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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

Управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от 29.11.2017 №14 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 
1 2 3 4 5 6 

  Благовское волостное правление      

1 1-1 Книга для записи решений волостного   

суда за 1861-1867 годы 

23 июля  

1861 - 

31 января 

1867 

20  

2 1-2 Книга   для записи решений волостного   и 

третейского судов за 1870-1877 годы 

19 июля  

1870 -  

26 июня  

1877  

134  

  Ведновское волостное правление      

3 1-3 Книга   для записи решений волостного   и 

третейского судов за 1861-1865 годы 

8 июня  

1861 -  

3 октября 

1865 

69  

4 1-4 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1865-1865 годы 

10 октября 

1865 -  

13  июля  

1869 

74  

5 1-5 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1869-1871 годы 

10 августа 

1869 - 

 27 июля  

1871 

66  

6 1-7 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1875 годы 

18 ноября 

1873 -  

4 мая  

1875 

59  

7 1-8 Приговоры сельских сходов  с 

ходатайствами об отпуске 

продовольственных ссуд   и акты 

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайств сельских обществ  

25 ноября 

1897 -  

26 ноября 

1897  

  

  Гагинское волостное правление      

8 1-9 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1872 годы 

9 июля  

1861 -  

24 декабря 

1872 

 

198  
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1 2 3 4 5 6 

9 1-10 Книга   записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1874 годы 

11 февраля 

1873 -  

17 марта  

1874 

37  

10 1-11 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1874 год 

17 марта  

1874 -  

3 ноября  

1874 

43  

11 1-12 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1874-1876 годы 

1 декабря 

1874 -  

18 апреля 

1876 

81  

12 1-13 Приговоры сельских сходов  с 

ходатайствами об отпуске 

продовольственных ссуд  и акты 

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайств сельских обществ  

31 октября 

1897 -  

24 ноября 

1897 

  

   

Головинщинское волостное правление 

   

13 1-14 Приговор  сельского схода общества 

крестьян деревни Свинушки (Озерки тож)  

с ходатайством об отпуске 

продовольственных ссуд  и  акт  

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайства сельского общества  

10 ноября 

1897 

  

   

Голожоховское волостное правление   

   

14 1-15 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1863 годы 

13 июля  

1861 -  

22 декабря 

1863 

25  

15 1-16 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1864-1868 годы 

24 февраля 

1864 - 

 9 июня  

1868 

47  

16 1-17 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1869 год 

2 февраля 

1869 - 

 21 декабря 

1869 

29  

17 1-18 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1871 год 

10 января 

1871 -  

12 декабря 

1871 

44  

18 1-19 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872-1874 годы 

13 января 

1872 - 

 11 августа 

1874 

66  
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1 2 3 4 5 6 

19 1-20 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1874-1877 годы 

25 августа 

1874 -  

9 октября 

1877 

53  

  Дубовское волостное правление      

20 1-21 Книга   для записи решений  волостного  и 

третейского судов за 1867-1870 годы 

28 мая  

1867 -  

9 августа 

1870 

201  

21 1-22 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1870-1872 годы 

20 октября 

1870 -  

14 мая  

1872 

80  

22 1-23 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872-1873 годы 

26 мая  

1872 -  

2 сентября 

1873 

93  

23 1-24 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1874 годы 

1 сентября 

1873 -  

29 декабря 

1874 

103  

24 1-25 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872-1873 годы 

1 сентября 

1874 -  

3 декабря 

1878 

64  

  Зенкинское волостное правление      

25 1-26 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1866-1869 годы 

10 июля   

1866 –   

3 июня  

1869 

53  

26 1-27 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1869-1870 годы 

4 мая  

1869 -  

13 декабря 

1870 

68  

27 1-28 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за июнь-август 1872 

года 

11 июня 

1872 -  

15 августа 

1872 

67  

28 1-29 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872-1873 годы 

10 декабря 

1872 -  

31 декабря 

1873 

82  

29 1-30 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1874 год 

14 апреля 

1874 -  

29 декабря 

1874 

 

124  
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1 2 3 4 5 6 

  Зиморовское волостное правление      

30 1-31 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1868 годы 

26 июня  

1861 -  

30 июня  

1868  

94  

31 1-32 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1868-1871 годы 

21 июля  

1868 -  

18 апреля  

1871 

92  

32 1-33 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1871-1875 годы 

25 апреля 

1871-   

9 февраля 

1875 

155  

  Ивановское волостное правление      

33 1-34 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1865-1867 годы 

10 января 

1865 -  

31 декабря 

1867 

76  

34 1-35 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1871-1873 годы 

10 октября 

1871 - 

 3 июня  

1873 

80  

35 1-36 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1876 годы 

5 июля  

1873 -  

27 июня  

1876 

102  

  Карповское волостное правление      

36 1-37 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1872 годы 

24 октября 

1861 -  

28 апреля 

1872 

91  

37 1-38 Книга Карповского волостного  правления 

для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872-1874 годы 

23 июля  

1872 -  

21 июля  

1874 

89  

38 1-39 Приговоры сельских сходов   с 

ходатайствами об отпуске 

продовольственных ссуд   и акты 

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайств сельских обществ  

6 ноября  

1897 -  

4 декабря 

1897 

  

  Колыбельское волостное правление      

39 1-40 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1866-1868 годы 

5 июня  

1866 -  

8 декабря 

1868 

90  

40 1-41 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1869 год 

26 января 

1869 -  

18 мая  

1869 

10   
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1 2 3 4 5 6 

41 1-42 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872 год 

2 января  

1872 -  

30 апреля 

1872 

34   

42 1-43 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1874 годы 

4 февраля 

1873 - 

 4 августа 

1874 

94  

43 1-44 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1875-1876 годы 

19 января 

1875 -  

5 декабря 

1896 

190  

44 1-45 Приговоры сельских сходов  с 

ходатайствами об отпуске 

продовольственных ссуд   и акты 

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайств сельских обществ  

16 ноября 

1897 -  

23 ноября 

1897 

  

45 1-46 Список крестьян сел Колыбельское, 

Мелиховое и Демкино,  владеющих 

наследственной землей 

 Выписки из книги договоров и 

сделок села Колыбельское 

без даты   

  Колычевское волостное правление      

46 1-47 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1876 годы 

10 сентября 

1861 -  

31 октября 

1876 

89  

  Кривополянское волостное правление      

47 1-48 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1866-1867 годы 

2 июня  

1866 -  

10 февраля 

1867 

115  

48 1-49 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1867-1870 годы 

 18 мая  

1867 -  

24 июля  

1870 

182  

49 1-50 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1871-1872 годы 

17 декабря 

1871 -  

3 декабря 

1872 

108  

50 1-51 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1878 годы 

28 января 

1873 -  

18 июня  

1878 

235  

  Крючковское волостное правление      

51 1-52 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1866-1867 годы 

22 мая  

1866 -  

3 сентября 

1867 

 

94  
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1 2 3 4 5 6 

52 1-53 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1867-1868 годы 

10 сентября 

1867 -  

18 августа 

1868 

80  

53 1-54 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1868-1869 годы 

1 сентября 

1868 -  

27 июля  

1869 

55  

54 1-55 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1869-1870 годы 

27 июля  

1869 -  

2 августа 

1870 

77  

55 1-56 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1870-1871 годы 

9 августа 

1870 -  

7 марта  

1871 

39  

56 1-57 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1871-1872 годы 

7 марта  

1871 -  

12 марта  

1872 

  

57 1-58 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872-1873 годы 

2 апреля  

1872 -  

30 декабря 

1873 

  

  Ломовское  волостное правление      

58 1-59 Приговор  сельского схода общества 

крестьян сельца Журавинки  с 

ходатайством об отпуске 

продовольственных ссуд   и акт  

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайства сельских обществ  

       Приговор сельского схода Ломовского 

сельского общества от 26 июня 1858 г., 

л.1; список домохозяев сел Ломовое, 

Пиковые Рясы и деревни Бабино от  27 

июля 1858 г., л.1об.-2 

 

9 ноября  

1897 

  

  Малоснежетковское  

 волостное правление   

   

59 1-60 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1872 годы 

20 августа 

1861 -  

6 августа 

1872 

88  

60 1-61 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872-1877 годы 

27 августа 

1872 -  

9 октября 

1877 

 

 

120  



14 
 

1 2 3 4 5 6 

  Нарышкинское  волостное правление      

61 1-111 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1868-1871 годы 

25 февраля 

1868 -  

6 сентября 

1871  

  

62 1-67 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1871-1873 годы 

9 сентября 

1871 -  

14 октября 

1873 

169  

63 1-6 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1875 годы 

20 октября 

1873 -  

5 января  

1875 

84  

64 1-68 Приговоры сельских сходов  с 

ходатайствами об отпуске 

продовольственных ссуд   и  акты 

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайств сельских обществ  

28 октября 

1897 -  

30 октября 

1897 

  

  Никольское  волостное правление      

65 1-64 Приговоры сельских сходов  с 

ходатайствами об отпуске 

продовольственных ссуд и акты 

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайств сельских обществ  

 

11 ноября 

1897 -  

29 ноября 

1897 

  

  Новосельское  волостное правление      

66 1-65 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1866-1871 годы 

2 июня  

1866 -  

12 декабря 

1871 

136  

67 1-66 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1876 годы 

18 сентября 

1873 -  

22 февраля  

1876 

167  

  Новотишевское  волостное правление      

68 1-62 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1869-1875 годы 

19 декабря 

1869 -  

31 августа 

1875 

143  

69 1-63 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за  сентябрь-декабрь 

1875 года  

28 сентября 

1875 -  

7 декабря 

1875 

  

  Просеченское  волостное правление      

  1861-1878 годы    

70 1-69 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1867 годы 

29 июня  

1861 -  

31 июня  

1867 

42  
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1 2 3 4 5 6 

71 1-70 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1867-1878 годы 

23 сентября 

1867 -  

13 августа 

1878 

136  

  1916 год    

72 1-71 Копии циркуляров Управления воинской 

повинности МВД, Рязанского губернатора, 

Рязанского губернского правления,  

губернской управы,   казенной палаты,  

Рязанского губернского    и 

Раненбургского уездного комиссаров, 

Раненбургской продовольственной управы  

за декабрь 1916 - 1917 годы 

 

9 декабря 

1916 -  

21 октября 

1917 

91  

73 1-73 Документы  волостного попечительства 

(копии циркуляров Рязанского 

губернатора, Рязанского губернского 

присутствия по призрению  семейств 

нижних чинов и др.; предписания  

Раненбургского уездного попечительства 

по призрению  семейств нижних чинов;    

списки нижних воинских чинов; справки и 

удостоверения об уточнении дат рождения 

новобранцев и др.)   

 

17 июня  

1916 -  

21 октября 

1917 

210  

74 1-88 Переписка с Рязанским губернским 

присутствием, Раненбургским уездным 

попечительством, податным инспектором 

Раненбургского уезда, Раненбургским 

уездным воинским начальником, Земским 

начальником 2-го  и 4-го участков, 

волостными исполнительными 

комитетами  по текущим вопросам  

  

20 декабря 

1916 -  

31 декабря 

1917 

330  

  1917 год    

75 1-83 Приходно-расходная книга  волостных 

сумм   за 1917 год 

20 февраля 

1917 -  

2 октября 

1917 

 

 

  

76 1-86 Ведомости о приходе, расходе  и остатках 

паспортных бланков и вырученных за 

паспортные книжки деньгах по волости за 

2-е полугодие 1916 года, о поступлении 

окладных сборов по волости, сведения об 

обработке земли и количестве 

сельскохозяйственных машин   и др. 

         

 

 

8 января  

1917 -  

22 декабря 

1917 

103  
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1 2 3 4 5 6 

77 1-78 Сведения о состоянии озимых и яровых 

посевов на крестьянских и 

частновладельческих  землях, количестве 

земли у крестьян, о табачных плантациях    

и др. 

4 мая  

1917 -  

10 ноября 

1917 

  

78 1-91 Документы об учете ратников и нижних 

чинов    (телеграммы Штаба Московского 

военного округа;  списки родившихся в 

1898 году и подлежащих явке на сборные 

пункты; сообщения командиров полков   и  

предписания Раненбургского уездного 

воинского начальника об объявлении 

родственникам  об убитых и пропавших 

без вести и др.) 

 

8 января  

1917 -  

12 декабря 

1917 

83  

79 1-90 Документы по мобилизации   

(предписания Раненбургского уездного по 

воинской повинности присутствия; 

подписки новобранцев о прибытии на 

явочный пункт; списки ратников и 

новобранцев, белобилетников и др.) 

30 января 

1917 -  

6 июня  

1917 

  

80 1-79  Документы о состоянии и движении 

продовольственных капиталов  за 1917 год 

(предписания  Земского Начальника 2-го 

участка Раненбургского уезда; сведения о 

задолженности сельских обществ в 

продовольственный капитал; о 

поступлении сумм в уплату долгов 

продовольственным капиталам, о суммах 

продовольственных долгов; ведомости о 

задолженностях имперского и губернского 

продовольственных капиталов   и др.) 

1 марта  

1917 -  

4 июля  

1917 

  

81 1-74 Протоколы и постановления 

Просеченского временного 

исполнительного  и продовольственного 

комитетов,  народных  сходов по селениям 

волости 

12 марта 

1917-  

31 августа 

1917 

114  

82 1-82 Документы о регистрации беженцев  

(предписания Раненбургской земской 

управы, рапорты волостного  правления, 

прошения и удостоверения беженцев  и 

др.)   

21 марта  

1917 -  

3 ноября  

1917 

  

83 1-89 Документы об учете сельских старост и о 

раскладке окладных, казенных, земских, 

волостных и мирских сборов   (учетные и 

раскладочные  приговоры сельских 

сходов; недоимочные реестры;  квитанции 

о сдаче денежных средств в Данковское 

уездное казначейство; списки домохозяев 

по волости с указанием сумм сборов ) 

 

30 марта 

1917 -  

10 апреля 

1917 

191  
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84 1-75 Документы волостного  

продовольственного комитета   (копии 

циркуляров Рязанского 

продовольственного комитета; 

предписания  Раненбургской уездной 

земской управы,  Раненбургской уездной 

продовольственной управы; 

постановления и  протоколы комитета; 

списки домохозяев на получение 

продовольствия; сведения об урожаях 

хлебов и т.д.) 

6 мая  

1917 -  

23 октября 

1917 

273  

85 1-77 Документы по призрению и 

попечительству семейств воинских чинов   

(копии циркуляров Рязанского 

губернского комиссара; копии 

журнальных постановлений 

Раненбургского уездного попечительства    

по призрению семейств воинских чинов и 

др.) 

17 мая  

1917   -  

17 сентября 

1917  

13  

86 1-81 Дело об образовании Просеченского 

волостного  земства  

   

21 июня  

1917 - 

 23 июля  

1917  

17  

87 1-76 Документы волостного  земства   

(постановления Раненбургской уездной 

земской управы: журналы и протоколы   

волостного  земского собрания;   смета 

расходов волостного земства на 1917 год и 

др.) 

13 сентября 

1917 -  

30 декабря 

1917 

105 

 

 

 

 

 

 

88 1-84 Документы Просеченского 

продовольственного комитета (копии 

циркуляров ЦИК СС и РД и  приказов 

Уполномоченного Министера 

продовольствия; предписания Рязанской  и 

Раненбургской продовольственных управ; 

торговые листы, приходно-расходный 

дневник и счета продкомитета)   

 

27 сентября 

1917 -  

17 декабря 

1917 

99  

89 1-87 Дело о выборах в Учредительное Собрание    

         

3 октября 

1917 -  

29 декабря 

1917 

17  

90 1-85 Документы  волостного  земельного 

комитета   (приходно-расходные дневники 

и  торговые листы продаж имений 

землевладельцев волости; расценочные 

листы на инвентарь;   требовательные 

ведомости на выдачу жалования членам 

земельного комитета и др.) 

 

6 октября 

1917 -  

31 декабря 

1918 

72  
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91 1-80 Переписка с Раненбургской уездной 

земской управой о предоставлении 

волостным правлением сведений о 

количестве скота,  посевной земли и  др.    

4 января  

1917 - 

 27 ноября 

1917 

  

92 1-72 Переписка волостной земской управы с 

Раненбургским уездным попечительством 

по текущим вопросам   

      

6 ноября  

1917 -  

20 ноября 

1917 

17  

   

Пе(и)телинское  волостное правление   

   

93 1-92 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 186-1874 годы 

25 июня   

1861 -  

15 сентября 

1874  

156  

94 1-93 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1874-1877 годы 

6 октября 

1874 -  

26 июня  

1877 

121  

95 1-94 Приговоры сельских сходов деревни 

Притыкино (бывших владельцев 

Крапоткина и Кравченко)  с ходатайствами 

об отпуске продовольственных ссуд  и  

акты Раненбургской уездной земской 

управы о проверке ходатайств сельских 

обществ  

14 ноября 

1897  

  

   

Салтыковское  волостное правление   

   

96 1-100 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1862-1864 годы 

1 августа 

1862 -  

22 ноября 

1864 

32  

97 1-101 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1865-1869 годы 

2 июня  

1865 -   

15 июня  

1869 

69  

98 1-102 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1870-1875 годы 

9 марта  

1870 -  

29 ноября 

1875 

90  

   

Свинушинское  волостное правление   

   

99 1-96 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1878 годы 

16 августа 

1861 -  

20 августа 

1878 

 

78  
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100 1-95 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1868-1873 годы 

23 мая  

1868 -  

3 июня  

1873 

44  

   

Снежетковское  волостное правление   

   

101 1-106 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1870 годы 

29 июня  

1861 -  

27 сентября 

1872 

96  

102 1-107 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1870-1872 годы 

11 октября 

1870 -  

22 октября 

1872 

80  

103 1-108 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1872-1874 годы 

22 октября 

1872 -  

1 декабря 

1874 

81  

   

Солнцевское  волостное правление   

   

104 1-97 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1867-1870 годы 

27 июня  

1867 -  

23 августа 

1870 

45  

105 1-98 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1870-1876 годы 

23 августа 

1870 -  

6 июня  

1876 

128  

106 1-99 Приговоры сельских сходов   об отпуске 

продовольственных ссуд  и акты 

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайств сельских обществ 

 

2 декабря 

1897  

  

   

Таптыковское  волостное правление   

   

107 1-109 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1862 годы 

4 июня  

1861 -  

11 октября 

1862 

48  

108 1-110 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1865-1869 годы 

28 февраля 

1865 -  

14 декабря 

1869  

77  

109 1-112 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1870-1871 годы 

8 февраля 

1870 -  

26 октября 

1871  

74  
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110 1-113 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1871-1873 годы 

26 сентября 

1871 -   

8 июля  

1873 

62  

111 1-114 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1876 годы 

12 августа 

1873 -  

15 августа 

1876 

139  

   

Троицкое  волостное правление   

   

112 1-118 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1864-1870 годы 

8 марта  

1864 -  

1 февраля 

1870 

94  

113 1-115 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1870-1872 годы 

2 февраля 

1870 - 

29 октября 

1872 

81  

114 1-116 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1877 годы 

26 февраля 

1873 -  

5 июля  

1877 

111  

115 1-117 Приговоры сельских сходов  с 

ходатайствами об отпуске 

продовольственных ссуд   и акты 

Раненбургской уездной земской управы о 

проверке ходатайств сельских обществ  

 

16 ноября 

1897 -  

2 декабря 

1897 

  

   Шереметьевское 

 (Сергиевско-Шереметьевское) 

 волостное правление   

   

116 1-103 Книга  для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1861-1868 годы 

16 июля  

1861 -  

13 октября 

1868 

85  

117 1-104 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1869-1873 годы 

23 февраля 

1869 -  

15 февраля 

1873 

92  

118 1-105 Книга   для записи решений волостного  и 

третейского судов за 1873-1876 годы 

25 февраля 

1873 -  

18 апреля 

1876  

89  

119 1-119 Приговор сельского схода общества 

крестьян  села  Самарино с ходатайством 

об отпуске продовольственных ссуд   и акт 

Раненбургской уездной земской управы 

   

 

13 ноября 

1897 
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120   Опись № 1 дел постоянного хранения за 

1861-1917 гг. пересоставлена, см. новую 

опись № 1 дел постоянного хранения за  

1861-1917 гг. 

   

 

В опись  внесено  120   (сто двадцать) дел с № 1 по №  120 

  

 

Опись составила                                                                           О.И. Орлова 

ведущий архивист 

архивного отдела НСА 

 




