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Предисловие 
к архивной описи № 1 дел постоянного хранения фонда № Р-501  

Статистическое бюро   исполнительного комитета Раненбургского  

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Раненбургское уездное статистическое бюро (устатбюро)) 

 

         Раненбургское уездное статистическое бюро было образовано в соответствии с декретом СНК 

РСФСР от 15 сентября 1918 года « О местных статистических учреждениях (Положение)»    как 

подотдел при отделе управления Раненбургского уисполкома.1 

        Уездная статистическая организация была преобразована из оценочно-статического отделения 

Раненбургского уездного земства, учрежденного 8 июня 1893 года. Фактически начала действовать с 

3 марта 1918 года.2   

       Раненбургское устатбюро являясь структурным подразделением исполкома уездного Совета 

входило также в систему учреждений Центрального статистического управления (ЦСУ) при СНК 

РСФСР и состояло в подчинении Рязанского губстатбюро. 

       Осуществляло сбор статистических сведений о развитии и состоянии народного хозяйства уезда, 

численности и составе населения, контроль за проведением Всероссийских переписей и общее 

руководство местными органами статистики (волостными статистиками, добровольными 

корреспондентами). 

        На 1923 год уездное статбюро являлось самостоятельным отделом уисполкома, подчинялось 

непосредственно Президиуму  уисполкома и  губстатбюро. Права устатбюро как органа 

государственной статистики в отношении местных учреждений и частных лиц в области 

представления статистических материалов определялись параграфами 29-31 Положения об 

организации местных статистических учреждений (Известия ВЦИК от 15.09.1919г. № 200).3 

      В штате устатбюро состояло 4 человека: заведующий, 2 статистика , 1 счетчик (с 1 октября 1926 г. 

был сокращен). Для связи с уездом имелось 7 волостных статистиков и 150 добровольных 

корреспондентов. Подразделялось на 5 секций: 

- секция экономической статистики - сведения о хлебных запасах, о квартплате, учет торговых 

заведений;  

- секция промышленной статистики - учет цензовых промышленных предприятий;  

- секция сельскохозяйственной статистики, при которой  два раза в месяц проводились заседания 

уездной экспертной комиссии по урожайной статистике (сведения (сводки) о состоянии посевов, трав 

и огородных культур;  

- секция труда и народного образования.4     

       Раненбургское  устатбюро было ликвидировано в связи с переходом на новое административно-

территориальное деление. Был образован Раненбургский район в составе Козловского округа ЦЧО. 

Уисполкомы и волисполкомы   были упразднены. Дела  Раненбургского устатбюро были переданы 

Козловскому окружному статотделу.5 

 

____________________________________________________________________________ 

 
1
  ОКУ ГАЛО. ФР-501.Оп.1.Д.5.Л.1

 

2
  ОКУ ГАЛО. ФР-501.Оп.1.Д.5.Л.2 

3
 ОКУ ГАЛО. ФР-501.Оп.1.Д.9.Л.30 

4
 ОКУ ГАЛО. ФР-501.Оп.1.Д.40.Л.21-22 

5
 ОКУ ГАЛО. ФР-501.Оп.1.Д.68.Л.18 
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      Документы Раненбургского  уездного статистического бюро поступили на хранение в 

государственный архив Липецкой области из госархива Тамбовской области по описи № 1 в 

количестве 56 ед.хр. за 1923-1928гг.    В результате усовершенствования описи (акт от 25 июня 1980г.) 

были объединены 3 дела и составлены 2 описи на 53 ед.хр. 

      Следующее поступление в фонд было из Рязанского облгосархива в количестве 14 ед.хр. за 1919, 

1923, 1926гг. 

       В течение декабря 1986 г. было проведена работа по  выявлению особо ценных дел в фонде, в 

результате которой 38 дел были отнесены к особо ценным (акт  № 1 от 25.12.1986г., протокол ЭМК от 

25.02.1987г. № 3).  

         По акту проверки наличия от 26.07.1993г. в фонде значилось 68 дел (д.31а (ОЦ) было расшито на 

2 части после микрофильмирования).   

         На 1.08.2019г. в фонде  № Р-501 значилось 68 дел:  по описи № 1  дел постоянного хранения за 

1919, 1923-1928 – 65 дел,  по описи № 2 дел по личному составу – 3 дела за 1919, 1927-1928 гг., из 

них 39 особо ценных. 

 

        Документы фонда Р-500   поступили на хранение из архива Тамбовской области по акту № 7 от 

30.07.1968г. по описи № 1 в количестве 3 ед.хр.  По актам проверки наличия  от 26.08.1976г. и 

30.03.1995г. в фонде  значились 4 дела. Предположительно, опись была пересоставлена, последним 

номером включена старая опись. 

       Физическое состояние документов удовлетворительное,   они доступны для использования.   

        При использовании документов фондов было обнаружено, что заголовки      и крайние даты 

документов требуют уточнения,  в опись № 1 фонда № Р-501 включено большое количество 

литерных дел, документы фонда Р-500 являются профильными Раненбургскому устатбюро,  поэтому    

описи  фондов Р-500 и  Р-501 были переработаны в  сентябре-октябре  2019 года. 

      В результате переработки: 

- сформирован объединенный архивный фонд; 

- уточнены заголовки и крайние даты дел; 

-  составлен акт об  обнаружении 2  неучтенных    дел; 

- определена фондовая принадлежность непрофильных дел: 3 дела были переданы в новый фонд № 

Р-2706 Козловское уездное статбюро; 

- составлена новая опись  № 1 дел постоянного хранения за 1919, 1923-1928 гг. на 74 дела 

(последними номерами включены три старые описи двух объединенных фондов).  Опись составлена 

по  хронологическому признаку, дела в годовых разделах расположены по значимости документов. 

   Основной состав документов фонда: 

- циркуляры Рязанского губстатбюро и губисполкома; 

- протоколы заседаний и сводки  уездной экспертной комиссии по рассмотрению состояния посевов 

и трав  в уезде;  

- отчеты о работе устатбюро и проведении Всесоюзной школьной переписи; 

- сведения о заготовительных и розничных ценах на продовольственные продукты,  движении цен; 

количестве торговых заведения;   численности населения уезда и др.    

- итоговые карточки похозяйственного опроса весеннего выборочного обследования по волостям 

уезда; итоговые сводки данных обследования промобложения;  

- характеристики жилищных условий городов и поселков уезда; 

- списки и анкеты учреждений народного образования по волостям уезда;  

- списки населенных пунктов по волостям уезда; промышленных предприятий, кооперативных 

товариществ и их Союзов; владельцев торгово-промышленных предприятий и личных промыслов; 

учреждений г.Раненбург и сельсоветов уезда; школ, дошкольных и внешкольных учреждений и др.; 

- поселенные бланки селений по волостям уезда; карты административных границ волостей уезда;   
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   - списки, личные карточки, анкеты служащих устатбюро, волстатистиков и общественных 

инспекторов по проведению переписи населения, требовательные ведомости на выдачу заработной 

платы. 

       К описи составлен необходимый справочный аппарат: титульный лист, предисловие, переводная 

таблица шифров дел. 

 

Начальник архивного отдела НСА                                                              О.И.Сладких 
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УТВЕРЖДЕНО 

        Протокол ЭПК  

управления ЗАГС и архивов  

Липецкой области 

        от  30.10.2019 № 13 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи 

 

 

Заголовок дела 

 

Крайние 

даты 

Кол-

во 

лис-

тов 

При- 

меча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

  1919 год    

1 1-1а Выписки из журналов заседаний 

президиума Раненбургского уисполкома   

за 1919 год 

     Список личного состава 

Раненбургского  устатбюро, л.15 

20 января 

1919- 

23 декабря 

1919 

 

119 ОЦ 

2 1-1д Документы о работе уездной комиссии по 

делам переписи (положение комиссии, 

журналы (копии) совещаний  губернской 

комиссии, списки регистраторов   и др.);  

сведения о численности населения уезда, о 

количестве земельных площадей волостей;    

списки населенных пунктов по волостям 

1919 240 ОЦ 

3 1-1г  Сведения о народном образовании 

(количество учреждений, сметные 

расходы);  переписка с губстатбюро об 

организации в уезде корреспондентской 

сети; списки служащих: устатбюро (л.111),   

Раненбургского арестантского дома (л.39), 

податной инспекции (л.45), общества 

потребителей (л.470); список участков 

местных народных судей уезда (л.146) 

1919 167 ОЦ 

4 1-1в  Сведения о ценах на продовольственные 

продукты и предметы первой 

необходимости по городу Раненбургу и 

уезду   за 1919 год  

10 января 

1919- 

30 декабря 

1919 

100  

5 1-1ж Протоколы заседаний коллектива 

служащих устатбюро;  личные карточки, 

анкеты, списки служащих   устатбюро; 

переписка с волисполкомами о подборе 

кандидатов в волостные статистики  

 

 

18 января  

1919- 

 20 декабря 

1919 

226  
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1 2 3 4 5 6 

6 2-1  Сметы расходов, реестры расходных 

документов, сличительные ведомости 

сметных  расходов;  требовательные 

ведомости на выдачу жалованья служащим   

устатбюро и ведомость расчета с 

инструкторами и регистраторами переписи 

за 1919 год 

1919 295  

7 1-1б Списки   промышленных предприятий по 

городу Раненбургу и волостям уезда   

1919 117  

8 1-1е Списки населенных пунктов  Ивановской, 

Карповской, Колыбельской и Путятинской 

волостей Раненбургского уезда  

5 марта 

1919- 

29 марта 

1919 

10  

  1923 год    

9 1-1з Выписки из журналов заседаний 

президиума Раненбургского уисполкома  

за 1923 год 

1923 56 ОЦ 

10 1-2в  Циркуляры Рязанского  губстатбюро об 

организации  уездной и волостных 

экспертных комиссий для проведения 

работ по урожайной статистике; проект 

организации работ по сельхозстатистике; 

сведения волисполкомов о содержании 

скота   

1923 221  

11 1-8 Учетные ведомости земель, сведения 

волисполкомов о количестве населения, 

хозяйств, скота, посевных площадей по 

культурам; акты обследований 

поврежденных посевов; списки    

владельцев торгово-промышленных  

предприятий и  личных промыслов по 

волостям уезда 

июль 1923- 

ноябрь 1924 

338 ОЦ 

12 1-2б Сведения о количестве торговых 

заведений в закрытых помещениях; списки 

промышленных предприятий уезда,  

кооперативных товариществ и их Союзов 

1923 271 ОЦ 

13 1-2а Сведения о движении розничных цен в 

уезде  за январь-ноябрь 1923 года 

1923 811  

14 1-2 Сведения о движении розничных цен в 

уезде  за декабрь 1923 - декабрь 1924гг. 

 

 

 

 

 

1924 109  
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1 2 3 4 5 6 

  1924 год    

15 1-1 Выписки из протоколов заседаний 

Президиума Раненбургского уисполкома: 

о ликвидации упродкома,   укрупнении 

уездов и волостей,   работе статбюро и др. 

за декабрь 1923-1924гг. 

    Акт (копия) согласительной комиссии 

по расформированию Данковского 

уисполкома и его отделов, лл.18-20 

3 января 

1924- 

26 сентября 

1924 

26 ОЦ 

16 1-3 Протоколы заседаний уездной   

экспертной комиссии и поволостные 

ведомости    состояния посевов и трав      

за 1924 год 

22 апреля 

1924- 

1 ноября 

1924 

166  

 17 1-4 Планы работы и отчеты устатбюро за 

1924-1925г.; списки служащих,   

волстатистиков   и    коресспондентов   

устатбюро  

      Списки учреждений города Раненбург      

и сельсоветов Раненбургского уезда по 

состоянию на  1 апреля 1925 года, лл.32; 

55-58 

1924-1925   

18 1-6 Сведения о промышленных, торговых 

предприятиях; списки кооперативных 

товариществ и их союзов, оптово-

розничных торговцев хлебом и фуражем 

Раненбургского и бывшего Данковского 

уездов 

4 января 

1924- 

1 октября 

1924 

135 ОЦ 

19 1-10 Поселенные бланки селений  Александро-

Невской волости   

1924 119 ОЦ 

20 1-11 Поселенные бланки селений  

Архангельской волости   

1924 71 ОЦ 

21 1-12 Поселенные бланки селений  Астаповской 

волости   

1924 91 ОЦ 

22 1-19 Поселенные бланки  селений  Березовской 

и Тепловской волостей   

1924 170 ОЦ 

23 1-13 Поселенные бланки селений  Богословской 

волости   

1924 111 ОЦ 

24 1-14 Поселенные бланки селений  Богословской 

и Снежетовской волостей     

1924 77 ОЦ 

25 1-15 Поселенные бланки селений  Зенкинской 

волости   

1924 36 ОЦ 

26 1-16 Поселенные бланки селений  

Колыбельской  волости   

 

1924 39 ОЦ 
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1 2 3 4 5 6 

27 1-17 Поселенные бланки селений  

Раненбургской  волости   

1924 95 ОЦ 

28 1-18 Поселенные бланки селений  

Салтыковской  волости   

1924 66 ОЦ 

29 1-20 Поселенные бланки селений  

Троекуровской волости   

1924 178 ОЦ 

30 1-21 Поселенные бланки   селений  Хитровской 

волости   

1924 45 ОЦ 

  1925 год    

31 1-5 Годовый и квартальные  планы и  отчеты    

устатбюро за 1925-1926 бюджетный год 

1925-1926 45  

32 1-22 Протоколы  заседаний и сводки уездной 

экспертной комиссии по рассмотрению 

состояния посевов и трав    за 1925 год 

1925 136  

33 1-7 Сведения о заготовительных и розничных 

ценах за 1925 год 

    Списки кооперативов и их Союзов    

Раненбургского уезда на 1 октября 1925г., 

лл.407-425, 476-477 

1925 496  

34 1-9 Списки торговых и  промышленных 

предприятий и личных промыслов   уезда 

за 1924-1925гг. 

9 февраля 

1925- 

31 декабря 

1925 

220 ОЦ 

35 1-23 Сведения об   учреждениях народного 

образования и списки школ, дошкольных и 

внешкольных учреждений по волостям 

уезда на 1 декабря 1925 года  

1925 38 ОЦ 

36 1-24 Списки школ, дошкольных и внешкольных 

учреждений по волостям уезда на 1925 год 

1925 113 ОЦ 

37 1-25 Анкеты обследований коммунального 

хозяйства города Раненбург 

1925 33  

38 1-26 Карты административных границ волостей 

уезда на 1 октября 1925 года 

1 октября 

1925 

8 ОЦ 

39 Р-500 

1-3 

Список населенных пунктов по волостям 

уезда  по состоянию на 1 сентября 1925 

года  

 

1925 21  

  1926 -1927 годы    

40 1-28 Циркуляры Рязанского губисполкома для 

сведения и исполнения,  выписки из 

журналов заседаний президуима 

Раненбургского уисполкома, отчет о 

работе устатбюро за 4-й квартал 1926 года 

 

октябрь 

1926- 

октябрь 

1927 

25  
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41 1-47  Выписки из журналов заседаний 

президуима Раненбургского уисполкома; 

годовой и квартальные планы на 1927-

1928гг.  и отчеты  устатбюро за 1926-

1927гг.   

       Список волостных статистиков, л.13 

январь  

1926-

октябрь 

1927 

51  

42 1-31 Документы об организации экспертных 

комиссий по урожайной статистике 

(проект организации работ по текущей 

сельхозстатистике,  выписка из журнала 

заседания Президиума губисполкома, 

положение об экспертной комиссии) 

    Списки: колхозов, коммун, артелей, 

совхозов по волостям уезда, лл.41-45;       

населенных пунктов  по волостям уезда на 

15.09.1926г.,  лл.81-88 

1926 88 ОЦ 

43 1-31а 

часть 1 

Ведомости о количестве дворов, скота, 

пахотно-сенокосной земли, 

просветительных,   торгово-

промышленных заведений по      волостям, 

списки кооперативов; анкеты 

общественных инспекторов по 

проведению переписи населения в 1926 

году 

1926 251 ОЦ 

44 1-31а 

часть 2 

Ведомости о количестве дворов, скота, 

пахотно-сенокосной земли, 

просветительных,   торгово-

промышленных заведений по 

Раненбургской и Троекуровской волостям;  

сведения о  населении  и распределении 

земли,    урожае и посевных площадях,    

школьных и лечебных учреждениях по 

волостям уезда; протокол заседания  и 

явочные листы  участников съезда курсов 

волстатистиков уезда 

    Списки служащих устатбюро и 

волстатистиков, лл.32-33; 

   Списки населенных пунктов по волостям 

уезда (до укрупнения волостей в 1924 году    

и на июнь 1926г.), лл.120-178 

1926 178 ОЦ 

45 1-27 Протоколы  заседаний и сводки уездной 

экспертной комиссии по рассмотрению 

состояния посевов и трав  в уезде  за 1926 

год 

24 апреля 

1926- 

15 сентября  

1926 

 

98  
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46 1-46 Протоколы заседаний и сводки   уездной и 

волостных экспертных комиссий по 

рассмотрению оценок и состояния посевов 

и трав; положение об экспертных 

комиссиях по урожайной статистике 

4 октября 

1926- 

1 декабря 

1927  

 

175  

47 1-29 Сведения   о  заготовительных и  

розничных ценах и базарной торговле за  

январь-сентябрь  1926 года 

январь 1926- 

сентябрь 

1926 

411  

48 1-30 Сведения   о  заготовительных и  

розничных ценах и базарной торговле за 

октябрь 1926-декабрь 1927 гг. 

      Списки кооперативов и их Союзов   на 

1 октября 1926 г., лл.69-78   

октябрь 

1926- 

декабрь 

1927 

1059  

49 1-38 Бюджетный индекс движения розничных 

цен по городу Раненбургу с 1 октября 1926 

года  по 1 октября 1927 года 

1926- 

1927 

13  

50 1-37 Отчетные карточки по учету труда в 

учреждениях; список промышленных 

предприятий   уезда  

1926 70 ОЦ 

51 1-34 Характеристика жилищных условий 

населения городов Данков, Раненбург и 

поселка Лев Толстой (Всесоюзная 

перепись населения 1926 г.) 

1926 223  

52 1-35 Характеристика жилищных условий 

населения города Данков (Всесоюзная 

перепись населения 1926 г.) 

1926 40  

53 1-36 Характеристика жилищных условий 

населения поселка Лев Толстой 

(Всесоюзная перепись населения 1926 г.) 

1926 31  

54 1-33 Характеристика жилищных условий 

населения города Раненбург (Всесоюзная 

перепись населения 1926 г.) 

1926 47  

55 1-39 Список и анкеты учреждений народного 

образования города Раненбург  

1 декабря 

1926 

17 ОЦ 

56 1-40 Список и анкеты учреждений народного 

образования Александро-Невской волости   

1 декабря 

1926 

58 ОЦ 

57 1-41 Список и анкеты учреждений народного 

образования Астаповской волости     

1 декабря 

1926 

40 ОЦ 

58 1-42 Список и анкеты учреждений народного 

образования Березовской волости   

1 декабря 

1926 

44 ОЦ 

59 1-43 Список и анкеты учреждений народного 

образования Данковской волости     

1 декабря 

1926 

68 ОЦ 

60 1-44 Список и анкеты учреждений народного 

образования Колыбельской волости     

1 декабря 

1926 

98 ОЦ 
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61 1-45 Список и анкеты учреждений народного 

образования Троекуровской  волости   

1 декабря 

1926 

48 ОЦ 

62 2-1а Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья служащим устатбюро за 

октябрь-декабрь 1927 года 

 

ноябрь-

декабрь 

1927 

6  

   1928 год    

63 1-48 Отчеты устатбюро о проведении 

Всесоюзной  школьной переписи в    уезде 

в 1927 году, сведения о  ходе обследования 

школьных и культурно-просветительных 

учреждений     

6 января 

1928- 12 мая 

1928 

 

89 ОЦ 

64 1-49 Протоколы  заседаний и сводки уездной 

экспертной комиссии по рассмотрению 

состояния посевов и трав  в уезде  за 

апрель-август 1928 года 

апрель 1928- 

август 1928 

84  

65 1-50 Сведения о заготовительных,  розничных 

ценах и базарной торговле; карточки по 

учету квартирной платы, сводки расходов 

на помещения и  коммунальные услуги 

январь 1928- 

август 1928 

712  

66 1-32 Сведения о населении уезда из разработки 

материалов Всесоюзной переписи 

населения 1926 года; документы  о 

ликвидации устатбюро  (план и 

инструкция (копии) о порядке ликвидации    

уисполкомов и волисполкомов в связи с 

переходом на новое административное 

деление, удостоверения и справки 

увольняемых служащих устатбюро и др.) 

2 января 

1928- 

сентябрь 

1928 

119 ОЦ 

67 Р-500 

1-2 

 Итоговые карточки похозяйственного 

опроса весеннего выборочного 

обследования  по волостям уезда   

1928 6  

68 2-2 Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья служащим устатбюро за январь-

август 1928 года 

январь-

август 

1928 

19  

69 1-51 Поселенные бланки населенных пунктов 

уезда (Раненбургского района Козловского 

округа ЦЧО) 

июнь-

сентябрь 

1928 

140 ОЦ 

70 Р-500 

1-1 

Итоговые сводки данных обследования 

промобложения   по Раненбургскому 

району Козловского округа ЦЧО за 1928 

год 

1928 22  

71 Р-500 

1-4 

Опись  № 1 дел постоянного хранения  за 

1928 год 

 

 1  
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72  Опись № 1 дел постоянного хранения за 

1928г. фонда № Р-500  пересоставлена. См. 

опись  № 1 дел постоянного хранения  

фонда № Р-501 за 1919, 1923-1928гг. 

   

 73  Опись № 1 дел постоянного хранения за           

1919-1928гг. фонда №Р-501 

пересоставлена, см. новую опись № 1 дел 

постоянного хранения за   1919, 1923-1928 

гг. 

    

 

  

  

74 

  

  

  

Опись № 2 дел по личному составу за 

1919, 1927-1928гг. фонда № Р-501  

пересоставлена, см. новую опись № 1 дел 

постоянного хранения за                        

1919, 1923-1928 гг. 

     

 

В опись  внесено 74 (семьдесят четыре)   дел с №1   по № 74 

    

Опись составила 

начальник  архивного отдела НСА                                                                             О.И.Сладких 
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ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ШИФРОВ ДЕЛ 

 к архивной описи № 1  дел постоянного хранения 

 фонда № Р-501    Статистическое бюро    

исполнительного комитета Раненбургского уездного  

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Раненбургское уездное статистическое бюро) 

 

№ 

старой 

описи 

№ дела 

по 

старой 

описи 

№ дела 

по 

новой 

описи 

Приме- 

чание 

№ 

старой 

описи 

№ дела 

по 

старой 

описи 

№ дела 

 по 

новой 

описи 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оп.1 1 15  Оп.1  24 36  

 1а 1   25 37  

 1б 7   26 38  

 1в 4   27 45  

 1г 3   28 40  

 1д 2   29 47  

 1е 8   30 48  

 1ж 5   31 42  

 1з 9   31а-1 43  

 2 14   31а-2 44  

 2а 13   32 66  

 2б 12   33 54  

 2в 10   34 51  

 2г  Р-2706  35 52  

 3 16   36 53  

 4 17   37 50  

 5 31   38 49  

 6 18   39 55  

 7 33   40 56  

 8 11   41 57  

 9 34   42 58  

 10 19   43 59  

 11 20   44 60  

 12 21   45 61  

 13 23   46 46  

 14 24   47 41  

 15 25   48 63  

 16 26   49 64  

 17 27   50 65  

 18 28   51 69  

 19 22      

 20 29  Оп.2 1 6  

 21 30   1а 62  

 22 32   2 68  

 23 35       
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Р-500 1  70       

Оп.1  2 67      

 3  39      

 4 71      

         

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




