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графической схемой системы двойного счетоводства и новым взглядом на
ведение Мемориала, Журнала и Главной книги. Краткое объяснение
способов вычисления на счетах [Текст] / Составил С. Я. Красильников. –
Тамбов : Типо-литография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1902. – VI, 460,
[1] с. : табл.
 Кустарные промыслы Тамбовской губернии [Текст] / [Тамбовское
губернское земство]
; Составлено по сведениям, полученным от
добровольных корреспондентов. – Тамбов : Губернская земская тип., 1900. –
[2], XXVIII, 616 с. : табл.
 Проект норм для оценки мелких промышленных заведений по
Борисоглебскому уезду Тамбовской губернии [Текст]. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1912. – 8 с. : табл.
 Сведения о некоторых хозяйствах и технических предприятиях
Тамбовской и друг. губерний [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского земства,
1912. – С. 83–124.
 Мнения Г. г. членов комиссии избранной губернским дворянским
собранием в Декабре 1885 года и Постановление комиссии [Текст] / Тамбов :
Тип. [Губернского правления], [1886?]. – 12 с.
 Отчет об операциях кассы за 1916 год [Текст] : Третий операционный
год / Тамбовская уездная земская касса мелкого кредита. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1918. – [4], VIII, 78 с. : табл.
 Совещание бухгалтеров губернского и уездных земств Тамбовской
губернии. [Текст]. 8–15 ноября 1912 года. – Тамбов : Тип. губернского
земства, 1913. – [2], 66 с. : табл.
 Тихобразов, П. Некоторые наиболее необходимые земские
экономические и сельскохозяйственные мероприятия для Тамбовсой
губернии [Текст] / Докладная записка Губернского земского агронома П.
Тихобразова. – Тамбов : Губернская земская тип., 1903. – [2], IV, 192, 14 с. :
табл.

Экономика сельского хозяйства
 Бобынин, Н. Н. Экономическая помощь населению Тамбовской
губернии [Текст] / Н. Н. Бобынин. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1916.
– [2], 168 с.
 Ведомость о заготовках ржи, сделанных для Тамбовского уезда [Текст].
– [Б. м. : б. и.], [б. г.]. – 12 с. : табл.

 Виды на урожай хлебов и трав к 15 июня 1912 г. по Тамбовской губ.
[Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1912?]. – 44 с. : табл.
 Экономический отдел Тамбовского губерн. земства. Краткий
сельскохозяйственный обзор Тамбовской губернии за 1914 год [Текст] /
Экономический отдел Тамбовского губ. земства. – Тамбов : Тип. губернского
земства, 1915. – [2], 32 с. : табл.
 Экономический отдел Тамбовского губерн. земства. Краткий
сельскохозяйственный обзор Тамбовской губернии за 1915 год [Текст] /
Экономический отдел Тамбовского губернского земства. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1916. – [2], 52 с. : табл.
 Статистическое бюро Тамбовского губерн. земства. Краткий
сельскохозяйственный обзор Тамбовской губернии за 1916 год [Текст] /
Статистическое бюро Тамбовского губернского земства. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1917. – [26] с. : табл.
 Отчет о деятельности Общеземской организации в Тамбовской
губернии в 1906–7 г.г. [Текст]. Тамбов. – Губернская земская тип., 1908. – [2],
64 с. : табл.
 Правила регистрации земельных имуществ [Текст] / [Тамбовское
губернское земство] . – Тамбов : Тип. губернского земства, 1914. – 108 с. :
прил.
 Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления
положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости [Текст] :
Сведения о помещичьих имениях. Том II. Извлечения из описаний имений,
по Великороссийским губерниям. – Санктпетербург : В тип. В. Безобразова и
комп., 1860. – [370] с. : табл.
 Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления
положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости [Текст] :
Сведения о помещичьих имениях. Том V. Выводы из описаний имений по 28
Великороссийским губерниям. – Санктпетербург : В тип. В. Безобразова и
комп., 1860. – [8], 348 с. : табл.
 Проект общих оснований оценки земель и лесов Тамбовской губернии
по закону 8–го июня 1893 года [Текст]. Т. I. Земли пахотные. – Тамбов :
Губернская земская тип., 1906. – [2,], 72 с. : табл.
 Проэкт общих оснований оценки земель и лесов Тамбовской губернии
по закону 8–го июня 1893 года [Текст]. Т. II. Земли усадебные, сенокосные и
выгонные. – Тамбов : Губернская земская тип., 1906. – 32 с. : табл.

 Проэкт общих оснований оценки земель и лесов Тамбовской губернии
по закону 8–го июня 1893 года [Текст]. Т. III. Леса. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1909. – 124 с. : табл.
 Романов, Н. Движение земельной собственности в Тамбовской
губернии за 1866–1886 г.г. [Текст] / Исследование (по нотариальным данным)
губернского земского статистика Н. Романова ; [Тамбовское губернское
земство] . – Тамбов : Губернская земская тип., 1889. – II, IV, 116, 92 с. : табл.
 Сельско–хозяйственный сборник Тамбовской губернии [Текст]. Вып. I–
й. Урожай 1896 года. Размер урожая для продовольствия крестьянского
населения губернии / Составил губернский земский агроном П. Тихобразов ;
[Тамбовское губернское земство] . – Тамбов : Скоропечатня Губернского
Земства, 1897. – [4], VI, 86, 76 с. : табл.
 Сельскохозяйственный обзор по Воронежской губернии за 1891 год
[Текст]. Период I–зима и весна / Статистическое отделение Воронежской
губернской земской управы. – Воронеж : Тип. В. И. Исаева, 1891. – [4], 28 с.
– Приплетен : Сельскохозяйственный обзор по Воронежской губернии за
1891 год [Текст] : Период II–лето и осень / Статистическое отделение
Воронежской губернской земской управы. – Воронеж : Тип. В. И. Исаева,
1892. – [4], 124 с. : табл.
 Сельскохозяйственный союз уездных и губернских земств [Текст]. –
Тамбов : Тип. губернского земства, 1911. – [2], 42 с.
 Отчет Тамбовского общества взаимопомощи служащих по
сельскохозяйственной части за 1910 год [Текст] : Год двенадцатый. – Тамбов :
Тип. губернского земства, 1911. – 48 с. : табл.
 Отчет Тамбовского общества взаимопомощи служащих по сельскому
хозяйству и сельско-хозяйственной промышленности за 1912 год [Текст] :
Год четырнадцатый. – Тамбов : Типо-литография т/д «Н. И. Бердоносов и С–
н», 1914. – 36 с.
 Отчет Тамбовского общества взаимопомощи служащих по сельскому
хозяйству и сельскохозяйственной промышленности за 1913 год [Текст] : Год
пятнадцатый. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1914. – 38 с.
 Отчет Тамбовского общества взаимопомощи служащих по сельскому
хозяйству и сельскохозяйственной промышленности за 1914 год [Текст] : Год
шестнадцатый. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1915. – 52 с.
 Протокол первого заседания Тамбовского Губернского Земельного
комитета [Текст] : [?]–24 июня 1917 г. – [Б. м. : б. и.], [1917?]. – 26 с.

 Устав Тамбовского общества взаимопомощи служащих по
сельскохозяйственной части [Текст]. – Тамбов : Типо-литография Н.
Бердоносова и Ф. Пригорина, 1899. – 20 с.
 Устав Тамбовского общества взаимопомощи служащих по сельскому
хозяйству и сельско-хозяйственной промышленности [Текст]. – Тамбов : Тип.
А. Н. Васильева, 1912. – 20 с.
 Устав Тамбовского общества взаимопомощи служащих по сельскому
хозяйству и сельскохозяйствен. промышленности [Текст]. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1914. – 20 с.
 Устав Тамбовского общества взаимопомощи служащих по
сельскохозяйственной части [Текст]. – Тамбов : Типо-литография Н.
Бердоносова и Ф. Пригорина, 1903. – 20 с.
 Урожай главных хлебов в 1899 году на землях крестьянских обществ
Тамбовской губернии [Текст] : Таблицы / [Продовольственное отделение
Тамбовской губернской земской управы]. – Тамбов : Губернская Земская
тип., 1899. – X с., С. 5–394 : табл.
 Цены на съемные под посев земли и сельско–хозяйственные работы в
Тамбовской губернии за пятилетия 1908–1912 г.г. По сведениям, полученным
от добровольных корреспондентов [Текст] / [Тамбовское губернское земство]
. – Тамбов : Губернская Земская тип., 1915. – 46 с. : табл.
 Краткий очерк экономического положения крестьянских обществ
тамбовской губернии с приложением отдельных очерков по каждому из 12
уездов [Текст] / Составил управляющий Тамбовской казенной палаты С. А.
Шпилев. – Тамбов : Тип. губернского правления, 1897. – [4], 92 с. : табл.
 Экономические мероприятия земства по сельскому хозяйству [Текст]. –
Тамбов : Тип. губернского земства, 1911. – [180] с. : табл.
 Юрин, Н. Т. Хутора и отруба в Тамбовской губ. [Текст] : (Результаты
обследования 1912 г.) / Н. Т. Юрина, Начальник Тамбовского управления
земледелия и государственных имуществ ; Тамбовское управление
земледелия и государственных имуществ. – Тамбов : Типо-литография т/д
«Н. И. Бердоносов и С–н», 1913. – 44 с. : табл.

Формы организаций и сотрудничества в экономике
 Доклад о деятельности кассы за период времени с 25 октября 1615 г. по
15 октября 1916 г. и о мероприятиях кооперации Тамбовскому Уездному

Земскому Собранию очередной сессии 1916 года [Текст] / Правления кассы
мелкого кредита. – [Б. м. : б. и.], [1916?]. – [94] с. : табл., прил.
 Краткий отчет Козловского общества потребителей, служащих на Ряз.Ур. ж. д. за 1908 год [Текст] : Двадцать второй отчетный год. – Козлов :
Электрическая Типо-литография Д. Калманок и Бр. Веллер, 1909. – 30 с. :
табл.
 Отчет Правления Общества Потребителей за 1909 год (с 1-го января по
31-е декабря 1909 года) [Текст] : Двадцать третий отчетный год / Козловское
общество Потребителей служащих Рязанско-Уральской железной дороги.
Козлов : Электрич. типо-литография Д. Калманок и Бр. Веллер, 1910. – [130]
с., 1 л. карт.
 Устав Тамбовского общества потребителей, под названием
«Тамбовский улей» [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского правления, 1886. –
18 с.

Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение
 Баланс всех состоящих в распоряжении Тамбовской городской управы
капиталов на 1 января 1904 г. и на 1 января 1905 г. – [Б. м. : б. и.], [1905?]. –
390 с., 1 л. прил. : табл.
 Ведомость о распределении недоимок по городам и уездам в
Тамбовской губернии, за 1887 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1887?]. – 18 с. :
табл.
 Ведомость о расходах по содержанию участковых агентов: на
жалованье, разъезды и на содержание канцелярий при конторах агентов за
1911 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1912?]. – 30 с. : табл. – Приплетены :
Отчет о движении сумм специально-дорожного капитала (и) ведомости
произведенных работ и закрытых кредитов за 1911 год [Текст]. – Тамбов :
Тип. губернского земства, 1912. – II, 102 с. : табл. ;
Отчет по операциям пенсионной кассы служащих в земстве Тамбовской
губернии за 1911 год [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1912. –
[4], 70 с. : табл.
 Ведомость о недоимках к 1-му Января 1880 года по уездному и
губернским земским сборам и по сбору на уплату гарантии по акциям
Тамбово-Саратовской железной дороги [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1880?]. – 96
с. : табл.
 Доклад обыкновенному губернскому дворянскому собранию сессии 20
января 1912 года [Текст]. – Тамбов : Типо-литография т/д Н. Бердоносов, Ф.

Пригорин и Кº, [1912?]. – 112 с.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии 30–го января
1916 года [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1916?]. – 38 с.
 Закон о государственном подоходном налоге [Текст]. – Тамбов : Типолитография т/д «Н. И. Бердоносов и С–н», 1916. – 32 с.
 Извлечение из положения о крестьянском поземельном банке [Текст]. –
Тамбов : Губернская земская тип., [1884?]. – 18 с.
 Обзор положения мелкого кредита в Тамбовской губернии [Текст] /
Составлен Инспектором мелкого кредита В. И. Ивановым. – С.–Петербург :
Тип. И. Г. Ватсар, 1911. – 24 с. – Приплетен : Обзор положения мелкого
кредита в Саратовской губернии [Текст]. – Саратов : Типо-литография П. С.
Феокритова, 1911. – 28 с.
 Сводный отчет Керенской уездной земской управы за 1912 год [Текст].
– Моршанск : Тип. Н-цы М. Прокофьева, 1913. – 320 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского Общества Взаимного кредита за 1875
год [Текст]. – Тамбов : Скоропечатня И. Е. Попова, 1876. – 22 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского общества взаимного кредита за 1881
год [Текст] : Девятый операционный год. – Козлов : Типо-литография М. Н.
Кашкарова, 1882. – 16 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского общества взаимного кредита за 1882
год [Текст] : Десятый операционный год. – Козлов : Типо-литография М. Н.
Кашкарова, 1883. – 18 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского общества взаимного кредита за 1887
год [Текст] : Пятнадцатый операционный год. – Козлов : Типо-литография В.
В. Петрова, 1888. – 24 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского общества взаимного кредита за 1888
год [Текст] : Шестнадцатый операционный год. – Козлов : Типо-литография
В. В. Петрова, 1889. – 24 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского общества взаимного кредита за 1889
год [Текст] : Семнадцатый операционный год. – Козлов : Типо-литография В.
В. Петрова, 1890. – 24 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского Общества Взаимного Кредита за 1890
год [Текст] : Восемнадцатый операционный год. – Козлов : Типо-литография

В. В. Петрова, 1891. – 30 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского общества взаимного кредита за 1892
год [Текст] : Двадцатый операционный год. – Козлов : Типо-литография Г. Г.
Валединского, 1893. – 32 с. : табл.
 Отчет о действиях Козловского общества взаимного кредита за 1895
год [Текст] : Двадцать третий операционный год. – Козлов : Типо-литография
Г. Г. Валединского, 1896. – 22 с. : табл.
 Доклад Комиссии, учрежденная по делам несостоятельного
Козловского городского общественного банка, доводит до сведения Гг.
Кредиторов означенного банка, что положение дел по ликвидации со дня
объявления банка несостоятельным должником, по 1 Декабря 1888 года
представляется в следующем виде [Текст]. – Козлов : Тип. М. Н. Кашкарова,
[1888?] – 18 с.
 Краткий очерк пятидесятилетней деятельности Тамбовского
городского общественного банка [Текст] : 1865–1915/15 апреля / Составил С.
Я. Красильников. – Тамбов : Электрическая типо-литография губернского
правления, 1915. – 94 с. : табл.
 Расписание подесятинных нормальных оценок Крестьянского
поземельного банка [Текст] / Крестьянский поземельный банк. – С.–
Петербург : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1914. – [12] с.
 Устав Матчерского ссудосберегательного товарищества [Текст]. –
Моршанск : Тип. М. Прокофьева, 1902. – 42 с.
 Нормальное положение о городских общественных банках [Текст] :
(Высочайше утверждено 6 февраля 1862 года) : С приложением форм. –
Тамбов : Губернская земская тип., 1875. – 62 с.
 О способах и приемах и о порядке производства по Тамбовской
губернии оценочных работ, требуемых законом 8–го июня 1893 года об
изменении порядка земского обложения недвижимых имуществ [Текст]. –
Тамбов : Губ. земская тип., [1894?]. – 52 с.
 Объяснительная записка к смете городских доходов и расходов на 1898
год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1898?]. – С. 117–132
 Оценочная ведомость недвижимых имуществ по 2–й части г. Тамбова
[Текст]. – [Б.м. : б.и.], [1880?]. – [16] с. : табл. – Приплетено : Оценочная
ведомость недвижимых имуществ по 1–й части г. Тамбова [Текст]. – Тамбов :
Губернская земская тип., [1880?]. – [66] с. : табл.

 Оценочная ведомость недвижимых имуществ по 2–й части г. Тамбова
[Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип., [1880?]. – [84] с. : табл.
 Оценочная ведомость недвижимых имуществ по 3–й части г. Тамбова
[Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип., [1880?]. – [90] с. : табл.
 План и программы оценочных, по закону 8 июня 1893 года, работ в
Тамбовской губернии [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип., [1894?]. –
42 с.
 Правила регистрации сельских жилых торговых и торгово–
промышленных помещений [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. земства, 1913. –
14 с.
 Программа для производства специальных оценок [Текст] / составил Н.
Волков. – Тамбов : Тип. губернского правления, 1890. – [32] с.
 Проект общих оснований оценки городских недвижимых имуществ
Тамбовской губернии [Текст]. Переработанный в силу постановления
Губернской оценочной комиссии от 25 декабря 1911 года на 1 кубическую
сажень. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1914. – [2], 130 с. : табл.
 Проект общих оснований оценки сельских торговых, торгово–
промышленных и жилых помещений по закону 8 июня 1893 года [Текст]. –
Тамбов : Тип. губернского земства, 1913. – 20 с. : табл.
 Романов, Н. Доклад заведующего статистическим отделением
Тамбовской Губернской Земской Управы [Текст] : Об оценке земель
Тамбовской губернии по закону 8–го июня 1893 года / Н. Романова. –
Тамбов : Земская тип., 1902. – [4], 106 с.
 Роспись расходов и доходов города Тамбова на 1873 год [Текст]. – [Б.
м. : б. и.], [1873?]. – [20] с. : табл.
 Роспись расходов и доходов города Тамбова на 1872 год [Текст]. – [Б.
м. : б. и.], [1872?]. – [22] с. : табл.
 Роспись города Тамбова на 1871 год [Текст]. Раздел первый.
Росписание расходов. – [Б. м. : б. и.], [1871?]. – 54 с. : табл.
 Свод расходных смет уездных земств Тамбовской губернии за
десятилетие 1879–1888 гг. с объяснениями и сравнительными выводами
[Текст] / Составил по поручению Тамбовской губернской земской управы Н.
Романов. – Тамбов : Губернская земск. тип., 1888. – [2], 160, II с. : табл.

 Смета доходам и расходам г. Тамбова на 1888 год [Текст]. – Тамбов :
Тип. губернского правления, [1888?]. – [12] с.
 Смета доходам и расходам г. Тамбова на 1889 год [Текст]. – Тамбов :
Тип. губернск. правления, [1889?]. – [14] с.
 Смета доходам и расходам г. Тамбова на 1890 год [Текст]. – Тамбов :
Тип. губернского правления, [1890?]. – [16] с.
 Смета доходам и расходам г. Тамбова на 1891 год [Текст]. – [Тамбов :
Тип. губернского правления], [1891?]. – [16] с.
 Смета доходам и расходам г. Тамбова на 1892 год [Текст]. – Тамбов :
Тип. губерн. правлен., [1892?]. – [16] с.
 Смета доходам и расходам г. Козлова на 1893 год [Текст]. – Тамбов :
Тип. губернского правления, [1893?]. – [16] с.
 Смета доходов и расходов Тамбовского губернского земства на 1902
год [Текст]. – Тамбов : Земская тип., 1902. – 230 с. : табл.
 Смета городских доходов и расходов г. Тамбова на 1895 год [Текст]. –
Тамбов : Губернская земская тип., 1894. – 80 с. : табл.
 Смета доходов и расходов города Тамбова на 1905 год [Текст]. –
Тамбов : Тип. П. С. Москалева., 1905. – 182 с. : табл.
 Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по
Тамбовскому уезду на 1911 год с приложениями [Текст]. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1910. – [8], 156 с. : табл.
 Смета доходов и расходов Тамбовского губернского земства на 1912
год [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1912. – [22], 306 с. : табл.
 Смета доходов и расходов Тамбовского губернского земства на 1913
год [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1913. – [22], 92, 168, 40 с. :
табл.
 Смета доходов и расходов Тамбовского губернского земства на 1914
год [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1914. – [20], 312 с. : табл.
 Смета доходов и расходов Тамбовского губернского земства на
губернские земские повинности на 1916 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1916?]. –
[330]. : табл., прил.

 Смета доходов и расходов гор. Тамбова на 1917 год [Текст]. – Тамбов :
Электрическая типо-литография губернского правления, 1917. – 280. : табл.
 Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по
Тамбовскому уезду на 1904 г. с приложениями [Текст]. – Тамбов : Типолитография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1903.– 240. : табл.
 Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по
Тамбовскому уезду на 1906 год [Текст] : С приложениями. – Тамбов :
Губернская земская тип., 1906. – [2], IV, 528. : табл.
 Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по
Тамбовскому уезду на 1908 год [Текст] : С приложениями. – Тамбов :
Губернская земская тип., 1907. – [2], IV, 316. : табл., прил.
 Сметы и раскладки денежных земских повинностей Кирсановского
уезда на 1885 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1885?]. – 38 с. : табл.
 Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по
Тамбовскому уезду на 1915 год с приложениями [Текст]. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1915. – [2], XXXIV, 276. : табл.
 Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по
Тамбовскому уезду на 1916 год [Текст] : С приложениями. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1916. – [2], VI, XXII, 194. : табл.
 Смета по Тамбовскому уезду на 1872 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.],
[1871?]. – 20 с. : табл.
 Смета на уездные земские повинности по Тамбовскому уезду на 1873
год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1872?]. – 24 с. : табл.
 Смета на уездные земские повинности по Тамбовскому уезду на 1886
год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1885?]. – 130 с. : табл.
 Смета на уездные земские повинности по Тамбовскому уезду на 1888
год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1887?]. – 132, [115] с., 1 л. прил. : табл.
 Смета на уездные земские повинности по Тамбовскому уезду на 1894
год [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского правления, [1893?]. – 142 с. : табл.
 Смета на уездные земские повинности по Тамбовскому уезду на 1895
год [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского правления, [1894?]. – 152 с. : табл.
 Смета на уездные земские повинности по Тамбовскому уезду на 1896

год [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип., [1895?]. – CLXXVI с. : табл.
 Смета на уездные земские повинности по Тамбовскому уезду на 1897
год [Текст]. – Тамбов : Губ. земская тип., [1896?]. – CLXXXVI с. : табл.
 [Смета доходов и расходов на уездные земские повинности по
Тамбовскому уезду на 1899 год] [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1898?]. – CXCX с. :
табл.
 Смета расходов Спасского, Тамбовской губернии, уездного земства на
1908 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1907?]. – [216] с. : табл.
 Смета расходов, упадающих на средства земства по первоначальному
формированию частей ополчения, на 1908 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1907?].
– 28 с. : табл.
 Смета расходов на уездные земские повинности по Кирсановскому
уезду, Тамбовской губернии на 1910 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1909?]. –
[256] с. : табл.
 Смета расходов на уездные земские повинности по Кирсановскому
уезду. Тамбовской губернии на 1913 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1912?]. –
[120] с. : табл.
 Смета доходов и расходов, четыре приложения к расходной смете,
раскладки на уездные земские повинности с объяснительною запискою,
перечень сметы доходов и расходов Кирсановского уездного земства и
раскладка губернского земского сбора на 1900 год [Текст]. – Тамбов : Тип.
губернского правления, 1900. – [2], 116 с. : табл.
 Смета денежных уездных земских повинностей Кирсановского уезда
на 1875 год [Текст]. – Тамбов : Тип. Попова, [1875?]. – 50 с. : табл.
 Смета денежных уездных земских повинностей Кирсановского уезда
на 1872 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1872?]. – 34 с. : табл.
 Сметы и раскладки на уездные потребности по Козловскому земству на
1908 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1907?]. – 196 с. : табл.
 Смета доходам и расходам г. Козлова на 1888 год [Текст]. – Козлов :
Типо-литография В. В. Петрова, 1888. – 32 с. : табл.
 Смета денежных уездных земских повинностей Тамбовской губернии,
Моршанского уезда на 1889 год [Текст]. – Моршанск : Тип. М. Прокофьева,
1889. – 36 с. : табл.

 Сметы доходов и расходов уездного Моршанского земства на 1899 г.
[Текст]. – Моршанск : Тип. М. Прокофьева, 1899. – 98 с. : табл.
 Сметы доходов и расходов уездного Моршанского земства на 1900 г.
[Текст]. – Моршанск : Тип. М. Прокофьева, 1900. – 96 с. : табл.
 Сметы доходов и расходов уездного Моршанского земства на 1901 г.
[Текст]. – Моршанск : Тип. М. Прокофьева, 1901. – 98 с. : табл.
 Смета расходов уездных земских повинностей по Усманскому уезду на
1904 год [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип., [1904?]. – 80 с. : табл.
 Смета доходов и расходов Шацкого уездного земства на 1903 год
[Текст]. – Шацк : Тип. Н. П. Купленского и Е. И. Рогачева, 1903. – 232 с. :
табл.
 Смета доходов и расходов Шацкого уездного земства Тамбовской
губернии, на 1904 год [Текст]. – Шацк : Тип. Н. П. Купленского и Е. И.
Рогачева, 1904. – 196 с. : табл.
 Статистический свод смет и раскладок губернского и уездных земств
Тамбовской губернии на 1886 год [Текст] / Составлен по распоряжению
Губернской Земской Управы в статистическом ее отделении. – Тамбов :
Губернская земская тип., 1886. – [2], 62 с. : табл.
 Статистический свод смет и раскладок губернского и уездных земств
Тамбовской губернии на 1889 год [Текст] / Составлен статистическим
отделением Губернской Земской Управы. – Тамбов : Губернская земская тип.,
1890. – [4], 76 с. : табл.
 Счет прихода, расхода и остатка сумм, принадлежащих городу
Кирсанову Тамбовской губернии на 1889 год [Текст]. – Козлов : Типолитография М. Н. Кашкарова, 1891. – 36 с. : табл.
 Доклад Комиссии по ревизии отчета Тамбовского Городского Банка за
1889 год [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления, [1889?]. – 18 с.
 Доклад Комиссии по ревизии отчета Тамбовского городского
общественного банка за 1891 год [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления,
1891. – [10] с.
 Доклад комиссии по податному вопросу [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [б. г.]. –
40 с., 7 л. прил. : табл.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 16-го

мая 1894 года [Текст]. – Тамбов : Губернская Земская тип., [1894?] – 16 с.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 13-го
мая 1896 года [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип., [1896?] – 10 с.
 Журнал съезда Податных инспекторов Тамбовской губернии 15–18
июля 1899 года [Текст] / Тамбовская казенная палата. – Тамбов : Типолитография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1899. – 114 с.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседаний 9-го
ноября и 1–го декабря 1899 года [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип.,
[1899?] – 56 с.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 20-го
ноября 1900 года [Текст]. – Тамбов : Губернск. земск. тип., [1900?] – 30 с.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседаний 18-го и
30–го декабря 1900 года [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип., [1900?]
– 16 с.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 19
ноября 1901 года [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. земства, [1901?] – 24 с. :
табл.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 20
ноября 1902 года [Текст]. – Тамбов : Губернск. земск. тип., [1902?] – 20 с.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 26-го
ноября 1905 года [Текст]. – Тамбов : Тип. губернск. земства, [1905?] – 10 с.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседание 29-го
апреля 1908 года [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1908?] – 38 с. :табл.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 5
декабря 1911 года [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1911?] – 20 с. :табл.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 12
ноября 1912 года [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского земства, [1912?] – 104
с. : табл.
 Журнал Тамбовской Губернской оценочной комиссии заседания 30
ноября 1913 года [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1913?] – 54 с. : табл.
 Журнал Тамбовской губернской оценочной комиссии заседания 19
января 1913 года [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского земства, [1913?] – 40

с. : табл.
 Журнал Тамбовской губерн. оценочной комиссии заседания 11 февраля
1914 года [Текст]. – Тамбов : Тамбовская земская тип., [1914?] – 28 с.
 Журнал съезда податных инспекторов Тамбовской губернии [Текст].
Сессия 7–12 февраля 1900 года / Тамбовская казенная палата. – Тамбов :
Типо-литография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1900. – [2], 176, [8], 12,
[24] с. : прил., табл.
 Журнал съезда податных инспекторов Тамбовской губернии [Текст].
Сессия 1902 года / Тамбовская казенная палата. – Тамбов : Типо-литография
Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1903. – [2], 108, [2], 158 с. : прил., табл.
 Журнал съезда податных инспекторов Тамбовской губернии [Текст].
Сессия 25 ноября – 2 декабря 1904 года / Тамбовская казенная палата. –
Тамбов : Типо-литография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1905. – [2], 94, 36
с. : прил., табл.
 Журнал съезда податных инспекторов Тамбовской губернии [Текст].
Сессия 8–10 марта 1907 года / Тамбовская казенная палата. – Тамбов : Типолитография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1907. – 42 с.
 Журнал съезда Податных инспекторов Тамбовской губернии [Текст].
Сессия 7–12 августа 1915 года / Тамбовская казенная палата. – Тамбов :
Электро–литография Губернского правления, 1916. – [4], 152 с., [6] л. прил.
 Закон о городских финансах [Текст] / [Тамбовская городская управа ]. –
Тамбов : Электрическая типо-литография губернского правления, 1917. – 40
с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1886 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1887?] – 8 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1887 год [Текст]. – Тамбов : Тип. Д. С. Семенова, [1888?]. – [2], 40 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1888 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1889?] – 46 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1889 год [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления, [1890?] – 22, 18 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1890 год [Текст]. – Тамбов : Тип. губернск. правлен., [1891?] – 16 с. : табл.

 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1891–й год [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского правления, [1892?] – 18 с. :
табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1892 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1893?] – 18, 10 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1898 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1893?] – 26 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1903 год [Текст]. – Тамбов : Тип. П. С. Москалева, 1904 – 28 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского городского общественного банка за
1904 год [Текст]. – Тамбов : Тип. П. С. Москалева, 1905 – 26 с. : табл.
 Отчет Тамбовского городского общественного банка за 1905 год
[Текст]. – Тамбов : Электрическая тип. П. С. Москалева, 1906. – 44 с. : табл.
 Отчет Тамбовского городского общественного банка за 1911 год [Текст]
: (Сорок седьмой отчетный год). – Тамбов : Типо-литография Н. Бердоносова
и Ф. Пригорина, 1912. – 38 с. : табл.
 Отчет Тамбовского городского общественного банка за 1913 год
[Текст] : (Сорок девятый отчетный год). – Тамбов : Электрическая тип. П. С.
Москалева, 1914. – 44 с. : табл.
 Отчет Тамбовского городского общественного банка за 1914 год
[Текст] : (Пятидесятый отчетный год). – Тамбов : Электрическая типолитография губернского правления, 1915. – 46 с. : табл.
 Отчет Тамбовского городского общественного банка за 1916 год
[Текст] : (Пятьдесят второй отчетный год). – Тамбов : Электрическая типолитография губернского правления, 1917. – 32 с. : табл.
 Отчет Тамбовского городского общественного банка за 1917 год
[Текст] : (Пятьдесят третий отчетный год). – Тамбов : Электрическая типолитография губернского правления, 1917. – 34 с. : табл.
 Отчет Тамбовского общества взаимного кредита. Со дня открытия
общества с 9 июня 1870 г. по 1 января 1871 года [Текст] : Первый отчет. –
Тамбов : В тип. Маркова, 1871. – [4], 24 с. : табл.
 Отчет Тамбовского общества взаимного кредита за 1871 год [Текст] :
Второй отчет. – Тамбов : В тип. Маркова, 1872. – [4], 38 с. : табл.

 Отчет Тамбовского общества взаимного кредита за 1913 год [Текст] :
Первый операционный год. – Тамбов : Электрическая тип. П. С. Москалева,
1914. – 24 с. : табл. – Действия Общества открыты 26 марта 1913 года
 Отчет о движении сумм специально–дорожного капитала и ведомости
произведенных работ и закрытых кредитов за 1915 год [Текст] / Тамбовская
губернская земская управа. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1917. – VI,
100 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского Городского Ломбарда за 1899 год
[Текст] : (Первый год). – Тамбов : Типо-литография Н. И. Бердоносова и Ф.
Я. Пригорина, 1900. – 24 с. : табл.
 Отчет о действиях Тамбовского Городского Ломбарда за 1904 год
[Текст] : (Шестой год). – Тамбов : Типо-литография Н. И. Бердоносова и Ф.
Пригорина, 1905. – 24 с. : табл.
 Отчет о состоянии и действиях Тамбовского Городского Ломбарда за
1916 год [Текст] : (Восемнадцатый год). – Тамбов : Электрическая тип. П. С.
Москалева, 1917. – 26 с. : табл.
 Особая записка к отчету за 1877 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1877?]. –
[130] с. : табл.
 Финансовый отчет Тамбовской городской управы за 1912 год [Текст]. –
Тамбов : Электро-типо-литография губернского правления, 1913. – [2], II, 524
с. : табл.
 Финансовый отчет Тамбовской городской управы за 1914 год [Текст]. –
Тамбов : Типо-литография т/д «Н. И. Бердоносов и С-н», 1917. – [2], VI, 520
с. : табл.
 Свод постановлений Тамбовской губернской оценочной комиссии за
1894–1911 года [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1913. – VI, 24 с.
 Смета доходов и расходов г. Тамбова на 1898 год [Текст]. – Тамбов :
Тип. губернского земства, 1897. – 60 с. : табл.
 Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по
Тамбовскому уезду на 1914 год с приложениями [Текст]. – Тамбов : Тип.
губернского земства, 1914. – VI, XXIV, 268 с. : табл.
 Смета доходов благотворительного капитала Тамбовской губернской
земской управы на 1888 год [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип.,
[1888?]. – 134 с. : табл.

 Сообщение Тамбовской губернской земской управы о сделанных ею и
уездными земскими управами покупках продовольственных средств для
нуждающегося населения Тамбовской губернии в октябре, ноябре и декабре
1891 года [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип., 1892. – 28 с. : табл.
 Устав Тамбовского общества взаимного кредита Высочайше
утвержденный в 27 день генваря 1870 года [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1870?]. –
22 с.
 Устав Тамбовского городского ломбарда [Текст]. – Тамбов : Губернская
земская тип., 1899. – 16 с.

Экономическое положение. Экономическая политика.
Управление и планирование в экономике. Производство.
Услуги. Цены
 Доклад по вопросу о земской гарантии акционерного капитала ГрязеЦарицынской жел. дор. [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [б. г.]. – 18 с. – Приплетен :
Доклад уполномоченных экстренных Борисоглебскому уездному земскому
собранию 17 мая 1886 года [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1886?]. – 16 с.
 Доклад Борисоглебской Уездной Земской Управы о проведении
железной дороги, содействием местного земства от г. Тамбова до г.
Борисоглебска [Текста]. – [Б. м. : б. и.], [б. г.]. – 12 с.
 Отчет правления общества Грязе-Царицынской железной дороги
Борисоглебского земства, представленный Общему Собранию гг.
Акционеров 1 июня 1872 года [Текст]. – Санктпетербург : В тип. Ф. С.
Сущинского, 1872. – [160] c. : прил., табл.
 Дополнение к уставу Тамбовской хлебной Биржи, Утвержденное г.
Министром Финансов по докладу Отдела Торговли. 1 декабря 1904 года
[Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1904?]. – 4 с.
 Инструкция для Арбитражной комиссии при Тамбовской бирже
[Текст]. – Тамбов : Типо-литография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1905. –
8 с.
 Инструкция о порядке определения и увольнения и о правах и
обязанностях маклеров при Тамбовской хлебной бирже [Текст]. – Типолитография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1905. – 8 с.
 Концессия на линию железной дороги от города Тамбова до города
Саратова [Текст]. – [Б. м.] : Тип. Товарищества «Общественная польза»,

[1868?]. – 26 с.
 Материалы по вопросам организации продовольственного дела [Текст].
Выпуск III. Организация заготовки хлебов в Тамбовской губернии /
Составлено Н. Н. Бобыниным и др. ; Под общей редакцией А. Чаянова ; –
Москва : Товарищество тип. А. И. Мамонтова, 1916. – 228 с., [6] л. к.
 Николаев, И. В. О яичной торговле [Текст] / И. В. Николаев ;
Составлено по поручению съезда агрономов Тамбовской губернии 9 марта
1912 г. – Тамбов : Тип. губернского земства, 1912. – 36 с.
 Положение о квартирном довольствии служащих в Обществе РязанскоУральской жел. дороги [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1903?]. – 48 с.
 Грунтовые дороги Тамбовской губернии и их современное значение
[Текст] / [Тамбовское губернское земство] ; Составил Тамбовский
губернский земский статистик Н. Романов. – Тамбов : Губернская земская
тип., 1897. – [4], XVI, 298 с.
 Выписка из постановлений Саратовского земского собрания о
предполагаемой железной дороге между гг. Саратовом и Козловом [Текст]. –
Саратов : В тип. Сарат. справ. листка, 1867. – 26 с.
 Материалы к оценке промышленных заведений Тамбовской губернии
по закону 8–го июня 1893 года [Текст]. Выпуск IV / [Тамбовское губернское
земство] . – Тамбов : Тип. губернского земства, 1910. – [2], XVI, 250, XII с. :
табл.
 Акт Ревизионной Комиссии по ревизии отчета Тамбовского биржевого
комитета за 1908 год [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1908?]. – 4 с.
 Отчет Тамбовского биржевого комитета за 1906 год [Текст]. – Тип. А.
Н. Васильева, 1907. – [2], 36 с., 2 л. прил. : табл.
 Отчет Тамбовского биржевого комитета за 1907 год [Текст]. – Тип. А.
Васильева, 1908. – [2], 44 с., 2 л. прил. : табл.
 Отчет Тамбовского биржевого комитета за 1908 год [Текст]. – Тип. А.
Н. Васильева, 1909. – [2], 54 с., 2 л. прил. : табл.
 Отчет Тамбовского биржевого комитета за 1909 год [Текст]. – Тип. А.
Н. Васильева, 1910. – 66 с., 2 л. прил. : табл.
 Отчет Тамбовского биржевого комитета за 1910 год [Текст]. – Типолитография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1911. – 56 с., 2 л. прил. : табл.

 Отчет Тамбовского биржевого комитета за 1911 год [Текст]. – Типолитография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1912. – 52 с., 1 л. прил. : табл.
 Отчет Тамбовского биржевого комитета за 1912 год [Текст]. – Типолитография т/д. «Н. Бердоносов, Ф. Пригорин и Кº», 1913. – 62 с., 1 л. прил. :
табл.
 Устав Тамбовской биржевой артели в г. Тамбове [Текст]. – Тамбов :
Типо-литография Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1911. – 16 с.
 Устав Тамбовской биржевой артели в г. Тамбове [Текст]. – Тамбов : Тво Типо-литографии И. М. Машистова, 1910. – 16 с.
 Устав Хлебной биржи г. Тамбова [Текст]. – Тамбов : Типо-литография
Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1904. – 16 с.

Право. Юридические науки
 Ведомость о недоимках за разные оброчные статьи гор. Тамбова,
подлежащих сложению со счетов Городской управы по безнадежности
взыскания. 5 мая 1885 года [Текст]. – [Б. м. : б. и.], [1885?]. – [12] с. : табл.
 Труды коммисии по преобразованию волостных судов [Текст] :
(Словестные опросы крестьян, письменные отзывы различных мест и лиц и
решения: волостных судов, съездов мировых посредников и губернских по
крестьянским делам присутствий). Т. 1. Тамбовская губерния. –
Санктпетербург : [б. и.], 1873. – [2], II, XVI, 852 с.
 Особый наказ Тамбовского окружного суда [Текст]. – Тамбов :
Электро-типография губернского правления, 1911. – [4], 154 c., [8] л. прил. :
табл.
 Руководство или наставление следователям к производству следствий и
всякого рода вообще исследований, бываемых по духовному ведомству
православного исповедания, а также депутатам, командируемым со стороны
духовной, к следствиям и другим поручениям, бываемым по гражданскому
ведомству, с некоторыми нужными приложениями [Текст] / Составлено
состоящим в должности столоначальника Темниковского духовного
правления Федором Захаровым Малютиным. – Тамбов : В тип. Палаты
государст. имуществ, 1865. – 190 с.

Государственное административное управление. Военное
искусство. Военные науки

 К избирателям в Государственную Думу [Текст]. – Тамбов : Типолитография губернского правления, [б. г.]. – 28 с.
 Сборник циркуляров изданных по государственному контролю в 1884–
1889 г.г. [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского правления, 1890. – [6], 282 с. –
Приплетен : Хронологический указатель циркуляров изданных по
государственному контролю в 1865–1889 г.г. [Текст] : С приложением
алфавитного указателя. – Тамбов : Тип. губернского правления, 1890. – [4],
206 с. : табл.
 Сведения о составе земских участков, волостей и сельских обществ
Тамбовской губернии [Текст]. – Тамбов : Типо-литография губернского
правления, 1903. – [2], 104 с. : табл.

Низшая ступень органов управления. Местное управление.
Общинное управление
 Журналы очередного Борисоглебского уездного земского собрания
Сентябрьской и Октябрьской сессии 1877 года [Текст] : С приложениями. –
Борисоглебск : Тип. А. Ф. Рыжкова, 1878. – 216 с. : табл.
 Журналы очередного Борисоглебского уездного земского собрания
Сентябрьской и Октябрьской сессии 1878 года [Текст] : С приложениями. –
Борисоглебск : Тип. А. Ф. Рыжкова, 1879. – [162] с. : табл.
 Журналы очередного Борисоглебского уездного земского собрания
Сентябрьской и Октябрьской сессии 1879 года [Текст] : С приложениями. –
Борисоглебск : Тип. А. Ф. Рыжкова, 1880. – [300] с., [2] л. прил. : табл.
 Журналы очередного Борисоглебского уездного земского собрания
Сентябрьской и Октябрьской сессии 1880 года [Текст] : С приложениями. –
Борисоглебск : Тип. А. Ф. Рыжкова, 1881. – [164] с. : табл.
 Журналы с докладами и другими приложениями Борисоглебского
уезного земского собрания за 1912 год [Текст] : Чрезвычайного 25 и 26
февраля, 6 августа. Очередного 30 сентября, 1, 2, 3 и 4 октября утреннего и
вечернего заседаний. Чрезвычайного 25 ноября. – Борисоглебск : Паровая
типо-литография А. В. Безобразова, 1913. – [1842] с., [4] л. прил. : табл.
 Отчет Борисоглебской уездной земской управы [Текст] : За 1878 год и
за первые восемь месяцев 1879 года. – Борисоглебск : Тип. А. Ф. Рыжкова,
1879. – [148] с., [2] л. прил. : табл.
 Отчет Борисоглебской уездной земской управы за 1912 год [Текст]. –

Борисоглебск : Паровая типография А. В. Безобразова, 1913. – [450] с. : табл.
 Постановления Борисоглебского уездного земского собрания
Сентябрьской сессии 1870 года [Текст]. – Тамбов : Губернская земская тип.,
1871. – 228 с. : табл.
 Постановления Борисоглебского уездного земского собрания, сессии
1872 года [Текст] : С приложениями. – Тамбов : Губернская земская тип.,
1873. – 172 с. : табл.
 Постановления собраний Борисоглебского уездного земства заседаний
чрезвычайных 27 января, 8 и 9 мая, очередных 28, 29, 30 сентября и 1
октября 1881 года [Текст] : С приложениями. – Тамбов : Тип. губернской
земской управы, 1882. – 282, XVI с. : табл.
 Постановления
собраний Борисоглебского уездного
земства
Очередного 29–го и 30–го сентября 1-го октября 1884 года [Текст] : С
приложениями. – Воронеж : Высочайше утвержденное Товарищество
«Печатня С. П. Яковлева», 1885. – XIV, 326 с. : табл.
 Постановления чрезвычайного и очередного Борисоглебского уездного
земского собрания, бывшего 26 февраля, 29, 30 сентября и 1-го октября 1885
года [Текст]. – Борисоглебск : Тип. В. В. Орлова, [1886]. – VI, 296 с. : табл.
 Постановления очередного Борисоглебского уездного земского
собрания чрезвычайного 17 мая и очередного Сентябрьской и Октябрьской
сессии 1886 года [Текст] : С приложениями. – Борисоглебск : Тип. В. В.
Орлова, [1887]. – VI, 454 с. : табл.
 Постановления очередного Борисоглебского уездного земского
собрания 2-го, 3-го и 4-го октября 1887 года с приложениями. [Текст]. –
Борисоглебск : Тип. В. В. Орлова, 1888. – VI, 368 с. : табл.
 Постановления экстренного и очередного Борисоглебскаго уездного
земского собрания 30 января 1888 года и 4-го, 5-го, 6-го и 7-го октября 1888 г.
[Текст]. С приложениями. – Борисоглебск : Тип. В. В. Орлова, 1889. – [464] с.
: табл.
 Журналы воронежской Городской Думы за 1872 год с 14 января по 19
декабря включительно [Текст]. – Воронеж : Тип. Г. М. Веселовского, 1873. –
106 с.
 Отчет Воронежской городской управы за 1879 год. [Текст]. – Воронеж :
Тип. Городской управы, 1879. – 66 с. : табл.

 Постановления Воронежской городской думы за последнюю треть
1876 года [Текст]. – Воронеж : Тип. Г. М. Веселовского, 1877. – 136 с.
 Доклад Комиссии, избранной Городской Думой для ревизии отчета по
делам Городской управы [Текст]. За 1886 год. – Тамбов : Тип. Д. С. Семенова,
[1887?]. – 16 с. – Приплетены : Доклады городской управы [Текст]. –
Тамбов : Тип. Д. С. Семенова, [б. г.]. – 12 с. ; Доклады городской управы
[Текст]. – Тамбов : Тип. губернского правления, [б. г.]. – 8 с. ; Доклады
городской управы [Текст]. – Тамбов : Тип. губернского правления, [б. г.]. – 22
с. : табл. ; Доклады городской управы [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн.
правления, [б. г.]. – 10, [4] с. : табл. ; Доклады городской управы [Текст]. –
Тамбов : Тип. губерн. правления, [б. г.]. – 14 с. ; Доклады городской управы
[Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления, [б. г.]. – 4, [2] с. : табл. ; Доклады
городской управы [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления, [б. г.]. – 8 с. ;
Доклады городской управы [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления, [б. г.].
– 8, [4] с. : табл. ; Доклады городской управы [Текст]. – Тамбов : Тип.
губернского правления, [б. г.]. – 6 с. ; Доклады городской управы [Текст]. –
Тамбов : Тип. губерн. правления, [б. г.]. – 4 с. ; Доклады городской управы
[Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления, [б. г.]. – 8 с. ; Доклады Городской
Думы [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления, [б. г.]. – 18 с. : табл. ;
Доклады городской управы [Текст]. – Тамбов : Тип. губерн. правления, [б. г.].
– 14, [4] с. : табл.
 Журналы Елатомского уездного земского собрания сессии 1914 года
заседаний 5 февраля, 24 августа и 28–30 сентября [Текст] . – Н.-Новгород :
Т–во тип. «Труд» Бр. Хейфец и Кº, 1915. – [4], VIII, [811] с. : табл.
 Краткий обзор деятельности комитета [Текст] : с августа 1914 г. по 1
января 1915 г. Вып. I / Тамбовский губернский комитет Всероссийского
земского союза ; Составил уполномоч. комитета Н. С. Жихарев. – Тамбов :
Тип. губернского земства, 1915. – [4], 62 с. : табл.
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