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Предисловие
к описям № 1, 2 дел постоянного хранения 

фонда № Ф.237 Раненбургская уездная земская управа 
Рязанской губернской земской управы, 

г. Раненбург Раненбургского уезда Рязанской губернии

Уездные  земские  управы  созданы  согласно  «Положению  о  земских
учреждениях» от 1 января 1864 г., как исполнительные всесословные органы
самоуправления земств.1 

Аппарат земства состоял из распорядительных органов – губернских и
уездных  земских  собраний  и  исполнительных  органов  –  губернских  и
уездных  земских  управ  (далее  –  УЗУ).  УЗУ,  как  исполнительно-
распорядительные учреждения, состояли из членов, избираемых каждые три
года на уездных земских собраниях из числа гласных.

В каждом уезде для выборов гласных создавались три избирательных
съезда:  от  землевладельцев  (главным  образом  помещиков),  от  городского
общества,  от  сельского  общества.  Для  третьего  избирательного  съезда
устанавливалась  многостепенная  система  выборов:  сельский  сход  -
волостной сход - уездный съезд.2 

Уездное земское собрание собиралось на сессии, а вся текущая работа
падала  на  избранную  им  уездную  земскую  управу.  УЗУ  являлись
постоянными  рабочими  органами  земств,  проводившими  в  жизнь
постановления уездных земских собраний и ведавшими всеми делами земств.

К  предметам  ведомства  УЗУ  относились  вопросы  местного
благосостояния,  главным  образом  хозяйственного  характера,  в  частности:
заведывание  земскими  повинностями  и  принадлежащими  земству
имуществами; выборы должностных лиц; дорожная часть; забота о народном
здоровье  и  образовании;  попечение  о  развитии  земледелия,  торговли  и
промышленности;  издание  обязательных  постановлений  по  пожарной,
санитарной  части;  ходатайства  о  местных  пользах  и  нуждах  перед
правительством и др.3 

Земские  учреждения  находились  под  контролем  правительственных
органов, как местных, так и центральных. Непосредственно УЗУ находились
в ведении губернских земских управ. По закону от 12 июня 1890 г. надзор за

1 Государственность России. Словарь-справочник. Кн. 4 (Р-Я). - М.:  Наука, 2001. С. 251
2 Н.П. Ерошкин, Ю.В. Куликов, А.В. Чернов. История государственных учреждений России
   до революции.  Учебное пособие. – М. , 1965. С. 273
3 Государственность России. Словарь-справочник. Кн. 4 (Р-Я). - М.:  Наука, 2001. С. 252



деятельностью  УЗУ  стали  осуществлять  Губернские  по  земским  делам  (с
1982 г. – губернские по земским и городским делам) присутствия.4    

Во главе собраний и управ стояли выборные председатели, которые не
только  руководили  деятельностью  названных  учреждений,  но  и
представительствовали  от  имени  земств  в  местных  правительственных
учреждениях  (главным  образом  присутствиях).5 В  состав  УЗУ  входили
председатель управы, утверждаемый губернатором, и два члена. По закону от
12  июня  1890  г.  губернатором  утверждались  и  члены  управы.  Для
наблюдения  за  исполнением  издаваемых  губернским  земским  собранием
обязательных  для  местных  жителей  постановлений  избирались  особые
участковые попечители. 

Территория уезда разделялась на участки в целях достижения тех или
иных  специальных  целей:  здравоохранения,  образования  и  т.п.  Вокруг
участковых  земских  специалистов  формировались  специальные
коллегиальные  органы  из  числа  земских  служащих  (напр.,  больничные,
технические  советы)  или  из  представителей  местного  населения  (напр.,
школьные,  санитарные  попечительства,  сельскохозяйственные  общества  и
др.)6

С  расширением  деятельности  земств  развивался  и  исполнительный
аппарат земского управления. УЗУ могли иметь следующие подразделения:
общую  канцелярию,  бухгалтерию,  общую,  пенсионную  кассы  и  отделы:
народного  образования,  общественного  призрения,  экономический,
санитарный, ветеринарный, технический, дорожный, строительный и др.7

В соответствии с законом Временного правительства от 21 мая 1917 г.,
предусматривающего реорганизацию земских учреждений, УЗУ прекратили
свою деятельность весной-летом 1918 г.8  

Точная  дата  создания  Раненбургской  уездной  земской  управы  по
документам фонда не выявлена, поэтому делается ссылка на общую историю
земств и земских управ. 

Находилась Раненбургская уездная земская управа в ведении Рязанской
губернской земской управы. 

В деле фонда (л. 1) имеется краткая историческая справка  со ссылкой
на постановление Рязанского губисполкома от 2 августа 1918 г. о ликвидации
земских  управ  губернии.  Косвенно  эту  дату  можно  принять  за  дату
ликвидации и Раненбургской уездной земской управы.
4  Государственность России. Словарь-справочник. Кн. 4 (Р-Я). - М.:  Наука, 2001. С. 252
5 Н.П. Ерошкин, Ю.В. Куликов, А.В. Чернов. История государственных учреждений России
   до революции.  Учебное пособие. – М. , 1965. С. 273
6 Государственность России. Словарь-справочник. Кн. 4 (Р-Я). - М.:  Наука, 2001. С. 252
7 Там же.
8 Там же. С. 253



Документы  Раненбургской  уездной  земской  управы  поступили  в
Государственный  архив  Липецкой  области  из  Государственного  архива
Рязанской области по акту о передаче документов от 11 июля 1983 г.,  по
описи №1 за 1885-1913 гг. в количестве 37 единиц хранения и описи №2 за
1875-1907 гг. в количестве 226 единиц хранения. Итого 263 дела. 

Документам были присвоены 3 категория и номер фонда - Ф. 237.
В результате проверки наличия были обнаружены 3 не учтенных дела,

и количество дел в фонде составило 266 единиц хранения.
В процессе использования документов фонда выяснилось, что дела в

описи №2 сформированы в 4 связки, в которых находятся копии планов по
(48+57+62+60)  единиц  хранения,  что  значительно  затрудняет  поиск
требуемого  населенного  пункта,  даты  дел  в  описях  требуют  уточнения,
отсутствует справочный аппарат к описям, описи рукописные. 

В связи с этим в октябре 2014 г. была проведена переработка описей
дел фонда (акт №1 переработки от 26 ноября 2014 г.), в результате которой:

- отредактированы и уточнены заголовки и крайние даты дел;
- 3 дела (см. №№ 26, 55, 56) были объединены (акт №1 от 26 ноября

2014 г.)
- составлены новые описи:
  - №1 дел постоянного хранения на 40 единиц хранения за 1885,

1897-1901, 1905-1918 гг.  (последним номером в опись внесена старая опись
№1 за 1885-1918 гг.);

- №2 дел постоянного хранения (картографические документы) за
1873, 1875, 1883, 1886, 1893, 1896, 1898-1899, 1901, 1903-1905, 1909 гг. на
225 единиц хранения (последним номером в опись внесена старая опись №1
за 1875-1907 гг.).

В описи №1 дела систематизированы по хронологии, внутри разделов –
по  значимости.  В  нее  в  основном  включены  приговоры  сельских  сходов
крестьян  о  выдаче  денежных  ссуд  бедным  крестьянским  семьям,  отчеты
управы о расходовании денежных средств на земские нужды и списки сирот
нижних воинских чинов, нуждающихся в пособиях.

В  опись  №2  включены  планы  и  копии  планов  владений
государственных  и  временно  обязанных  крестьян  по  хронологии  их
утверждения,  а  внутри  разделов  планы  систематизированы  по  алфавиту
населенных  пунктов  Раненбургского  уезда.  В  некоторых  делах  имеются
подворные описи крестьянских дворов.

Состав  и  физическое  состояние  документов  фонда  в  основном
удовлетворительные,  но  в  описи  №2  имеются  некоторые  дела  (карты),



требующие реставрации (№№1, 6, 7, 120, 154, 191, 206, 207, 210, 211), а в
описи №1 большинство дел не пронумерованы.

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

Археограф 1 категории
архивного отдела НСА                                                       Н.П. Селезнев

 

                                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                                     Протокол ЭПК Управления ЗАГС 



                                                                     и архивов Липецкой области
                                                                     от _______________ № _______

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

лис-
тов

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
1885 год

1 1-1а Приговоры  сельских  сходов
крестьян Ведновской волости о
выдаче  денежной  ссуды  из
губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  на  крестьян,
нуждающихся в ссуде, за март-
апрель 1885 г.  

07.03.1885
13.04.1885 

2 1-1б Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Гагинской,
Головищенской,  Зенкинской
волостей  о  выдаче  денежной
ссуды  из  губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  на  крестьян,
нуждающихся в ссуде, за март-
апрель 1885 г. 

19.03.1885
13.04.1885 

223

3 1-1и Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Зимаровской,
Крючковской,  Колыбельской,
Карповской  волостей  о  выдаче
денежной ссуды из губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  на  крестьян,
нуждающихся в ссуде, за март-
апрель 1885 г.  

19.03.1885 
23.04.1885 

1 2 3 4 5 6
4 1-13б Приговоры  сельских  сходов 25.02.1885



крестьян Ивановской волости о
выдаче  денежной  ссуды  из
губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  крестьян,
нуждающихся  в  ссуде,  за
февраль-апрель 1885 г.  

24.04.1885

5 1-9а Приговоры  сельских  сходов
крестьян   Ломовской,
Троицкой, Якимецкой волостей
о  выдаче  денежной  ссуды  из
губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  крестьян,
нуждающихся  в  ссуде,  за
апрель 1885 г.  

05.04.1885
27.04.1885

6 1-1в Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Нарышкинской
волости  о  выдаче  денежной
ссуды  из  губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  на  крестьян,
нуждающихся в ссуде, за март-
апрель 1885 г. 

28.03.1885 
20.04.1885 

7 1-1д Приговоры  сельских  сходов
крестьян Никольской волости о
выдаче  денежной  ссуды  из
губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  крестьян,
нуждающихся  в  ссуде,  за
апрель 1885 г.  

01.04.1885
23.04.1885 

1 2 3 4 5 6
8 1-1г Приговоры  сельских  сходов 20.03.1885



крестьян  Новотишевской
волости  о  выдаче  денежной
ссуды  из  губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  на  крестьян,
нуждающихся в ссуде, за март-
апрель 1885 г.  

20.04.1885

9 1-1е Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Пителинской  и
Просеченской  волостей  о
выдаче  денежной  ссуды  из
губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  крестьян,
нуждающихся  в  ссуде,  за
апрель-май 1885 г.  

04.04.1885
08.05.1885 

10 1-1ж Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Путятинской,
Салтыковской,  Солнцевской  и
Староклёновской    волостей  о
выдаче  денежной  ссуды  из
губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  крестьян,
нуждающихся  в  ссуде,  за
апрель 1885 г.  

05.04.1885
27.04.1885

11 1-1з Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Сергиевско-
Шереметьевской  и
Снежетковской    волостей  о
выдаче  денежной  ссуды  из
губернского
продовольственного  капитала
бедным крестьянским семьям и
ведомости  крестьян,
нуждающихся в ссуде, за март-
май 1885 г.  

26.03.1885
30.05.1885 

1 2 3 4 5 6
1897 год



12 1-2 Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Ведновской,
Ивановской,  Ломовской,
Нарышкинской,  Никольской,
Новотишевской,  Солнцевской,
Шереметьевской   волостей  о
выдаче  продовольственной
ссуды  зерном  из  губернского
продовольственного  капитала
бедным  крестьянам  с
обязательством  возврата  хлеба
из   нового  урожая  и
удостоверяющие  их  акты
земской  управы  за  ноябрь-
декабрь 1897 г.

07.11.1897
16.12.1897

13 1-4 Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Ведновской
Зенкинской,  Снежетовской
волостей  о  выдаче
продовольственной   ссуды
зерном  из  губернского
продовольственного  капитала
бедным  крестьянам  с
обязательством  возврата  хлеба
из   нового  урожая  и
удостоверяющие  их  акты
земской  управы   за  декабрь
1897 г. - январь 1898 г.

30.12.1897 
14.01.1898

14 1-3 Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Гагинской,
Никольской,  Солнцевской
волостей  о  выдаче
продовольственной   ссуды
зерном  из  губернского
продовольственного  капитала
бедным  крестьянам  с
обязательством  возврата  хлеба
из   нового  урожая  и
удостоверяющие  их  акты
земской  управы   за  ноябрь-
декабрь 1897 г. 

23.11.1897
14.12.1897

1 2 3 4 5 6
15 1-5а Приговоры  сельских  сходов 23.12.1897



крестьян Гагинской, Дубовской,
Ивановской,  Зенкинской,
Петелинской,  Свистовской,
Шереметьевской   волостей  о
выдаче  продовольственной
ссуды  зерном  из  губернского
продовольственного  капитала
бедным  крестьянам  с
обязательством  возврата  хлеба
из   нового  урожая  и
удостоверяющие  их  акты
земской  управы   за  декабрь
1897 г. – январь 1898 г.

11.01.1898

1898 год

16 1-5 Приговоры  сельских  сходов
крестьян  Ведновской,
Пителинской,  Снежетовской
волостей  о  выдаче
продовольственной   ссуды
зерном  из  губернского
продовольственного  капитала
бедным  крестьянам  с
обязательством  возврата  хлеба
из   нового  урожая  и
удостоверяющие  их  акты
земской управы за январь 1898
г.

14.01.1898
20.01.1898

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1897  год,
дела №13, 15

1899 год

17 1-6 Отчет  о  суммах,  поступивших
от  земства  в  Раненбургскую
земскую  управу  за  1899  год,
раскладка  земского  сбора  по
Раненбургскому  уезду  на  1900
год 

1899-1900 

1 2 3 4 5 6
1900 год



18 1-7 Смета  доходов  и  расходов
Раненбургского  уездного
земства на 1900 год 

1900 

19 1-8 Смета  доходов  и  расходов
земства  по  специальным
капиталам на 1900 год

1900 

20 1-9 Отчет  о  движении  земских
доходных сумм и капиталов за
первое полугодие 1900 года

01.01.1900
01.07.1900 

21 1-10 Отчет управы о суммах земства,
израсходованных  на  народное
образование  и  медицинское
обслуживание  за  1900  год  и
первую половину 1901 года; акт
о ревизии сумм земской управы
за 1901 год

1900-1901 

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1899  год,
дело №17

1905 год

22 1-11 Отчет  земской  управы  о
состоянии  медицинского  и
ветеринарного  обслуживания  в
уезде  за  1905  год  и  первую
половину 1906 года

01.09.1905
01.09.1906

47

23 1-12 Смета  доходов  и  расходов
специальных  капиталов
Раненбургского  уездного
земства на 1905 год

1905 

1906 год

1 2 3 4 5 6
24 1-16 Список нижних воинских чинов 01.10.1906 6



Раненбургского  уезда,
погибших в войне с Японией в
1905  году  или  утративших
трудоспособность,   и их детей,
нуждающихся  в  пособии;
отчетная ведомость о выдаче им
пособия за 1906 год 

01.08.1913

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1905  год,
дело №22

1907 год

25 1-13а Смета  доходов  и  расходов
Раненбургского  уездного
земства за 1907 год

1907 

26 1-13 Лицевые  счета  служащих
уездного  земства,  членов
земской  управы,  медицинского
и  учительского  персонала  –
участников  пенсионной  кассы
за 1907-1909 гг.

1907-1909 240

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделе  за  1906  год,
дело №24

1910 год

27 1-13в Отчет  Раненбургской  уездной
земской  управы  о  суммах,
израсходованных  на
содержание  проселочных
трактов  и  телефонной  сети,
ремонт  здания  и  устройство
водопровода  в  городской
больнице,  на  организацию
ветеринарного  дела  в  уезде  за
1910-1911 гг. 

01.09.1910
01.09.1911 

1 2 3 4 5 6
Документы  за  данный  год  см.



также  в  разделе  за  1906  год,
дело №24

1911 год

28 1-23 Список детей нижних воинских
чинов,  раненых  в  войну  с
Японией  в  1905  году,
состоящих  под
покровительством
Алексеевского  Главного
комитета  и  нуждающихся  в
пособии;  отчетная  ведомость  о
выдаче данных пособий за 1911
год 

01.01.1911
13.12.1913

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1906  год,
дело №24; 1910 год, дело №27

1912 год

29 1-15 Сметы  расходов  земской
управы на содержание земских
и  церковно-приходских  школ,
уездной  земской  больницы,  на
мероприятия  по  улучшению
способов  ведения  сельского
хозяйства на 1912 год

1912 

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1906  год,
дело №24; 1911 год, дело №28

1913 год

30 1-17 Уведомление  Рязанского
губернатора  земской  управе  о
переводе  денег  для  выплаты
пособий  детям  нижних
воинских  чинов,  погибших  в
войне  с  Японией  в  1905  году;
отчетная  ведомость  о  выдаче
данных пособий за 1913 год

14.08.1913 
02.11.1913

6

1 2 3 4 5 6
31 1-18 Распоряжение  Рязанского 01.12.1913 7



губернатора  земской  управе  о
выполнении  циркуляров  из
Алексеевского  Главного
комитета; отчетная ведомость о
выдаче  пособия  сыну
прапорщика  Фролова  Михаилу
за период с декабря 1913 г.  по
декабрь 1914 г.

20.12.1914

32 1-19 Отчетная  ведомость  о  выдаче
пособия  детям,  принятым  под
покровительство Алексеевского
Главного  комитета;  расписки
опекунов  малолетних  детей  в
получении пособия

01.08.1913
30.06.1916

33 1-20 Списки сирот нижних воинских
чинов,  состоящих  под
покровительством
Алексеевского  Главного
комитета,  которым  положено
пособие на срок с апреля 1913 г.
по апрель 1914 г.

01.04.1913
01.04.1914

34 1-22 Список сирот нижних воинских
чинов,  которым  положено
пособие  на  срок   с  апреля  по
ноябрь 1913 г.

01.04.1913
05.11.1913

35 1-24 Список сирот нижних воинских
чинов,  которым  положено
пособие  на  срок  с  августа  по
декабрь 1913 г. 

01.08.1913 
11.02.1914

36 1-25 Список сирот нижних воинских
чинов,  которым  положено
пособие на срок с декабря 1913
по апрель 1914 г.

01.12.1913 
01.04.1914 

1 2 3 4 5 6
37 1-21 Список детей нижних воинских 05.04.1913



чинов,  которым  положено
пособие на приобретение обуви,
теплой  одежды  и  учебных
принадлежностей для обучения
в начальных школах

22.11.1913

Документы  за  данный  год  см.
также  в  разделах  за  1906  год,
дело №24; 1911 год, дело №28

1917 год

38 1-26 Реестры расходных документов
на  выдачу  беженцам  денег  на
продовольствие,  одежду,
квартирное  довольствие,
врачебно-санитарную помощь и
приют  детей  беженцев;
раздаточные  ведомости  на
выдачу  одежды,  обуви
семействам  беженцев  и
жалования  служащим  уездного
отдела беженцев и приюта для
детей беженцев за 1917-1918 гг.
Том 1

01.01.1917 
23.03.1918 

39 1-27 То же. 
Том 2

07.11.1917
23.01.1918 

40 Опись  №1  дел  постоянного
хранения  за  1885-1913  гг.
пересоставлена,  см.  новую
опись  №1  дел  постоянного
хранения  за  1885,  1897-1901,
1905-1918 гг.

В опись внесено 40 (сорок) единиц хранения с №1 по №40

Археограф 1 категории
архивного отдела НСА                                                                 Н.П. Селезнев


