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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного срока хранения 

фонда № Ф.152  

Елецкое уездное лесничество  

Курско-Орловского управления государственных имуществ  

Главного Управления Землеустройства и Земледелия, 

 г. Елец Елецкого уезда Орловской губернии  

 

 

  В соответствии с «Положением о новом устройстве лесной части по губерниям» от 19 

июля 1826 года на территории губерний были образованы лесные округа, которыми 

руководили окружные лесничие.
1
 Округ (охватывал один или несколько уездов) делился на 

лесничества во главе с рядовыми лесничими, которым подчинялась лесная стража – низшие 

служители лесного ведомства по охране казенных лесов. Лес в лесничестве делился на 

объезды (участок леса для конной охраны лесным объездчиком) и обходы (участок леса для 

пешей охраны лесными сторожами – лесниками). Уездные лесничества осуществляли: 

контроль за соблюдением правил лесопользования на вверенной им территории, надзор за 

рубкой леса и  выдачу билетов на разрешение рубки, полученных от окружного лесничего, 

воспроизведение леса, контроль за лесной стражей и содержанием казенных лесных домов, 

оказание содействия при межевании и составлении кадастра казенных лесов. Лесничие 

имели планы, карты и описания лесов.  В штат уездного лесничества также входили лесные 

кондукторы (специалисты по техническим работам) и лесная стража (объездчики и сторожа), 

распределенные по лесным дачам и их участкам. 

 Все чиновники лесного ведомства принадлежали к Корпусу лесничих, созданному 

указом от 30 января 1839 года. В целях централизованного руководства лесным хозяйством  

высочайше утвержденным 18 января 1843 года положением «О соединении учреждений 

Министерства Государственных Имуществ по лесной части в одно управление» учреждается 

Лесной Департамент в составе Министерства Государственных Имуществ
2
, с 1894 года – 

Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, с 1905 года – Главного 

Управления Землеустройства и Земледелия.  

 На местном уровне организацию и руководство лесным хозяйством осуществляли 

губернские управления государственными имуществами. 

 Точные даты создания и ликвидации Елецкого уездного лесничества по документам 

фонда не выявлены. Далее вся информация косвенная, основанная на содержании и печатях 

некоторых документов.   

Документы в фонде представлены с 1865 года. На данный год Елецкое лесничество 

подчинялось Орловской палате государственных имуществ и находилось в ведении Лесного 

Департамента Министерства Государственных Имуществ.
3
  

С января 1867 года Елецкое лесничество переходит в подчинение Управлению 

государственными имуществами Орловской губернии тех же департамента и министерства 

(косвенное подтверждение печатями на документах).
4
  

За период с 1875 по 1882  документы в фонде не сохранились. На январь 1883 года 

Елецкое лесничество подчинялось укрупненному Курско-Орловскому управлению 

государственными имуществами того же вышестоящего ведомства.
5
  

                                                           
1
 ПСЗРИ II. Т.1. 1826 №415. СПБ, 1830. С.600-604. 

2
 Там же. Т.20. 1845 №18882. СПБ, 1830-1884. С.305. 

3
 ГАЛО. Ф.152. Д.1. Л.1.; Д.3. Л.1,13. 

4
 Там же. Д.5. Л.2,28.; Д.7. Л.1.; Д.8. л.2,4,5.; Д.18. Л.3,4,6.; Д.19. Л.1,4.  

5
 ГАЛО. Ф.152. Д.41. Л.1,21,27,50. 
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С 1894 года до августа 1905 года оно находилось в ведении Лесного Департамента 

Министерства Земледелия и Государственных Имуществ
6
, 5 августа 1905 года Курско-

Орловское управление государственных имуществ, соответственно, и Елецкое уездное 

лесничество, находились в ведении Главного Управления Землеустройства и Земледелия.
7
 

В состав Елецкого уездного лесничества входили 6 казенных лесных дач: 

Воргольская, Ключевская, Крючковская, Паниковская, Пастуховская, Томительная.
8
  

Документы в фонде сохранились по 1906 год, поэтому проследить дальнейшую 

историю фондообразователя не представляется возможным. 

В соответствии с «Временным положением о лесном управлении в губерниях и 

областях» от 12 января 1918 года все леса казенные, частные и общественные, а также права 

и обязанности губернских управлений земледелия и государственных имуществ, перешли в 

ведение губернских земельных комитетов.
9
  

 На основании декрета ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 года были образованы 

«уездные лесные органы Советской власти». Можно предположить, что уездные лесные 

органы, в том числе Елецкое уездное лесничество, также перешли в ведение уже советских 

лесных органов.
10

 

Документы Елецкого лесничества поступили на хранение в ГАЛО из 

Государственного архива Орловской области по акту передачи документов от 10 августа 

1979 года и описи №1 за 1865-1905 гг. в количестве 71 дела. 

Так как опись была рукописной, заголовки и даты дел требовали уточнения, 

отсутствовал справочный аппарат к ней, в январе 2022 года она была переработана. 

В результате переработки одно дело  (№67) было разделено на два, составлена новая 

опись №1 дел постоянного срока хранения за 1865-1875, 1883-1886, 1900-1906 годы на 73 

единицы  хранения (последним №73 в опись внесена пересоставленная опись №1 за 1865-

1905 годы).  

Опись №1 построена по хронологически-функциональной схеме: в каждом годовом 

разделе  дела расположены по функциям и степени значимости. 

Состав документов фонда представлен следующими группами документов: 

-  приказы МГИ и приказы по Корпусу лесничих по личному составу (переведены в 

разряд постоянного срока хранения) за 1865-1874 годы; 

- циркулярные указания, предписания Лесного Департамента и вышестоящих 

губернских лесных органов – Орловской палаты госимуществ, Орловского губернского и 

Курско-Орловского управлений госимуществами; 

- переписка с губернскими лесными органами по основным вопросам деятельности 

лесничества; 

- отчеты о работе лесничества за 1865-1873, 1900 годы; 

- отчетные ведомости, ведомости наличия и учета деревьев, кустарников, семенного 

материала и др.; 

- документы о передаче дел при смене лесников; 

- дела по обвинению крестьян в самовольной порубке и хищении лесного материала и 

др. 

Сохранность и физическое состояние документов фонда неудовлетворительные: 

отсутствуют документы за 1876-1882, 1887-1889, 1907-1918 годы, все дела требуют 

подшивки, некоторые нумерации и проверки нумерации. 

                                                           
6
 Там же. Д.52. Л.1,59,63; Д.64. Л.1,8. 

7
 Там же. Д.70. Л.4,93,97; д.71. Л.27.55,56. 

8
 Там же. Д.44. Л.25об. 

9
 СУ и Р РиКП. Отд.1. 1918 №15. Ст. 220. 

10
 Там же. №42. Ст. 552. 
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К описи составлен следующий справочный аппарат: титульный лист, предисловие, 

список сокращений, переводная таблица шифров дел. 

 

 

Ведущий архивист 

архивного отдела НСА                                                                                      А.Н. Ситникова   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ВЦИК  - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ГАЛО - Государственный архив Липецкой области 

Госимущество - государственное имущество 

Губуправление - губернское управление 

ГУЗ и З - Главное Управление Землеустройства и Земледелия 

Д. - дело 

ЗАГС - запись актов гражданского состояния 

КОУГИ - Курско-Орловское управление государственными имуществами 

Л. - лист 

МГИ - Министерство Государственных Имуществ 

МЗ и ГИ - Министерство Земледелия и Государственных Имуществ 

НСА - научно-справочный аппарат 

Оп. - опись 

ПСЗРИ - Полное собрание законов Российской Империи 

СПб - библиотека С.- Петербурга 

СУ и Р РиКП - Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 

  правительства 

Ф. - фонд 

ЭПК - экспертно-проверочная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от  28.02.2022 №2  

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

   1865 год 

 

   

1 1-1 Приказы Министерства Государственных 

Имуществ (далее -  Мингосимущества, 

МГИ) №№2-17, приказы и приказания  по 

Корпусу лесничих №№4-46 (копии) по 

личному составу за 1865 год, присланные 

из Орловской палаты государственных 

имуществ (далее – Орловская палата 

госимуществ) 

22 февраля 

1865- 

21 декабря 

1865 

79  

2 1-3 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1865 год и документы к нему (счета 

приходно-расходных денежных сумм, 

переписка с Орловской палатой 

госимуществ и др.)  

4 декабря 

1865- 

29 июня 

1866 

43  

3 1-2 Указ Орловской палаты госимуществ 

(копия) о назначении прапорщика 

Гедройца приказом по Корпусу лесничих 

№849 от 17 декабря 1864 года лесничим в 

Елецкое лесничество; ведомости о 

передаче лесных дач, стражи, казенного 

имущества, денежных сумм, документов и 

др. новому лесничему   

28 февраля 

1865- 

29 августа 

1865 

44  

  1866 год 

 

   

4 1-4 Приказы Мингосимущества №№1-15, 

приказы и приказания  по Корпусу 

лесничих №№1-47 (копии) по личному 

составу за 1866 год, присланные из 

Орловской палаты госимуществ 

 

11 января 

1866- 

24 декабря 

1866 

81  

5 1-5 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1866 год 

 

1866  28  
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1 2 3 4 5 6 

6 1-6 Переписка с Орловской палатой 

госимуществ и Домовинским волостным 

правлением о принадлежности лесных дач, 

состоящих в усадьбах государственных 

крестьян деревень Чаплыгина  и Мягкая; 

инвентарные ведомости владельцев с 

указанием  количества земли, занятой 

лесом  

17 марта 

1866- 

14 декабря 

1866 

19  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1865 год, дело №2 

   

  1867 год    

7 1-7 Приказы Мингосимущества №№1-12, 

приказы и приказания  по Корпусу 

лесничих №№1-36 (копии) по личному 

составу за 1867 год, присланные из 

Управления государственными 

имуществами Орловской губернии (далее -  

Орловское губуправление 

госимуществами) 

1 января 

1867- 

31 декабря 

1867 

86  

8 1-8 Циркулярные предписания Лесного 

Департамента  МГИ (копии) о 

причислении в лесное ведомство мельниц 

и всех оброчных статей, состоящих в 

хозяйственном ведомстве лесных дач, о 

временных правилах судопроизводства по 

делам о нарушении закона о лесах, о 

предоставлении государственными 

крестьянами рабочих на лесные работы, о 

порядке торговли лесным материалом и 

др., присланные из Орловского 

губуправления  госимуществами 

9 февраля 

1867- 

3 февраля 

1868 

 

64  

9 1-10 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1867 год 

1867 35  

10 1-9 Предписание Орловского губуправления 

госимуществами о назначении Елецкого 

лесничего Гедройца депутатом со стороны 

казны при размежевании лесных дач в 

Елецком уезде  

12 июня 

1867- 

29 ноября 

1867 

6  

  1868 год    

11 1-11 Приказы Мингосимущества  №№1-17, 

приказы и приказания  по Корпусу 

лесничих №№1-23 (копии) по личному 

составу за 1868 год, присланные из 

Орловского губуправления 

госимуществами 

25 января 

1868- 

2 декабря 

1868 

59  
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1 2 3 4 5 6 

12 1-12 Циркулярные предписания Лесного 

Департамента МГИ (копии) о порядке 

вырубки лесосек и представлении отчетов 

об устройстве лесов, о правилах продажи 

лесных материалов и госпошлине на них, о 

финансовой смете на производимые 

расходы, об охране казенного имущества, 

домов лесничих и лесной стражи и др., 

присланные из Орловского губуправления 

госимуществами  

14 февраля 

1868- 

 7 января 

1869 

63  

13 1-14 Дело по предписанию Орловского 

губуправления госимуществами о 

полюбовном размежевании лесных дач 

Елецкого и Ливенского уездов  

7 мая  

1868- 

20 декабря 

1869 

27  

14 1-15 Предложение Орловского губуправления 

госимуществами и рапорт Елецкого 

лесничего о возможности образования 

оброчной статьи из лесных полян в 

Крюковской и Паниковской казенных 

лесных дачах 

1 июля 

1868-  

14 августа 

1868 

 

3  

15 1-16 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1868 год 

1868 24  

16 1-13 Дело по предписанию Орловского 

губуправления госимуществами о 

передаче прапорщиком Гедройцем 

Елецкого лесничества в ведение 

кондуктору Жабоедову 

27 февраля 

1868- 

5 августа 

1868 

 

45  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1867 год, дело №8 

   

  1869 год    

17 1-17 Приказы Мингосимущества №№1-4, 

приказы и приказания по Корпусу 

лесничих №№1-2, 4-21 (копии) по личному 

составу за 1869 год, присланные из 

Орловского губуправления 

госимуществами 

8 января 

1869- 

20 ноября 

1869 

59  

18 1-19 Циркулярные предписания Лесного 

Департамента МГИ (копии)  о заведении 

карт, ведомостей лесных дач и порядке 

составления расходных смет, о 

разрешении платной охоты  и вырубок в 

казенных лесных дачах, о правилах 

торговли лесными материалами и др., 

присланные из Орловского губуправления 

госимуществами 

20 января 

1869- 

5 января 

1870 

83 л.5 см. в 

конце 

дела 
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1 2 3 4 5 6 

19 1-18 Рапорт Елецкого лесничего об 

организации лесной стражи в лесничествах 

Елецкого уезда, в соответствии с новым, 

высочайше утвержденным Положением о 

лесной страже в казенных лесах, от 3 июня 

1869 года  

31 августа 

1869- 

13 октября 

1869  

13  

20 1-21 Смета Елецкого лесничества и 

дополнительная смета на отпуск лесных 

материалов на 1870 год 

14 февраля 

1869- 

10 ноября 

1870 

  

21 1-23 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1869 год 

1869 21  

22 1-22 Ведомость лесам и кустарникам Елецкого 

уезда, вошедшим и не вошедшим в оценку 

Орловской губернии, на 11 сентября 1869 

года 

11 сентября 

1869 

 

14  

23 1-20 Предписание Орловского губуправления 

госимуществами о назначении Елецкого 

лесничего Жабоедова депутатом со 

стороны управления для участия с 

землемерами  в  размежевании лесных дач 

в Елецком и Ливенском уездах  

14 мая  

1869- 

16 октября 

1869 

7  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1868 год, дела №12,13 

 

   

  1870 год    

24 1-24 Приказы Мингосимущества №№1-3, 

приказы №№1-17  и приказания  по 

Корпусу лесничих (копии) по личному 

составу за 1870 год, присланные из 

Орловского губуправления 

госимуществами 

22 января 

1870- 

24 сентября 

1870 

 

52  

25 1-25 Циркулярные предписания Лесного 

Департамента МГИ (копии) о сокращении 

льготных сроков действия сметных 

периодов и изменении порядка 

представления отчетов,  о применении 

новых правил обмера и отпуска  лесных 

материалов, об отдаче полян и прогалин в 

лесных дачах под распашку, о разрешении 

заниматься бесплатным пчеловодством в 

лесах и др., присланные из Орловского 

губуправления госимуществами  

 

 

22 января 

1870- 

26 ноября 

1870 
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26 1-27 Предписания Орловского губуправления 

госимуществами и переписка с ним  о 

составлении сметы и тарифов на отпуск 

лесных материалов и замечания 

Орловского корпуса лесничих по ним 

25 мая  

1870- 

13 февраля 

1871 

 

11  

27 1-28 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1870 год 

1870 19  

28 1-26 Предписание Орловского губуправления 

госимуществами о назначении Елецкого 

лесничего Жабоедова депутатом со 

стороны казны для участия в специальном 

межевании земель в  Елецком уезде  

11 мая  

1870- 

27 июня  

1870 

  

  Документы за данный год см. в разделе за 

1869 год, дела №18, 20 

   

  1871 год 

 

   

29 1-29 Приказы Мингосимущества №№1-48, 

приказы №№1-18  и приказания  по 

Корпусу лесничих (копии) по личному 

составу за 1871 год, присланные из 

Орловского губуправления 

госимуществами 

14 января 

1871- 

18 октября 

1871 

 

64  

30 1-30 Циркулярные предписания Лесного 

Департамента МГИ (копии) о порядке 

исчисления расходов на содержание чинов 

и производство лесных работ, о вырубке и 

доставке лесных материалов для 

дорожных исправлений, о правилах 

отпуска лесных материалов и добычи в 

казенных лесах  моха и лишая для 

винокурения, о снабжении чертежными 

материалами межевых чинов и 

кондукторов и др., присланные из 

Орловского губуправления 

госимуществами  

3 января 

1871- 

10 декабря 

1871 

71  

31 1-32 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1871 год  и ведомости доходов и расходов 

к нему  

1871 47  

32 1-31 Предписания Орловского губуправления 

госимуществами о передаче Елецкого 

лесничества в ведение лесному кондуктору 

Руденскому, ведомость передачи дел, книг, 

журналов и др.; опись планов 

крестьянских казенных лесных дач 

Елецкого уезда 

22 июня 

1871- 

28 февраля 

1872 

12  
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  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1870 год, дело №26 

 

   

  1872 год    

33 1-33 Приказы Мингосимущества №№1-5, 

приказы №№1-16  и приказания  по 

Корпусу лесничих (копии) по личному 

составу за 1872 год, присланные из 

Орловского губуправления 

госимуществами 

7 января 

1872- 

20 октября 

1872 

 

77  

34 1-34 Циркулярные предписания Лесного 

Департамента МГИ (копии) о порядке 

увольнения лесничих и лесной стражи, о 

сроках и порядке представления годовых 

отчетов, об условиях поездок старших 

таксаторов в губернские города во время 

полевых работ, об использовании единой 

формы договоров и контрактов и др., 

присланные из Орловского  губуправления 

госимуществами  

10 января 

1872- 

2 сентября 

1872 

28  

35 1-35 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1872 год и ведомости доходов и расходов к 

нему  

1872 46  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1871 год, дело №32 

 

   

  1873 год    

36 1-36 Циркулярные предписания Лесного 

Департамента МГИ  (копии) о правилах 

вырубки леса, исключающих возможность 

самовольной вырубки и взыскании с 

крестьян налога за неё, о представлении 

кредитов на производство построек по 

лесному ведомству, о порядке оценки и 

продажи старых деревьев, подлежащих 

вырубке и др., присланные из Орловского 

губуправления госимуществами  

    Приказы и приказания №№15-22 по 

корпусу лесничих за август-сентябрь 1873 

года, л.34-43  

4 января 

1873- 

24 декабря 

1873 

 

45  

37 1-38 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1873 год и ведомости доходов и расходов к 

нему 

 

 

1873   
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38 1-37 Предписание  Орловского губуправления 

госимуществами о назначении 

заведующим Елецким лесничеством 

лесного кондуктора Михаила 

Володкевича, ведомости передачи ему 

денежных сумм, дел, документов, печатей 

и др. от временного заведующего Малько 

 

10 марта 

1873- 

12 октября 

1874 

20  

  1874 год    

39 1-39 Циркулярные предписания Лесного 

Департамента МГИ (копии) о порядке 

отпуска авансов на лесные работы и 

установлении цен на лесные материалы,  о 

введении в действие временного 

расписания должностей чинов и их 

содержания, об отдаче участков под 

пастбища, о проведении ревизий хозяйств 

лесных дач и др., присланные из 

Орловского губуправления 

госимуществами 

     Приказы и приказания №№1-13 по 

корпусу лесничих за январь-июнь 1874 

года, л.4-22, 39-53, 69-86  

28 января 

1874- 

31 декабря 

1874 

  

40 1-40 Дело о передаче денежных сумм, дел, 

журналов, планов, шнуровых книг, 

гербовых бланков, печатей и прочего 

имущества канцелярии лесничим 

Володкевичем вновь назначенному 

лесничим кондуктору Андерсену 

18 ноября 

1874- 

24 февраля 

1875 

30  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1873 год, дело №38 

 

   

  1883 год    

41 1-41 Предписания Лесного отделения Курско-

Орловского Управления 

Государственными имуществами (далее –  

КОУГИ), переписка с ним и Елецким 

уездным казначейством о предоставлении 

кредитов на хозяйственные расходы и 

выплату жалования; ведомости о 

денежных оборотах по смете, окладных и 

неокладных лесных доходах, подлежащих 

к поступлению в Государственное 

Казначейство, на выплату жалования 

лесничему и лесной страже    

10 января 

1883- 

13 января 

1884 

128  



14 
 

1 2 3 4 5 6 

42 1-42 Предписания Лесного отделения КОУГИ и 

общая инструкция представления сведений 

и отчетных ведомостей о лесных и 

культурных работах в лесничествах по 

единым формам; сведения о лесных и 

культурных работах в Елецком 

лесничестве на период 1884-1889 годы 

(л.22-25) 

1 мая  

1883- 

14 февраля 

1885 

47  

  1885 год    

43 1-43 Сличительные ведомости Елецкого 

лесничества о денежных оборотах по 

сметным расходам, о специальных 

средствах и партикулярных суммах, 

окладных и неокладных лесных доходах, 

подлежащих к поступлению в 

Государственное Казначейство, 

требовательные ведомости на выдачу 

жалования лесничему и лесной страже  

 

4 января 

1885- 

8 января 

1886 

 

160  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1883 год, дело №42 

 

   

  1900 год    

44 1-49 Отчет о работе Елецкого лесничества за 

1900 год и документы к нему (ведомости 

доходов и расходов, гражданских дел по 

лесному ведомству и переписка по 

отчетности) 

12 декабря 

1900- 

7 августа 

1901 

 

62  

45 1-50 Сообщения КОУГИ и Елецкого уездного 

казначейства о переводе Елецкому 

лесничеству денежных кредитов на разные 

расходы; талоны к ассигновке обходчика 

Елецкого лесничества Дмитрия Быкова за 

январь-декабрь 1901 года 

23 декабря 

1900- 

23 апреля 

1901 

 

  

46 1-52 Ведомости наличия лесокультурного 

материала в питомниках Елецкого 

лесничества для продажи; переписка с 

учреждениями и частными лицами о 

покупке наложенным платежом семенного 

материала, саженцев деревьев и 

кустарников  

18 ноября 

1900- 

30 декабря 

1902 

  

47 1-71 Таблицы таксовых цен для казенных 

лесных дач  Елецкого уезда, составленные 

в 1900 году 

 

1900 9  
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  1901 год    

48 1-48 Приказы №№1-5 и приказания по Корпусу 

лесничих по личному составу за январь-

март 1901 года 

5 января 

1901- 

4 марта  

1901 

  

49 1-67/1 Циркулярное указание КОУГИ об 

изменении порядка представления 

оброчных казенных счетов не в местное 

казначейство, а в управление госимуществ; 

переписка с управлением и конторой 

Хмелинецкого свеклосахарного завода об 

отпуске семян и саженцев для проведения 

лесокультурных работ и др.  

9 февраля 

1901- 

6 марта  

1902 

  

50 1-51 Хозяйственный план Елецкого 

лесничества на 1901 год 

1901 26  

51 1-53  Отчетная ведомость о лесокультурных 

работах, отчет о состоянии склада семян и 

лесных питомников, предназначенных для  

частного лесоразведения; переписка с 

КОУГИ, лесничествами и частными 

лицами о сборе и рассылке семян, счета на 

оплату  

21 февраля 

1901- 

30 июля 

1902 

  

52 1-54 Дело о передаче участков Крюковской 

казенной лесной дачи частным лицам в 

аренду или с торгов под устройства ими 

дачных участков  

1 ноября 

1901- 

4 июня  

1905 

64  

53 1-61 Дело по обвинению крестьян села Нижний 

Воргол Казацкой волости Леона 

Вуколовича и Александра Вуколовича 

Михеевых в самовольной порубке леса в 

Воргольской казенной лесной даче 

8 сентября 

1901- 

17 ноября 

1901 

8  

54 1-62 Дело по обвинению крестьян села Нижний 

Воргол Казацкой волости Некрасова 

Василия Степановича и Чернышева 

Панкрата Васильевича в самовольной 

порубке деревьев в Воргольской казенной 

лесной даче 

20 ноября 

1901- 

23 января 

1902 

9  

55 1-60 Дело по обвинению крестьян села Тербуны 

Тербунской волости Полухиной Анны 

Григорьевны, Володина Лариона 

Никаноровича, Панарьина Григория 

Дорофеевича в самовольной порубке леса 

в Томительной казенной лесной даче 

 

 

20 ноября 

1901- 

19 января 

1902 

12  
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56 1-64 Дело по обвинению крестьян села Нижний 

Воргол Казацкой волости Ефима 

Павловича и Филиппа Ивановича Поповых 

в самовольной порубке 6 дубков в 

Воргольской казенной лесной даче 

28 ноября 

1901- 

26 апреля 

1902 

9  

57 1-58 Дело по обвинению крестьянина села 

Нижний Воргол Казацкой волости 

Семенова Алексея Никитовича в 

самовольной порубке деревьев в 

Воргольской лесной даче 

1 ноября 

1901- 

6 марта  

1902 

11  

58 1-59 Дело по обвинению крестьян села Тербуны 

Тербунской волости Герасима Ивановича 

и Михаила Ивановича Шопиных в 

самовольной порубке леса в Томительной 

казенной лесной даче 

20 ноября 

1901- 

12 марта 

1902 

 

10  

59 1-56 Дело по обвинению крестьян села Крутое 

Казацкой волости Алексея Кузьмича, 

Федора Кузьмича, Николая Павловича, 

Андрея Ивановича Щербатых, Ивана 

Кузьмича Австриевских и Якова 

Архиповича Карташова в самовольной 

охоте на зайцев в Паниковской казенной 

лесной даче 

20 декабря 

1901- 

19 июля 

1902 

13  

60 1-55 Дело по обвинению крестьян села Тербуны 

Тербунской волости Якшева Никанора 

Степановича и других (18 лиц) в 

самовольном выпасе скота в Томительной 

казенной лесной даче 

24 сентября 

1901- 

31 октября 

1901 

4  

61 1-63 Дело по обвинению крестьянок села 

Тербуны Тербунской волости Болотовой 

Елены Степановны и Якшевой Пелагеи 

Лукьяновны в похищении леса (хвороста) 

в Томительной казенной лесной даче 

5 октября 

1901- 

26 марта 

1902 

13  

62 1-65 Дело об увольнении полесовщика 

Ключевской лесной дачи Сапрыкина 

Ивана Федоровича, виновного в 

небрежном хранении леса, и утверждении 

в этой же должности Сапрыкина Петра 

Федоровича 

1 февраля 

1901- 

30 июня 

1901 
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63 1-57 Протокол (фрагмент, 1л.) от 16 декабря 

1901 года о нарушении лесного устава 

крестьянином села Нижний Воргол 

Казацкой волости Хитрых Дмитрием 

Кирилловичем (самовольная порубка леса 

в Воргольской казенной лесной даче)  

16 декабря 

1901 

1 Дело не 

сохрани

лось 

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1900 год, дела №44,45,46 

   

  1903 год    

64 1-44 Ведомости рыночных цен на лесные 

материалы, находящиеся на частных 

складах в городе Ельце, за январь, октябрь 

1903 года 

1 февраля 

1903- 

1 ноября 

1903 

14  

65 1-47  Заявки, объявления учреждений, 

организаций и частных лиц и переписка с 

ними о продаже наложенным платежом 

семенного материала и саженцев деревьев 

и кустарников из Елецкого лесничества 

 

1 марта 

1903- 

 28 января 

1904 

  

66 1-46 Дело об увольнении с должности 

полесовщика Дмитрия Полухина и 

принятии на эту должность крестьянина 

Клокова Андрея Николаевича  

 

10 января 

1903- 

28 ноября 

1903 

  

67 1-69 Дело по обвинению крестьянина села 

Казинки Казинской волости Корчагина 

Никифора Ивановича в самовольной 

порубке леса в Томительной казенной 

лесной даче 

18 марта 

1903- 

4 июня  

1903 

 

8  

68 1-45 Дело по обвинению крестьянина села 

Нижний Воргол Казацкой волости 

Елецкого уезда Чернышева В.С. в 

самовольной порубке леса 

 

21 мая  

1903- 

17 июля 

1904 

10  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1901 год, дело №52 

 

   

  1904 год 

 

   

69 1-70 Ведомость учета деревьев, 

произрастающих на вновь проектируемой 

дороге по восточной границе дачного 

участка №4 Крюковской лесной дачи 

24 декабря 

1904 

4  
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Елецкого лесничества и резолюция 

КОУГИ на нее от 24 декабря 1904 года 

 

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1901 год, дело №52; за 1903 год, 

дела №65,68 

   

  1905 год 

 

   

70 1-66 Переписка с КОУГИ, земскими 

участковыми начальниками и волостными 

правлениями Елецкого уезда о 

присутствии лесничего на межевании, на 

порубке  купленных лесных участков и на 

земских собраниях; прошения граждан об 

отпуске леса, о разрешении пасти скот в 

лесных дачах и др.; сообщения земских 

управ о дате разбора дел по нарушению 

лесного устава и др. 

13 января  

1905- 

1 декабря 

1905 

 

97  

71 1-67 Переписка с КОУГИ об увольнении на 

действительную службу лесников, приеме 

на их место новых работников, их 

клятвенные обещания, акты о приеме 

лесных дач и осмотра их состояния при 

передаче и др.    

23 февраля  

1905- 

14 марта 

1906 

 

 

122  

72 1-68 Дело по обвинению лесника 5-го участка 

Елецкого лесничества Каверина Матвея в 

растрате находившегося у него на 

хранении леса, возвращенного от 

самовольной порубки в Воргольской 

казенной лесной даче 

20 января 

1905- 

22 февраля 

1905 

 

15  

  Документы за данный год см. также в 

разделе за 1901 год, дело №52 

 

   

73  Опись №1 дел постоянного хранения за 

1865-1905 гг. пересоставлена, см. опись 

№1 дел постоянного срока хранения за 

1865-1875, 1883-1886, 1900-1906 гг. 

  

   

 

В опись  внесено: 73  (семьдесят три) единицы хранения с №1 по №73                                                        

 

Ведущий архивист 

архивного отдела НСА                                                                      А.Н. Ситникова 
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ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ШИФРОВ ДЕЛ 

 к    описи № 1  дел постоянного срока хранения фонда № Ф.152 

Елецкое уездное лесничество  

Курско-Орловского управления государственных имуществ 
 

№ 

старой 

описи 

№ дела 

по 

старой 

описи 

№ дела 

по 

новой 

описи 

Приме- 

чание 

№ 

старой 

описи 

№ дела 

по 

старой 

описи 

№ дела 

 по 

новой 

описи 

Приме- 

чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф.152 

Оп.1 
1 1  

Ф.152 

Оп.1 
33 33  

 2 3   34 34  

 3 2   35 35  

 4 4   36 36  

 5 5   37 38  

 6 6   38 37  

 7 7   39 39  

 8 8   40 40  

 9 10   41 41  

 10 9   42 42  

 11 11   43 43  

 12 12   44 64  

 13 16   45 68  

 14 13   46 66  

 15 14   47 65  

 16 15   48 48  

 17 17   49 44  

 18 19   50 45  

 19 18   51 50  

 20 23   52 46  

 21 20   53 51  

 22 22   54 52  

 23 21   55 60  

 24 24   56 59  

 25 25   57 63  

 26 28   58 57  

 27 26   59 58  

 28 27   60 55  

 29 29   61 53  

 30 30   62 54  

 31 32   63 61  

 32 31   64 56  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф.152 

Оп.1 
65 62      

 66 70      

 67 71      

 67/1 49      

 68 72      

 69 67      

 70 69      

 71 47      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 


