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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от  31.05.2021 № 5 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2  3 4 5 6 

  1831 год    

1 1-1 Дело о составлении расписания   

подводной повинности в уезде 

2 июня 1831 64  

  1832-1841  годы    

2 1-2 Дело о порядке производства дворянских 

выборов 

3 октября 

1832- 

23 июля 

1841 

27  

  1843 год    

3 1-3 Дело о жестоком обращении помещика 

деревни Каверино поручика Каверина И.П.  

со своими крестьянами 

25 сентября 

1843- 

2 сентября 

1848 

44  

  1844 год    

4 1-3а Дело о полюбовном размежевании земель 

дачи деревни Коноплинка   

1844- 

1845 

35  

5 1-3б Дело о полюбовном размежевании земель 

дачи сельца Секирино (Смородинник тож) 

 1844- 

1845 

29  

  1846 год    

6 1-4 Предписания Рязанского губернского 

предводителя дворянства о прибытии в 

город Рязань уездного предводителя и 

депутата дворянства на предмет 

составления положений об отдаче в опеку 

имений помещиков разных уездов   за 

беспорядочное управление ими   

15 января 

1846- 

21 июня 

1849 

20  

7 1-5 Дело по отношению Рязанского 

губернского предводителя дворянства о 

проведении секретного дознания о 

жестоком обращении помещиков села 

Никольское неслужащего дворянина и его 

жены Масютиных Г.И. и Н.Н. со своими 

крестьянами 

8 ноября 

1846- 

28 апреля 

1847 

10  
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1 2  3 4 5 6 

  1847 год    

8 1-6 Дело по отношению Рязанского 

гражданского губернатора о рассмотрении 

жалобы крестьянина умершего помещика 

деревни Кузовлевка Раненбургского уезда 

Григорова А. (ныне помещика села 

Сухорожня Данковского уезда  Астафьева 

И.П.) – Федота Севостьянова о 

разорительных действиях   помещика 

Астафьева  

5 сентября 

1847- 

13 мая 1848 

22   

  1848 год    

9 1-7 Дело о жестоком обращении коллежского 

асессора Попова В. со своими дворовыми 

людьми 

3 сентября 

1848- 

11 сентября 

1849 

10  

  1849 год    

10 1-8 Дело о взятии в опеку имения помещика 

села Ягодное Сазонова  В.Н.,  обвиняемого 

в составлении возмутительного письма 

22 мая 1849- 

1 июня 1854 

25  

  1853 год    

11 1-11 Дело по отношению начальника Рязанской 

губернии о доставлении сведений      о 

казенных долгах помещичьих имений  

      Реестр имений, находящихся в ведении 

Данковской дворянской опеки за неплатеж 

долга кредитным учреждениям, л.21-24 

23 июля 

1853- 

30 октября 

1854 

   

52  

12 1-13 Дело о взыскании ссудной недоимки 27 октября 

1853- 

30 июня 

1854 

18  

13 1-9 Дело о доставлении в губернское 

правление сведений  о ценах на провиант и 

фураж 

17 июля  

1853- 

1 декабря 

1853 

17  

14 1-16 Ведомость прихода и расхода сумм, 

отпущенных   из Данковского уездного 

казначейства на обмундирование ратников 

Данковской дружины 

1853 4  

15 1-16а Дело о сборе пожертвований на 

содержание Александровского 

воспитательного заведения и благородного 

пансиона для бедных дворян 

     Реестр Данковского уездного 

казначейства о недоимках пожертвований 

на дворян помещиками уезда, л.3-20 

25 августа 

1853- 

16 января 

1854 

30  
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1 2  3 4 5 6 

16 1-14 Дело о приглашении дворян  к 

приобретению подписных периодических 

изданий и пожертвованных книг  

7 января 

1853- 

28 ноября 

1853 

16  

17 1-12 Дело по отношению начальника губернии 

о проведении дознания    по жалобе 

крестьянина села Острый Камень Шляхова 

Тихона на притеснение помещика 

Плужникова 

12 июня 

1853- 

4 января 

1854 

10  

18 1-15 Дело о розыске крестьянина помещика 

села Стрешнево князя Голицына Шарова 

С.М. 

6 марта 

1853- 

19 мая 1853 

4  

  1854 год    

19 1-10 Дело о проведении   дворянских выборов 

    Реестр имений, состоящих в ведении 

дворянской опеки, л.5-8; 

    Формулярный список о службе 

непременного заседателя Данковского 

земского суда   Акаемова В.Ф., л.10-13; 

    Именной список дворян уезда, 

состоящих под судом и следствием, л.15-

16 

29 мая 1854- 

2 января 

1854 

75  

  1855 год    

20 1-17 Дело по отношению начальника Рязанской 

губернии  об оповещении  уездного судьи   

о необходимости прибыть в  уездное 

рекрутское присутствие  в связи с 

отозванием уездного  предводителя 

дворянства в общее экстраординарное 

собрание дворянства Рязанской губернии 

12 февраля 

1855- 

15 февраля 

1855 

6  

21 1-18 Ведомости о справочных ценах на  

строительные материалы, припасы, 

инструменты и поденную плату 

строительным  рабочим   

1855 75  

  1857 год    

22 1-20 Указы, предписания и уведомления   

начальника Рязанской губернии,     

Рязанского губернского правления и 

губернского предводителя дворянства по 

особому о земских повинностях 

присутствию,  о сроке и порядке выборов в 

должности посредников по полюбовному 

специальному межеванию и др. 

 

  

8 января 

1857- 

17 декабря 

1857 

17  
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1 2  3 4 5 6 

23 1-21 Ведомости о справочных ценах на 

провиант, фураж, разные припасы и 

материалы для продовольствия военных 

госпиталей за 1857 год 

 

8 февраля 

1857- 

3 декабря 

1857 

75  

24 1-22 Дело о поставке для войск провианта и 

фуража  

1857   

  1858 год    

25 1-23 Дело по отношению   губернского 

предводителя дворянства о рассмотрении 

прошения отставного поручика бывшего 

государственного ополчения Рязанской 

губернии дружины № 104 Халецкого П.Н.  

об истребовании пособия, назначенного 

данковским дворянством офицерам 

ополчения 

17 января 

1858- 

25 июня 

1860 

14  

26 1-19 Дело   по требованию Тверского   уездного 

суда  о предоставлении сведений о 

данковской помещице  Арсеньевой А.А.   

по   делу   о жестоком обращении  той 

помещицы   с дворовой девкой Пучковой 

М.Г. 

24 января 

1858- 

25 апреля 

1860 

12  

  1860 год    

27 1-24 Предписания начальника губернии о 

недопущении нарушений правил 

дворянских выборов, прекращении 

подписки добровольных пожертвований в 

пользу жителей Новороссийского края;   

кондиция на определение в имение 

помещиков повивальных бабок из 

воспитанниц, обучавшихся в учрежденном 

при Московском воспитательном доме 

повивальном институте 

22 марта 

1860- 

15 ноября 

1860 

6  

28 1-25 Сведения и ведомости  о произрастании, 

состоянии  и урожае хлебов и трав 

17 мая 1860- 

14 сентября 

1860 

15  

29 1-26 Ведомости о хлебных запасах 

продовольствия и состоянии сельских 

запасных магазинов во  владениях 

помещиков; донесение попечителя 

хлебных запасных магазинов Жукова В.Е. 

о расхищении старого магазина 

крестьянами помещика села Свищевка 

Плужникова; переписка с Рязанской 

комиссией народного продовольствия и  

1 января 

1860- 

31 мая 1860 

28  
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1 2  3 4 5 6 

земским судом о рассрочке ссудной 

недоимки  помещику села Стрешнево 

князю Голицыну 

30 1-27 Дело о назначении в продажу и сроков 

торгов имений дворян 

11 октября 

1860- 

15 ноября 

1860 

10  

31 1-29 Дело о приглашении дворян к участию в 

поставке провианта и овса для войск   

16 августа 

1860- 

9 декабря 

1860 

10  

32 1-28 Дело о приглашении дворян к 

пожертвованиям:  на сооружение 

памятника к тысячелетию России, 

сооружение в Пятигорске православной 

церкви и др. 

12 января 

1860- 

16 августа 

1860 

12  

33 1-30 Дело о приглашении дворян принять 

участие в губернских выставках   

произведений сельского хозяйства и 

промышленности,       учреждаемых 

Императорским вольным экономическим 

обществом в Санкт-Петербурге    

8 марта 

1860- 

16 августа 

1860 

14  

  1863 год    

34 1-31 Дела об определении на службу в 

канцелярию   предводителя    отставного 

из дворян    Заварзина Ф.Ф. и  взыскании 

за чин коллежского регистратора  денег с 

перемещенного  из  Данковского  уездного 

суда канцелярского служителя Власова 

А.Л. 

5 февраля 

1863- 

 11 марта 

1877 

28    

35 1-32 Дела о перемещении письмоводителя 

канцелярии губернского секретаря 

Драгомирова П.Г. на должность 

полицейского надзирателя и определении 

на службу в канцелярию предводителя 

неслужащего дворянина Бибикова Д.П. 

     Дело о выдаче аттестата о службе  

Бибикову Д.П. за  январь 1885 г., л.15-17 

     Формулярные списки о службе 

канцелярских служителей Драгомирова 

П.Г., Бибикова Д.П. и попечителя хлебных 

запасных магазинов уезда Кузьмина А.Н., 

л.3-11, 22 

 

 

12 апреля 

1863- 

27 июня 

1863 

22  
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1 2  3 4 5 6 

36 1-33 Уведомление начальника губернии об 

определении на службу в канцелярию 

уездного  предводителя служившего в 

Данковском земском суде канцелярского 

служителя Микульшина Ф.И. 

     Аттестат о службе Микульшина Ф.И. от 

29 октября 1875 г., л.2 

7 мая 1863 2  

  1866 год    

37 1-34 Дело об определении на службу в 

канцелярию уездного предводителя 

неслужащего дворянина Харламова П.В. и 

перемещении его на должность 

письмоводителя   Данковского уездного 

стряпчего 

     Формулярный список о службе 

Харламова П.В., л.10, 15 

1866 18  

   1867 год    

38 1-35 Предписания и уведомления Рязанского 

начальника губернии, вице-губернатора, 

губернского правления, губернского 

предводителя дворянства за 1867 год 

1867   

39 1-36 Дело о   дворянских выборах    1867 50  

40 1-38 Дело о производстве рекрутского набора 4 декабря 

1867- 

29 февраля 

1868 

10  

41 1-37 Дела о рекрутском наборе;  о награждении 

чинами, увольнении и перемещении по 

должности чиновников канцелярии 

уездного предводителя и дворянского 

собрания  

       Формулярный список о службе 

чиновника канцелярии уездного 

предводителя  дворянства Соколова В.И., 

л.29-30  

      Сообщение об учреждении в 

строительном училище Министерства 

Внутренних дел промышленно-

строительного музея, л.23-24  

 

 

 

 

 

 

23 января 

1867- 

27 ноября 

1867 
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1 2  3 4 5 6 

42 1-39  Дело о приглашении дворян к 

пожертвованиям на устройство 

православных храмов   в Западных 

губерниях,    восстановление Пустынского 

Успенского монастыря, сооружение в 

Нижнем Новгороде памятника Минину и 

Пожарскому и др. 

20 июня 

1867- 

10 мая 1868 

34  

  1868 год    

43 1-40 Дело о производстве дворянских выборов 

    Списки дворян уезда, л.40-49 

9 августа 

1868- 

27 декабря 

1868 

49  

44 1-41 Дело о приглашении дворян к  поставке 

материалов, отопления и освещения для 

воинских и тюремных помещений и  

участию в торговом производстве на 

содержание почтовых станций   

1 августа 

1868- 

7 октября 

1868 

22  

  1870 год    

45 1-61 Дело о сборе частной повинности на 

содержание Александровского 

воспитательного заведения 

27 марта 

1870- 

29 января 

1871 

32  

  1869 год    

46 1-42 Копии указов Правительствующего Сената 

и Министерства внутренних дел,   

предписания и уведомления   губернского 

правления и  предводителя дворянства за 

1869 год 

1869   

47 1-43 Дело о десятинном сборе с дворянских 

имений на содержание Александровского  

воспитательного заведения 

1869 40  

  1885 год    

48 1-44 Копии Указов Правительствующего 

Сената, Министерства внутренних дел, 

присланные  из канцелярии Рязанского 

губернатора для сведения и руководства за 

1885 год 

31 января 

1885- 

6 мая 1885 

11  

49 1-45 Дело о работе Данковского уездного 

комитета общественного здравия 

31 марта 

1885- 

1 сентября 

1886 

  

50 1-47 

 

 

Дело о порядке взыскания сумм частной 

повинности с дворянских имений 

17 марта 

1885- 

27 мая 1885 

14  



9 
 

1 2  3 4 5 6 

51 1-47а Сведения дворян уезда о членах семейств 

и недвижимом имуществе  

(см. внутреннюю опись дела – приложение № 1  к 

описи)   

1885 172 ОЦ 

52 1-46  Дело о приглашении дворян к 

пожертвованиям в пользу общества 

восстановления православного 

христианства на Кавказе 

30 октября 

1885- 

15 ноября 

1885 

9  

  1886 год    

53 1-48 Копии    указов и циркуляров 

Правительствующего Сената, предписания  

и уведомления  Рязанского губернатора, 

Рязанского депутатского собрания, 

губернского предводителя дворянства      

за 1886 год 

        Проект Устава Рязанского общества 

взаимного вспоможения служащим и 

отставным лицам, а также их семействам 

(типограф. экз.), л.7-9; брошюра 

«Церковная школа №1». Санкт-Петербург-

1885, л.3- 

1886 

 

  

54 1-49 Дело о производстве дворянских выборов 

в губернские и уездные должности на 

трехлетие с 1887 года; списки дворян 

уезда; отчеты о приходе и расходе 

дворянских сумм 

       Формулярные списки (см. указатель) 

о службе лиц, избранных на уездные 

должности на трехлетие с 1887 г.,  л.119-

139   

14 июня 

1886- 

04 июня 

1888 

140  

55 1-51 Ведомости о поступлении частной 

повинности (списки плательщиков сбора) 

за 1887 год 

29 декабря 

1886- 

25 февраля 

1888 

27  

56 1-50 Дело об определении на воспитание в 

Рязанский  дом трудолюбия малолетних 

девиц-дворянок 

29 июня 

1886- 

20 мая 1887 

13  

  1887 год    

57 1-52  Циркуляры Рязанского губернатора о 

недопущении раскольников к занятию 

влиятельных общественных должностей, о 

призыве  1887 года;  рапорт Солопенского 

волостного правления Тарусского уезда 

Калужской губернии об утверждении 

Данковского предводителя дворянства 

1887   
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Муромцева Н.Л. в звании Попечителя 

Солопенского училища и др. входящие 

документы  

       Брошюры: Заседание экстренного 

Полтавского губернского дворянского 

собрания «О заповедных имениях» от 8 

июня 1887 года. Полтава-1887, л.20-; 

«Начальное обучение №2». Санкт-

Петербург-1886, л.14-; «Церковная школа 

№ 2». Санкт-Петербург-1887, л.15- 

      

58 1-53 Копии сметы на содержание дворянских 

учреждений Рязанской губернии на 

трехлетие 1887-1889 гг. и отчетов о 

приходе-расходе дворянских сумм с 

ноября 1883 года по ноябрь 1886 года, 

присланные из Рязанского депутатского 

собрания 

 

20 апреля 

1887 

16  

59 1-54 Списки имеющих право быть   

избранными в присяжные заседатели: 

служащих казначейства, дворянской 

опеки, уездных училищ, лиц купеческого и 

мещанского  сословий Данковского 

городского общества и др. и избранных в 

присяжные заседали по городу Данкову и 

волостям уезда на 1888 год 

 

1887 116  

60 1-55 Уведомления  Рязанского дворянского 

депутатского собрания и Данковской  

уездной земской управы об изменениях  в 

составе дворянских имений уезда за 1887 

год  

10 марта 

1887- 

25 октября 

1887 

18  

61 1-57 Предписание Рязанского губернского 

предводителя дворянства о доведении до  

дворян уезда сведений о поднесении 

Рязанским дворянством хлеба-соли 

Российскому Императору во время его 

проезда с семьей через город Рязань 

 

май 1887 2  

62 1-56 Дело о выдаче дворянам уезда 

свидетельств и удостоверений  о семейном 

и имущественном положении, 

принадлежности к дворянскому роду и др. 

 

13 апреля 

1887- 

14 декабря 

1887 

24  
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  1888 год    

63 1-58 Копии циркулярных предписаний  

Правительствующего Сената, 

Министерства внутренних дел, 

присланные  из канцелярии Рязанского 

губернатора  и губернского правления для 

сведения и руководства за 1888 год 

       Извлечение из журнала чрезвычайного 

Екатеринославского губернского 

дворянского собрания по вопросу о 

заповедных дворянских имениях от 4 мая 

1888 года. Харьков, 1888, л.16- 

22 марта 

1888- 

10 сентября  

1888 

 

  

64 1-66 Уведомление Рязанского губернского 

предводителя дворянства об определении 

малолетних дворян  уезда в учебные 

заведения и назначении    стипендиатов 

21 июля 

1888 

2  

65 1-60 Ведомости о поступивших в Рязанское 

дворянское депутатское собрание деньгах 

на уплату дворянских сборов по 

Данковскому уезду за 1888 год 

6 февраля 

1888- 

7 января 

1889 

24  

66 1-59 Ведомости о поступлении частной 

повинности (списки плательщиков сбора) 

за 1888 год 

13 февраля 

1888- 

4 января 

1889 

27  

67 1-65 Дело о порядке поставки провианта и овса 

на 1889 год для войск, квартирующих в 

Московском военном округе 

13 августа 

1888- 

7 октября 

1888 

11  

68 1-63 Дело о сборе пожертвований в пользу 

погорельцев городов Оренбурга, Орска и 

Невеля 

ноябрь 1888 7  

69 1-64 Дело о выдаче дворянам уезда 

свидетельств и удостоверений о 

принадлежности к дворянскому роду, о 

смерти родителей и др. 

21 января 

1888- 

3 декабря 

1888 

20  

70 1-62 Дело по прошению надворного советника 

Аргамакова Ф.Н. о внесении его с женой  и 

детьми в дворянскую родословную книгу 

25 мая 1888- 

25 июня 

1888 

4  

  1890 год    

71 1-67 Дело о сборе пожертвований на 

реставрацию и благоустройство Карсского 

крепостного военного Собора 

 

 

 

1890 9  



12 
 

1 2  3 4 5 6 

  1891 год    

72 1-68 Ведомости о поступивших в Рязанское 

дворянское депутатское собрание деньгах 

на уплату дворянских сборов по 

Данковскому уезду за 1892 год 

5 февраля 

1891- 

23 января 

1892 

24  

73 1-68а Списки (именные и посемейные)   лиц 

разных сословий по волостям уезда, 

нуждающихся  в продовольственной 

помощи от Данковского попечительства 

Красного Креста 

ноябрь 

1891 

58  

74 1-68б Списки (именные и посемейные)   лиц 

разных сословий по волостям уезда, 

нуждающихся  в продовольственной 

помощи от Данковского попечительства 

Красного Креста 

декабрь 

1891 

81  

  1892 год    

75 1-68в Списки (именные и посемейные)   лиц 

разных сословий по волостям уезда, 

нуждающихся  в продовольственной 

помощи от Данковского попечительства 

Красного Креста 

январь  

1892 

50  

  1893 год    

76 1-68г Списки семейств разных сословий по 

волостям уезда, получивших 

продовольственное пособие  от 

Данковского попечительства Красного 

Креста 

1893 136  

  1894 год    

77 1-69 Дело о сборе сведений, необходимых при 

обсуждении вопросов, относящихся к 

пересмотру законоположений  о 

крестьянах и определению платежной 

способности сельских обществ 

22 августа 

1894- 

26 сентября 

1894 

44  

78 1-70 Дело о поверке отчетности по 

продовольственным ссудам  сельским 

обществам за 1894 год 

1894 26  

79 1-71 Дело об обсуждении   перечня вопросов, 

возникавших при применении 

лесоохранительного закона и 

передаваемых на заключение 

лесоохранительных комитетов 

 

 

 

17 августа 

1894 

6  
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  1899 год    

80 1-72 Ведомости о недоимках и окладе, 

числящихся на сельских обществах 

Данковского уезда с 1 июля 1899 года по 1 

января 1900 года 

20 июля 

1899- 

27 ноября 

1899 

81  

81 1-73 Дело об обсуждении Данковским уездным 

комитетом общественного здравия  

мероприятий по санитарному 

благоустройству города Данкова и уезда 

17 сентября 

1899- 

23 сентября 

1899 

6  

  1903 год    

82 1-74 Формулярные списки о службе   

Данковского уездного предводителя 

дворянства Бибикова И.П. и чиновников  

его канцелярии: Бессонова Г.П., Лактаева 

Я.А., Семенова Л.К., Дмитревского Д.И., 

Смирнова А.Ф. 

13 января 

1903- 

31 октября 

1903 

25  

83  Опись № 1 дел постоянного хранения за           

1831-1903 гг. пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за                        

1831-1841, 1843-1855, 1857-1860, 1863-

1877, 1885-1894, 1899, 1903 гг. 

   

 

В опись  внесено  83  (восемьдесят три)    дела  с №1  по № 83   

 

Опись составила 

начальник архивного отдела НСА                                                                             О.И.Сладких 

 


