
Областное казенное учреждение
«Государственный архив Липецкой области»

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии

Министерства земледелия Российской империи
г. Раненбург Ранебургского уезда Рязанской губернии

26 октября 1915 г. –  28 июня (11 июля) 1917 г.

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии
Главного управления землеустройства и земледелия,

г. Раненбург Ранебургского уезда Рязанской губернии
04 марта 1906 г. – 26 октября 1915 г.

Фонд № Ф. 190
Опись № 1

дел постоянного хранения
за 1908-1917 гг.



Предисловие
к описям №№ 1, 2 фонда № Ф. 190 

Раненбургская уездная землеустроительная комиссия
Рязанской губернской землеустроительной комиссии

Министерства земледелия Российской империи,
г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии

Для проведения в стране «столыпинской» аграрной реформы Указом Николая II от
4  марта  1906г.  были  созданы  губернские  и  уездные  землеустроительные  комиссии,
которые  являлись  местными  административными  учреждениями  Главного  управления
землеустройства  и  земледелия,  с  26  октября  1915г.  –  Министерства  земледелия
Российской  империи.  Первоначально  землеустроительные  комиссии  были  открыты
только в центральных уездах, а к 1911 году стали действовать повсеместно.

Столыпинские  аграрные  реформы  давали  возможность  каждому  крестьянину
получить в личную собственность земельный надел с правом продавать, закладывать его и
т.п.  Единоличное  крестьянское  землеустройство  по  реформе  было  двух  видов:
разверстание  на  хутора   и  отруба  целых  селений  и  выдел  участков  отдельным
домохозяевам.

На уездные землеустроительные комиссии (в том числе на Раненбургскую) было
возложено  проведение  землеустроительных  работ  в  уезде:  изучение  имеющихся  в
учреждениях материалов и разработка собственных сведений о количестве казенных и
надельных земель, купленных или сдаваемых в аренду крестьянам, частновладельческих
земель в каждом селении.

Землеустроительная комиссия выполняла следующие функции:
- составляла планы земельных участков;
-оказывала  содействие  крестьянам  при  покупке  ими  земель  с  помощью

Крестьянского поземельного банка и непосредственно от владельцев;
- принимала участие в продаже, сдаче в аренду казенных земель;
- оказывала содействие сельским обществам в улучшении условий землевладения,

в установлении более совершенных способов ведения хозяйства;
-  оказывала  содействие  разверстанию  черезполосных  надельных  крестьянских

земель с прилегающими владениями и частными владельцами;
-  оказывала  содействие  в  переселении  крестьян  на  новые  казенные  земли,  в

разрешении межевых и других земельных спорах.
Таким  образом,  Раненбургская  уездная  землеустроительная  комиссия   являлась

административно-судебным учреждением по землеустройству в уезде,  непосредственно
подчинялась  Рязанской губернской землеустроительной комиссии и входила в систему
землеустроительных учреждений России, как нижнее её звено.

Возглавлял  уездную  землеустроительную  комиссию  уездный  предводитель
дворянства. В состав комиссии также входили:

-  непременный  член  комиссии,  назначаемый  Главным  управлением
землеустройства и земледелия;

- представитель уездной земской управы;
- уездный член окружного суда или представитель съезда мировых посредников;
- податной инспектор;



- земский начальник;
- три члена, избранных от уездного земского собрания;
- три представителя от крестьян, избранных волостными сходами.
В   технический  состав  землеустроительных  комиссий  входили:  заведующий

землеустроительными  работами,  он  же  уездный  землемер,  его  помощник,
делопроизводитель, производители работ (старшие землемеры) и землемеры.

На основании закона о землеустройстве  от 29 мая 1911г.  губернские  и уездные
землеустроительные  комиссии,  в  основном  выполнявшие  обязанности  по  содействию
крестьянскому  землеустройству,  были  преобразованы  в  органы,  самостоятельно
удовлетворяющие ходатайства  о землеустройстве  и разрешающие в порядке судебного
рассмотрения  возникающие  при  этом  споры.  Действия  комиссий  распространялись  не
только на крестьянские надельные земли, но и на земли мелких владельцев.

По  «Положению  о  землеустройстве»  от  19  июня  1911г.  землеустроительные
комиссии могли самостоятельно осуществлять:

-  полное  разверстание  угодий  сельского  общества  между  членами  на  отрубные
участки;

- выдел отрубных участков отдельным членам общества;
-  раздел  угодий,  находящихся  в  общем  пользовании  крестьян  и  частных

владельцев;
- разверстание чересполосных земель разных владельцев, совместное разверстание

разноправных земель;
-  производство  землеустройства  в  общей  даче  разверстания,  отграничение  и

востановление смежных границ и др.
Проведение  столыпинской  аграрной  реформы  было  приостановлено

постановлением  Временного  правительства  от  28  июня  (11  июля)  1917г.  и
землеустроительные  комиссии  прекратили  свою  деятельность,  передав  функции
земельным комитетам.

Документы  Раненбургской  уездной  землеустроительной  комиссии  поступили  на
постоянное хранение в Государственный архив Липецкой области  из Государственного
архива Рязанской области (акт передачи от 11 июля 1983 г.) по описям №1 за 1908-1917
гг. в количестве 36 дел и №2 за 1907-1919 гг. в количестве 772 дел. 

Фонду был присвоен номер Ф. 190.
В архивном фонде Раненбургской уездной землеустроительной комиссии имеются

дела  по  прошению  крестьян  о  выделе  им  земли  к  одному  месту,  выдаче  ссуды  из
поземельного банка и др., журналы заседаний уездной комиссии о выделе земли, сведения
о  надельных  и  частновладельческих  землях,  ведомости  их  обследования  -  оп.1;
картографические  документы:  геометрические  специальные  планы  межевания,
выкопировки с них на отдельные участки, планы отрубных участков и копии с них и др. –
оп.2.

Так как описи фонда были рукописные, не имели справочного аппарата, заголовки
и даты дел  требовали  уточнения,  документы в  описи  №2  находились  в  10  связках  в
россыпи, в июне-сентябре 2015г. проведена их переработка. 

В результате переработки:
- объединены 63 дела;
- уточнены заголовки и крайние даты дел;
- дела в описях систематизированы по новым схемам;



- составлены новые описи № 1 дел постоянного хранения за 1908-1917 гг. на 37 дел
(последним номером в  опись  включена  старая  опись  №1);  опись  №2 дел постоянного
хранения (картографические документы) за 1781-1793, 1800-1895, 1902, 1907-1917 гг. на
710 дел (последним номером в опись включена старая опись №2).

Дела в описи №1 систематизированы по хронологически номинальному принципу.
В  описи  №2  дела  систематизированы  по  алфавиту  населенных  пунктов  уезда,

внутри  населенных  пунктов  по  значимости  проводимых  землеустроительных  работ,
сначала геометрические специальные планы, затем выкопировки с них, планы отрубных
участков,  с  учетом  фамилий  владельцев  дач  и  крестьян,  которым  выделялись  или
которыми покупались участки земли, а также номеров хуторов и отрубных участков, если
таковые  имелись.  В  конце  раздела  помещались  планы  лесных  дач  и  участков  сенных
покосов.

В заголовках дел указывались даты генерального и специального межевания и даты
утверждения планов (если таковые имелись), за основу бралась дата утверждения.

Физическое  состояние  многих  документов  удовлетворительное,  но  имеются
документы (отдельные карты),  которые требуют реставрации,  о чем сделана отметка в
примечании.

К  описям  составлен  необходимый  справочный  аппарат:  титульные  листы,
предисловие, к описи №2 - переводная таблица шифров.

Предисловие составил
Археограф 1 категории                                                                                         Н.П. Селезнев

   



                             УТВЕРЖДЕНО
                                                                          Протокол ЭПК Управления ЗАГС
                                                                          и архивов Липецкой области
                                                                          от ________________ № ______

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты
дела

Кол-во
листов
в деле

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6

1908 год

1. 1-4 Выписки  из  крепостной  книги
Рязанского  нотариального архива и
копии укрепительных постановлений
о  выделении  земли  в  личную
собственность  крестьянам  села
Путятино Раненбургского уезда

01.06.1908-
09.03.1916

2. 1-3 Дело  по  прошению  крестьян
деревень  Зеленый  колодец,  Рясы,
Ольшанка  и др. о выделе им земли к
одному  месту  из  дач  Пригородной
слободы Крючковской волости
  

17.12.1908-
30.12.1909

3. 1-1 Дело по прошению крестьян деревни
Ольшанка  Петра  и  Андрея
Федотовых и Ивана Зотова  о выделе
им  земли  к  одному  месту  из  дач
Пригородной слободы
 

13.12.1908-
30.12.1909

4. 1-2 Дело по прошению крестьян деревни
Рясы  Алексея  Егорова  и  деревни
Ольшанка  Федора  Федотова   о
выделе им земли к одному месту из
дач Пригородной слободы

13.12.1908-
30.12.1909

1909 год

5. 1-34 Алфавит землеустроительных планов
по  Раненбургскому  уезду,
утвержденных Рязанским губернским
земельным комитетом в 1909-1917 гг.
 

1909-1917

Документы за данный год см. также в
разделе за 1908 год, дела № 1, 2, 3, 4



1 2 3 4 5 6

1911 год

6. 1-8а Постановления,  определения
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссии
(копии),  приговоры сельских сходов
о выделе крестьянам сел и деревень
Раненбургского  уезда  укрепленной
им в личную собственность земли к
одному месту
 

13.10.1911-
20.01.1915

7. 1-6 Дело  по  прошению  личного
почетного  гражданина  Н.В.
Гаевского  о  выдаче  ему  ссуды  для
переноса построек на приобретенный
им  участок  земли  у  помещицы
Любимовой

01.11.1911-
20.02.1912

8. 1-8 Дело  по  прошению  крестьян
Козловского уезда села Васильевский
Хоботок  о  выдаче  им  ссуды  из
Крестьянского поземельного банка
на  возведение  построек  на
купленных  ими  хуторских  участках
при  деревне  Епинетово
Раненбургского уезда
 

11.02.1911-
26.06.1912

9. 1-5 Дело  по  прошению  крестьян
Дмитриевско-Устиновского
товарищества  об  увеличении  им
ссуды  из  Крестьянского
поземельного банка на приобретение
товариществом  земли  у  помещицы
А.Ф. Устиновой

09.02.1911-
24.06.1911

10. 1-7 Дело по прошению крестьянина С.В.
Седых о выдаче денежной ссуды для
перенесения построек на купленный
им  участок  земли  у  помещика
Фролова

15.01.1911-
28.06.1911

Документы за данный год см. также в
разделах описи за 1908 год, дело №1;
1909 год, дело №5

1912 год



1 2 3 4 5 6
11. 1-9 Дело по прошению крестьян деревни

Пузыревка  Путятинской  волости   о
выделе им отрубных участков земли
из  общего  владения  землею
крестьянским  обществом  села
Путятино. 
     Список домохозяев д. Пузыревка с
указанием  количества  земли  по
старому и новому переделам, л.5, 12

10.05.1912-
04.10.1914

Документы за данный год см. также в
разделах за 1908 год, дело №1; 1909
год, дело №5; 1911 год, дела №6, 7, 8,
9, 10
 

1913 год

12 1-10 Журнал  заседаний  Раненбургской
уездной  землеустроительной
комиссии о выделе надельной земли
крестьянам  из  трех  частей  села
Шереметьево  под  названиями:
«Старое  село»,  «Сергиевское»,
«Заречье» в количестве 17 отрубных
участков, списки домохозяев

16.02.1913-
15.04.1915

13 1-10б Журнал  заседаний  Раненбургской
уездной  землеустроительной
комиссии о выделе надельной земли
обществу крестьян деревни Гулынка
Ивановской  волости  и  документы  к
нему (протоколы, приговоры, списки
домохозяев)

21.09.1913-
22.06.1916

Документы за данный год см. также в
разделах за 1908 год, дело №1; 1909
год,  дело  №5;  1911  год,  дело  №6;
1912 год, дело №11
 

1915 год

14. 1-11 Журнал  входящих  документов
Раненбургской  уездной
землеустроительной  комиссии  за
1915 год

02.01.1915-
31.12.1915

207

Документы за данный год см. также в
разделах за 1908 год, дело №1; 1909
год,  дело  №5;  1911  год,  дело  №6;
1913 год, дела №12, 13
 



1 2 3 4 5 6

1917 год

15. 1-12 Сведения  о  надельных  землях
крестьян  Ведновской,  Ново-
Тишевской и Якимецкой волостей

1917

16. 1-23 Сведения  о  надельных  и
частновладельческих  землях
Ведновской,  Никольской,
Просеченской  волостей  по  планам
крестьянского   и  дворянского
Поземельных банков
 

1917

17. 1-15 Сведения  о  частновладельческих
землях  Гагинской,  Крючковской,
Ломовской  и  Нарышкинской
волостей,  списки
частновладельческих  земель  с
указаниями домовладельцев

1917

18. 1-14 Сведения  об  учете  и  обследовании
частновладельческих  земель
Головинщинской  волости   по
угодьям  и  дачам,  список
частновладельческих земель

1917

19. 1-13 Сведения  о  надельных  землях
крестьян  Головинщинской  и
Троицкой  волостей,  списки
частновладельческих земель

20. 1-17 Сведения  о  надельных  и
частновладельческих  землях
крестьян  Зимаровской  волости  из
планов  специального  межевания  и
дворянского Поземельного банка

1917

21. 1-18 Выборка  сведений  из  книги
Раненбургской  земской  управы  о
частных  владениях  по  Зимаровской
волости

1917

22. 1-19 Ведомости  о  частных  владениях  и
дачах  Крестьянского  поземельного
банка по Ивановской волости. 
     Ведомости   генерального  и
специального  межевания
Ивановской,  Старо-Кленской  и
Карповской волостей, л.7, 19-14

1917



1 2 3 4 5 6
23. 1-21 Сведения  о  частновладельческих

землях, надельных землях крестьян и
землях Крестьянского и Дворянского
поземельных  банков  по
Колыбельской волости
 

1917

24. 1-20 Ведомости  генеральных  и
специальных планов землеустройства
и  обследования  дач  Карповской  и
Кривополянской  волостей  по
угодьям и владениям

1917

25. 1-24 Учетные  ведомости  обследования
частновладельческих  земель
Нарышкинской волости по угодьям и
владениям

1917

26. 1-22 Сведения  о  частновладельческих
землях  Ново-Тишевской  волости  по
угодьям  и  владениям  и  землях
Крестьянского  и  Дворянского
поземельных  банков,  списки
частновладельческих земель

1917

27. 1-25 Учетные  ведомости  обследования
частновладельческих  земель
Просеченской волости по угодьям и
владениям

1917

28. 1-26 Ведомости учета земель Путятинской
волости  по  владениям  и  дачам,
сведения  о  распределении  земли  по
надельным планам

1917

29. 1-28 Ведомости  учета  и  обследования
земель  Салтыковской  волости  по
угодьям  и  дачам,  списки
частновладельческих земель

1917

30. 1-27 Ведомости  учета  и  обследования
земель  Солнцевской  волости  по
угодьям  и  дачам,  списки
частновладельческих земель

1917

31. 1-29 Ведомости  учета  и  обследования
земель  Снежетовской  волости  по
угодьям  и  дачам,  списки
частновладельческих земель

1917



1 2 3 4 5 6
32. 1-30 Ведомости  учета  и  обследования

земель Троицкой волости по угодьям
и  землепользователям,  списки
частновладельческих земель.
     Список населенных мест волости
в дачах генерального и специального
межевания

1917

33. 1-31 Ведомости  землеустроительных
планов Крестьянского и Дворянского
поземельных банков по Пителинской
и  Урусовской  волостям,  списки
частновладельческих земель 

1917

34. 1-32 Список  частновладельческих  земель
по Шереметьевской волости.
    Геометрический  план  отрубных
участков  земли владения крестьян  в
дачах  специального  межевания  под
названием деревня Бычки

1917

35. 1-16 Списки  частновладельческих  земель
с  указанием  домохозяев  по
Якимецкой волости

1917

36. 1-33 Учетные  ведомости  и  сведения  о
землях Крестьянского и Дворянского
поземельных  банков  по  Якимецкой
волости, список частновладельческих
земель

1917

37. Опись №1 дел постоянного хранения
за  1908-1917 гг.  пересоставлена,  см.
новую  опись  №1  дел  постоянного
хранения за 1908-1917 гг.

5

                                                               

В опись внесено 37 (тридцать семь) дел с №1 по №37

Опись составил
Археограф 1 категории                                                                                        Н.П. Селезнев


