 г.-
24 октября 
1914 г.

62 1-56 Укрепительные постановления 
Елецкого уездного суда на надельные 
земли, главные выписи из крепостных 
книг на купчие разных владельцев, 
договор на продажу земли между 
крестьянами сельца Ачкасово Елецкого
уезда.
      Выписи из актовых книг 
Орловского нотариуса Н.А. Вениера на 
недвижимые имения крестьян 
Краснополянской волости, л.
 

3 января 
1914 г.-
16 декабря 
1914 г.

63 1-63 Постановления земских участковых 
начальников Елецкого уезда об 
укреплении земли в личную 
собственность, запродажные записи на 
земли крестьян Предтечевской волости 

27 октября 
1914 г.-
17 ноября 
1916 г.



Елецкого уезда

64 1-54 Договор дворян Г.А. фон Кеппен и С.Н.
Гарденина об арендном содержании 
земли у помещицы Н.С. Бехтеевой в 
имении при дер. Галичья Гора, у 
помещика А.С. Бехтеева в селе Липовка
Задонского уезда и помещицы 
З.С.Толстой в дачах сел Рогожино и 
Бутырки Задонского уезда 

7 марта 
1914 г.-
10 февраля 
1915 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1908 год, дело №18; 
1909 год, дело №29; 1910 год, дело 
№41; 1911 год, дело №45; 1912 год, 
дела №49-50, 53-54; 1913 год дела №56-
57

1916 год

65 1-64 Главные выписи из крепостных книг на
купчие разных владельцев Елецкого 
уезда.
    Протокол Елецкого уездного съезда 
от 20 января 1916 г. по жалобе 
крестьянина Струкова на действия 
сельского старосты, л.

16 января 
1916 г.-
16 декабря 
1916 г.

66 1-65 Главные выписи из крепостных книг на
купчие разных владельцев Елецкого 
уезда

8 декабря 
1916 г.-
4 октября 
1917 г.

Документы за данный год см. также в 
разделах описи за 1841 год, дело №1; 
1862 год, дело №3; 1912 год, дела №50; 
54; 1913 год, дело №56; 1914 год дело 
№63

В опись внесено 66 (шестьдесят шесть) единиц хранения с № 1 по № 66

Опись составила
Начальник отдела НСА                                              А.Н.Ситникова


