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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Не знающий прошлого не осуществит будущего», –

сказал в начале ХХ века историк, архивист, видный рязан-

ский общественный деятель, первый директор Рязанского ар-

хива С.Д. Яхонтов. 

Вся человеческая деятельность нашла свое отражение не 

только в прекрасных архитектурных постройках, в предметах 

домашнего обихода и религиозного ритуала (всем, чем бога-

ты наши старинные города и музеи), но и в покрытых пылью 

веков архивных документах. 

Впервые название «архив» появилось в русском законо-

дательстве при Петре I в начале XVIII века, но понятие о хра-

нении документов было известно в России и до этого. Архи-

вы приказов (Посольского, Поместного, Разрядного) хранили 

документы по всем отраслям деятельности государства. Ре-

формы Петра I повлекли за собой реорганизацию архивного 

дела: новые учреждения вызывали к жизни новые архивы,  

а документы упраздненных – превращались в исторические 

архивы, где иногда шло их массовое уничтожение. 

Первые упоминания рязанской «губернской архивы» 

встречаются в документах Рязанской казенной палаты начала 

1780-х годов. Вскоре после создания в 1778 году Рязанской 

губернии рязанским городничим была составлена опись ка-

зенным строениям, состоявшим «внутри города» – в кремле.  

В числе построек, составлявших комплекс казенных строе-

ний, была канцелярия воеводского правления, здание поли-

ции и «подле оной (полиции. – Авт.) три архивы, крыты две 

тесом, а третьи дранью»1.  

Согласно новому регулярному плану города, составлен-
ному в 1780 году, казенные строения подлежали переводу из 
                                                           

1
 ГАРО. Ф. 129. Оп. 208. Д. 8. Л. 150 об. 
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кремля на новое место. Канцелярия и полиция были перене-
сены к наместническому дому, располагавшемуся неподалеку 
от нового въезда в город со стороны Москвы, а вот судьба ар-
хивов на момент подачи рапорта решена не была: «а архивам 
на том ли месте остаться или оныя куда перевесть, во оном 
предложении (распоряжении наместника о переводе казен-
ных учреждений на новое место. – Авт.) ничего не сказано, 
почему там и ныне состоят»1.  

Однако уже в 1783 году «казенная архива» была переве-
дена на новое место. Ее разместили «подле губернии» – около 
временного деревянного здания присутственных мест, в ка-
менном здании вновь выстроенных конюшен на углу улиц 
Московской и Конюшенной2. 

В 1784 году казенная палата направила всем городничим 
требование о присылке сведений о состоянии архивов в уез-
дах, а также чертежей и смет архивных изб, «в какую меру по 
числу вмещения дел построить надобно»3. Собранные сведе-
ния рисовали плачевную картину. Выяснилось, «что по Ря-
занской губернии в уездных городах таковые архивы для со-
хранения решенных дел, хотя и есть, но в одних… весьма ма-
лы, так что и дел положить негде, а в других очень ветхи, так 
что к таковому употреблению почти находятся совсем не-
удобными. В иных же городах, как то Зарайске, Михайлове  
и Скопине и совсем оных нет. От чего может легко может по-
следовать утрата многих дел»4. По результатам этой инспек-
ции губернскому архитектору было предписано подготовить 
«фасаду и план для построения деревянных временных архив 
в тех городах, где оных совсем нет»5. В последующие годы  
в уездных городах губернии были простроены деревянные 
помещения для хранения архивов. 

В 1786–1789 годах в Рязани было возведено каменное 
здание губернских присутственных мест. Часть помещений 

                                                           
1
 ГАРО. Ф. 129. Оп. 208. Д. 8. Л. 150 об. 

2
 Там же. 

3
 ГАРО. Ф. 129. Оп. 209. Д. 2. Л. 99. 

4
 ГАРО. Ф. 129. Оп. 209. Д. 2. Л. 228. 

5
 ГАРО. Ф. 129. Оп. 209. Д. 2. Л. 198 об.  
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первого этажа восточного крыла здания была отведена под 
размещение губернского архива. 

Новый этап в развитии архивного дела в Рязанском крае 

начался в 1884 году, когда в четырех российских губерниях,  

а наряду с Рязанской это были Орловская, Тамбовская и Твер-

ская, «в виде опыта» были учреждены Губернские ученые ар-

хивные комиссии (ГУАК). Их появление стало результатом 

деятельности Н.В. Калачова, известного историка, археогра-

фа, теоретика и практика архивного дела, в 1865–1885 годах – 

управляющего Московским архивом Министерства юстиции 

(МАМЮ), ратовавшего за изучение и спасение от гибели 

провинциальных архивных собраний. Еще во время архео-

графических экспедиций середины XIX века рязанские архи-

вы были осмотрены Н.В. Калачовым1. Видимо тогда же завя-

зались и личные контакты Калачова в Рязани, сыгравшие 

важную роль при выборе губерний для создания первых ар-

хивных комиссий. 

Создаваемые комиссии имели официальный статус, од-

нако при этом именно личные связи с представителями мест-

ной просвещенной элиты, наличие единомышленников, увле-

ченных местной стариной, образованных и неравнодушных, 

среди провинциальной интеллигенции, губернского чиновни-

чества и духовенства, определило успех начинания. Своим 

созданием рязанская комиссия во многом обязана личному 

знакомству Н.В. Калачова с А.В. Селивановым – председате-

лем Рязанского статистического комитета, ставшим одним из 

«отцов основателей» и первым правителем дел РУАК. По-

мимо А.В. Селиванова, у истоков создания комиссии стояли 

такие видные местные общественные деятели, как И.В. Добро-

любов, А.И. Черепнин, А.В. Антонов. Вскоре в ряды комиссии 

вошли А.Д. Повалишин, А.П. Доброклонский, С.Д. Яхонтов, 

И.И. Проходцов. В разные годы в работе комиссии принимали 

                                                           
1
 См.: Боярченков В.В. Российская археография и провинциальные 

архивы в 1850-е гг.: у истоков программы преобразований // 120 лет учре-

ждения губернских ученых архивных комиссий в России. Материалы науч-

ной конференции. Рязань, 22–23 сентября 2004 г. Рязань, 2007. С. 19–24. 
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активное участие Д.И. Иловайский, П.И. Бартенев, Н.П. Ми-

люков и многие другие видные деятели. 

Рязанская ГУАК торжественно открылась 15 июня 

1884 года. Одной главных задач комиссии было спасение от 

уничтожения документальных комплексов местных учрежде-

ний, поэтому в числе первых ее шагов было создание губерн-

ского исторического архива. Работа по разбору местных ар-

хивов началась вскоре после открытия комиссии – в конце 

лета 1884 года. 13 января 1885 года было торжественно от-

крыто помещение Рязанского исторического архива, распола-

гавшееся на первом этаже здания губернских присутственных 

мест. В 1890 году архив получил новое более просторное по-

мещение в том же корпусе присутственных мест1. 

В отчете комиссии за 1890 год приведено описание по-

мещения и оборудования архива: «Исторический архив пере-

веден в новое помещение, вновь устроенное в нижнем этаже 

здания присутственных мест. Оно со сводами, совершенно 

изолировано от жилых помещений и состоит из одной комна-

ты, имеющей 88 кв. арш. поверхности. Шкафы имеют вид 

обыкновенных архивных полок, снабженных для предохра-

нения от пыли с открытых сторон дверками, частью раздвиж-

ными, частью на петлях. Всего устроено пять шкафов, из ко-

их три размещены поперек комнаты, а два примыкают к сте-

нам. Кроме того, один шкаф, также с глухими дверками 

устроен в нише стены. В случае, если помещение для Архива, 

которое в настоящее время достаточно просторно, окажется 

со временем тесным, то есть возможность присоединить  

к нему другое смежное помещение, составляющее часть Ар-

хива Губернского правления, от которого оно с удобством 

может быть отделено»2. 22 февраля 1897 года был назначен 

первый заведующий историческим архивом РУАК И.И. Про-

ходцов. 

                                                           
1
 См.: Филиппов Д.Ю. Рязанский исторический архив: начало //  

120 лет… С. 24–38. 
2
 Отчет о деятельности РУАК за 1890 г. // Труды РУАК за 1890 г.  

Т. 5. Рязань, 1891. С. 3. 
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Рязанская ГУАК стала одним из первопроходцев движе-

ния по собиранию, изучению и публикации провинциальных 

архивов. Членами комиссии была выработана методика по 

главным направлениям архивной работы, в особенности по 

выявлению и описанию архивов, отбору дел на постоянное 

хранение, публикации источников. 

Комиссия оставила богатейшее наследие, в том числе  

27 томов собственных Трудов и 40 монографических изда-

ний, богатейшую библиотеку и рукописное собрание. Но 

главное, комиссия положила начало формированию Рязан-

ского исторического архива и губернского музея. Эти учре-

ждения «сконцентрировали в себе результаты ее собиратель-

ской деятельности и по времени своего существования надол-

го пережили саму комиссию»1. Сегодня преемниками РУАК, 

как в деле хранения архивных фондов и музейных собраний, 

так и в деле их изучения, описания и использования являются 

Государственный архив Рязанской области (ГАРО) и Рязан-

ский историко-архитектурный музей заповедник «Рязанский 

кремль» (РИАМЗ). 

Рязанская ученая архивная комиссия прекратила свое 

существование в 1918 году. В пору революционных потря-

сений она, по воспоминаниям ее последнего председателя 

С.Д. Яхонтова, «существовала, а почти не действовала». 

Вскоре же она и вовсе ушла в небытие. «Архивной комиссии 

никто не закрывал, а ее уже не было. Последнее собрание не-

скольких членов было в ноябре 1918 года… И комиссия 

умерла молча, никем не замечена была ее смерть…», – с го-

речью писал С.Д. Яхонтов. Самому Степану Дмитриевичу 

было суждено пережить тяжелейшие революционные годы  

и первые годы советского строительства во главе архивной 

службы Рязанской губернии2. 

                                                           
1
 Толстов В.А. Рязанская губернская ученая архивная комиссия: ис-

тория создания, труды и коллекции : автореф. дис. …канд. ист. наук. Сара-

тов, 2003. С. 3. 
2
 См.: Гольцева Г.К. Роль деятелей РУАК в спасении документально-

го наследия и организации государственного архива // 120 лет… С. 38–48. 
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Начало создания системы архивных учреждений как  

в масштабах Советской Республики, так и в пределах Рязанской 

губернии, было положено декретом СНК РСФСР «О реоргани-

зации и централизации архивного дела РСФСР» от 1 июня  

1918 года и «Положением о губернских архивных фондах» 

от 31 марта 1919 года.  

Для проведения в жизнь этих документов в январе 1919 го-

да был назначен уполномоченный Главного управления ар-

хивным делом по Рязанской губернии С.Д. Яхонтов – извест-

ный рязанский историк, архивист, педагог. Сам С.Д. Яхонтов 

свой архивный стаж отсчитывал с 1884 года – со времени ор-

ганизации РУАК. Традиции, подход и отношение к архивно-

му делу, выработанные комиссией, Степан Дмитриевич стре-

мился привнести и в работу архивной службы новой эпохи.  

Крушение старого мира, обвал общественных устоев со-

провождался массовой гибелью культурных ценностей, в том 

числе и документальных. Архивы гибли на глазах у тех, кто 

бережно собирал и хранил их несколько десятилетий. Архивы 

канцелярии рязанского губернатора, губернского правления, 

жандармского управления и других ликвидированных учре-

ждений были выброшены на улицу, горели в кострах.  

Свидетель тех событий И.И. Проходцов писал: «…солдаты 

книгами и рукописями топили печи, а в картины учились 

стрелять в цель… Фундаментальную библиотеку семинарии  

в 17 тыс. томов выбросили на улицу. Помещение потребова-

лось для комфорта курсантам»1. Ему вторил С.Д. Яхонтов, 

который в своих дневниках вспоминал о том, как он с ректо-

ром духовной семинарии по ночам тайком спасал книги этой 

библиотеки. И еще он с горечью свидетельствовал о том, что 

страницами ценнейшего труда И.В. Добролюбова «Историко-

статистическое описание церквей и монастырей Рязанской 

епархии» были оклеены стены драматического театра2. 

                                                           
1
 «Так и живем изо дня в день… ». Дневник И.И. Проходцова. Март-

июль 1919 г. / публ., коммент. Г.К. Гольцевой // Страницы былого. Сбор-

ник документов. Рязань, 1998. С. 112. 
2
 ГАРО. Ф. Р-2798. Оп. 1. Д. 91. Л. 14. 
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Но, несмотря на хаос происходящего, комиссия, создан-

ная для сохранения документальных ценностей, работу свою 

проводила успешно. В жестких условиях решалась задача 

спасения архивов на территории города и губернии. Колос-

сальные трудности, многим казавшиеся безнадежно непре-

одолимыми, все-таки находили свое решение.  

Небольшой круг интеллигенции, знающей архивное де-

ло, сделал попытку наладить архивное дело не только в Ряза-

ни, но и в уездах. Результатом поездок по губернии были 

миллионы спасенных от гибели документов. За первые четыре 

месяца 1919 года комиссия из четырех энтузиастов архивного 

дела осмотрела и взяла на учет все архивы Рязани, а уже  

к концу 1919 года в исторический архив поступило 19 фондов, 

среди которых важнейшие документы городской полиции, гу-

бернского жандармского управления, дворянского депутат-

ского собрания, а также вывезенные их разоренных дворян-

ских усадеб личные фонды Дубовицких, Д.А. Толстого, Гвоз-

девых и др. 17 июля 1919 года на заседании управления ар-

хивным фондом Рязанской губернии было приято решение об 

организации при архивном фонде справочной библиотеки, ос-

нову которой составила научная библиотека РУАК1.  

После Всероссийского съезда архивных деятелей в Москве 

в сентябре-октябре 1921 года Рязанский губархив был реор-

ганизован на основании инструкции от 26 мая 1921 года. То-

гда были созданы научно-организационный и администра-

тивно-материальный подотделы. Количество сотрудников 

увеличилось до 23 человек. С 26 мая 1921 года Рязанский гу-

бернский архив вошел в состав губернского отдела народного 

образования.  

В 1921 году для руководства архивами губернии было со-
здано управление губернским архивным фондом, (с 1923 года – 
губернское архивное бюро). До 1 сентября 1923 года посту-
пило в ведение губернского архивного бюро и сконцентриро-
вано в архивохранилищах 320 архивных фондов: 159 – в Ряза-

                                                           
1
 См.: Гольцева Г.К. Указ. соч. 
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ни в 9 архивохранилищах и 161 – в уездных городах в 20 ар-
хивохранилищах. 

С 1929 года в связи с новым административно-террито-
риальным делением губернское архивное бюро было пере-
именовано в Рязанское окружное архивное бюро Рязанского 
округа Московской области. В 1930 году – Рязанское отделе-
ние Московского областного архивного управления, а с мая 
по сентябрь 1937 года – Рязанский архив Московской области 
выполнял функции управления архивным делом.  

С образованием в сентябре 1937 года Рязанской области 
изменилась и структура архивных органов. В соответствии  
с постановлением организационного комитета ВЦИК по Ря-
занской области от 23 октября 1937 года и отношением ГАУ 
от 15 декабря 1937 года с 1 января 1938 года Рязанский архив 
Московской области был реорганизован в Рязанское област-
ное архивное управление, в ведении которого находились Ря-
занский областной исторический архив и Рязанский област-
ной архив Октябрьской революции.  

Положение СНК СССР о Государственном архивном фон-
де СССР и сети государственных архивов от 29 марта 1941 года 
послужило основанием для объединения Рязанского област-
ного исторического архива и Рязанского областного архива 
Октябрьской революции в Государственный архив Рязанской 
области, который находился в ведении архивного отдела 
УНКВД Рязанской области.  

С 1961 года Государственный архив Рязанской области  
и архивные учреждения из Управления внутренних дел пе-
решли в ведение органов исполнительной власти.  

В 1991 году партийный архив Рязанского обкома ВКП 
(б)–КПСС, созданный в 1939 году, вошел в состав ГАРО на 
правах отдела по работе с документами партийных и моло-
дежных организаций. 

С 1991 года Государственный архив Рязанской области  

и архивные учреждения области подчинялись Архивному отде-

лу администрации Рязанской области, а с 2004 года – Архивно-

му управлению администрации Рязанской области, а с 2008 го-

да – Главному архивному управлению Рязанской области. 
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Рязанский исторический архив, возникший в 1884 году, 
не раз изменив свою организационную форму, название и под-
чиненность, на протяжении всей своей истории сохранял  
и выполнял главные функции: обеспечение сохранности до-
кументов, пополнение архивного фонда Рязанской области 
ценной документацией и широкое использование ретроспек-
тивной информации.  

Основополагающим вопросом в области обеспечения 
сохранности архивных документов всегда был вопрос нали-
чия специального помещения. Даже в XIX веке, при наличии 
архивного помещения в здании губернских присутственных 
мест, эта проблема была далека от решения. В первые годы 
советской власти проблема встала особенно остро.  

После долгих скитаний по различным зданиям в 1924 году 
губернский архив, наконец, получил постоянное собственное 
помещение. Им стали запущенные и разгромленные строения 
бывшего рязанского Казанского монастыря: собор, колоколь-
ня и свечной завод. Именно сюда свозили спасенные доку-
менты не только из Рязани, но и из уездов1. В 1929 году архи-
ву было передано здание Христорождественского собора в Ря-
занском кремле. Таким образом, здания крупнейших соборов 
города на долгие годы десятилетия стали местом хранения 
фондов ГАРО.  

В годы Великой Отечественной войны наиболее ценная 
часть фондов ГАРО была эвакуирована в Омск, где докумен-
ты хранились в течение двух лет в павильоне летнего сада 
вместе документами Ростовского, Сталинского, Мариуполь-
ского архивов. Рязанская груда в 10 м длиной, 4 шириной  
и 4–5 м в высоту кропотливо разбиралась командированными 
сотрудниками, чтобы в июле 1943 года вернуться в Рязань.  

В 1964 архиву было передано здание Преображенского 
собора Рязанского кремля. Но это не разрешило проблем хра-
нения и комплектования, а фонды архива никогда не разме-
щались полностью в одном хранилище. 
                                                           

1
 Гольцева Г.К. Специализированное здание для ГАРО. История про-

блемы // Третьи Яхонтовские чтения. Материалы научно-практической 

конференции. Рязань, 12–15 октября 2004 года. Рязань, 2005. С. 8–11.  
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В 2002 году в связи с передачей соборов Русской право-

славной церкви началось перемещение архивных фондов в пе-

реоборудованное под государственный архив здание цеха Ря-

занского радиозавода. В 2010 году было сдано в эксплуата-

цию новое, более современное здание, реконструированное 

на базе одного из цехов Рязанского завода автоаппаратуры.  

В нем и предполагается окончательно разместить имеющие ис-

торическую ценность архивные фонды постоянного хранения. 

На сегодняшний день нет ни одной отрасли народного 

хозяйства, которая бы не была представлена в фондах Госу-

дарственного архива Рязанской области.  

На 1 января 2014 года в Государственном архиве Рязан-

ской области числится 10 319 фондов с общим количеством  

2 034 845 дел, охватывающих период с XVII века по настоя-

щее время, из них около 600 тыс. – дела по истории края до 

1917 года. В фондах архива имеются единичные документы 

XV–XVI веков. 

Система каталогов архива насчитывает более 525 907 кар-

точек. С 2004 года ведется работа по созданию научно-спра-

вочного аппарата в электронном формате. Создана база дан-

ных «Административно-территориальное деление Рязанской 

области (1917–1997 гг.), начата работа по созданию темати-

ческих баз данных «Сводный указатель состава приходов Ря-

занской епархии», «Сводный указатель ревизских сказок», 

«Персоналии» (отвод земли в г. Рязани и районах области), 

«Домовладения» и другие. 

С конца 1990-х годов активизировалась научно-иссле-

довательская, издательская и публикационная деятельность 

рязанских архивистов. Были изданы сборник документов 

«Страницы былого» (Рязань, 1998), сборник «120 лет учре-

ждения губернских ученых архивных комиссий в России. 

Материалы научной конференции. Рязань, 22–23 сентября 

2004 г.» (Рязань, 2007).  

В последние годы ГАРО активно участвует в исследова-

тельских и издательских проектах, осуществляемых с исполь-

зованием фондов архива научно-исследовательскими инсти-
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тутами системы РАН, а также региональными учреждениями. 

Так, в 2009 году в коллективной монографии «Русские Рязан-

ского края» (М., 2009. Т. 1, 2), подготовленной Институтом 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 

были опубликованы статьи, посвященные сословному быту 

духовенства и купечества Рязанской губернии, подготовлен-

ные сотрудниками ГАРО. 

В течение нескольких лет специалистами ГАРО ведется 

разработка фондов архива, охватывающих градостроитель-

ную тематику, в рамках проекта «Свод памятников архитек-

туры и монументального искусства России» Государственно-

го института искусствознания Министерства культуры РФ  

(г. Москва). В 2012 году была опубликована первая часть 

«Свода памятников Рязанской области» (М., 2012), посвящен-

ная истории градостроительства и архитектуры г. Рязани. Для 

этого издания, помимо исторических справок на конкретные 

памятники, в ГАРО была подготовлена вступительная статья 

по истории планировки и застройки города XVII–нач. XX века. 

В 2008 году была издана коллективная монография «Ис-

тория Рязанской власти: руководители Рязанского края 1778–

2008» (Рязань, 2008). Выходу монографии предшествовала 

многолетняя работа с фондами архива, в которой сотрудники 

ГАРО принимали самое активное участие. Результатом науч-

ного сотрудничества ГАРО и Главного управления Банка 

России по Рязанской области стал выход «Рязанской банков-

ской энциклопедии» (Рязань, 2010) – одного из наиболее ка-

чественных узкоотраслевых региональных справочников. 

В течение многих лет в рамках сотрудничества ГАРО  
с епархиями Русской православной церкви, действующими на 
территории Рязанской области, разрабатывается тема истории 
православной церкви в Рязанском крае. По итогам данной ра-
боты опубликовано множество исследовательских статей  
в сборниках материалов научных конференций, периодиче-
ской печати, СМИ. При участии сотрудников архива, вышел 
ряд монографий по указанной тематике: «Святые земли Ря-
занской» (Рязань, 2010), «Святитель Василий Рязанский» (Ря-
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зань, 2011), «Моя жизнь – Христос, и смерть – приобретение. 
Новомученики и исповедники земли Рязанской. ХХ век. Па-
терик» (Рязань, 2012) и др. 

Результатом совместного научно-исследовательского  
и издательского проекта ГАРО и ФГБУК «Рязанский истори-
ко-архитектурный музей заповедник Рязанский кремль» 
(РИАМЗ) по выявлению в фондах двух учреждений фотодо-
кументов, фиксирующих исторический облик Рязани, стал 
альбом-каталог «Рязань в фотографиях XIX – первой трети 
XX» из собраний РИАМЗ и ГАРО (Рязань, 2012). В издание 
вошли более 400 фотодокументов с аннотациями и коммента-
риями, многие из которых впервые введены в научный оборот. 

Документы архива постоянно используются для подго-
товки информационных сюжетов различной тематики в СМИ. 
По материалам ГАРО сняты фильмы: о Рязанском обще-
ственном банке Сергия Живаго и его учредителе, о касимов-
ском купечестве (к 850-летию города Касимова), о рязанском 
Христорождественском соборе и переезде госархива Рязан-
ской области в новое здание, о Ново-Рязанской ГРЭС и др. 

С 2000 года ГАРО является соучредителем и одним из 
организаторов (совместно с РИАМЗ и РГУ им. С.А. Есенина) 
межрегиональной научно-практической конференции «Яхон-
товские чтения». За период с 2000 по 2014 год состоялось во-
семь конференций. По итогам работы семи конференций из-
даны сборники материалов, значительная часть которых под-
готовлена с использованием фондов архива. Документы 
ГАРО активно востребованы научной общественностью, ис-
пользуются для подготовки монографий, научных публика-
ций, диссертационных исследований.  

С конца 80-х годов в госархиве Рязанской области про-
водилась систематическая работа по рассекречиванию доку-
ментов, в результате которой в научный оборот были введены 
новые, недоступные прежде для использования документы. 

Путеводитель по фондам архива впервые был издан  
в 1959 году. В 1973 и 1980 годах к нему были подготовлены 
дополнения в двух томах, содержащие сведения о документах 
и фондах советского периода. Однако они не были изданы  
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и существуют только в машинописном виде. Необходимость 
в издании нового путеводителя назрела давно. В 2013 году  
в ГАРО был издан «Путеводитель по документам партийных 
и молодежных организаций» (Рязань, 2013). 

Настоящее издание дает информацию на все без исклю-
чения фонды досоветского периода с XVIII века по ноябрь 
1917 года.  

Фонды сгруппированы по разделам и подразделам, по-
строенным по производственно-отраслевому принципу, за ис-
ключением фондов личного происхождения и архивных кол-
лекций. Внутри разделов характеристики фондов расположе-
ны по хронологии деятельности фондообразователя и по при-
знаку ведомственной подчиненности.  

При описании применялись как индивидуальные так  
и групповые характеристики в зависимости от информатив-
ности фонда. Характеристика фонда включает в себя: назва-
ние фонда, его справочные данные, историческую справку по 
истории учреждения, аннотацию состава и содержания доку-
ментов фонда и сведения о наличии научно-справочного ап-
парата. Наличие описей не указывается, поскольку все вклю-
ченные в путеводитель фонды описаны. 

На однородные по характеру и составу документы со-
ставлены групповые характеристики. 

Групповая характеристика включает: название группы 
фондов, справочные данные – количество фондов, вошедших  
в данную группу, ее объем в единицах хранения, крайние да-
ты, сведения о наличии научно-справочного аппарата. После 
общих справочных данных располагается список всех фондов 
со справочными данными. Затем дается общая историческая 
справка и аннотация состава и содержания документов.  

Название фонда учреждения, организации состоит из 
официально принятого названия фондообразователя. Название 
фондов, включенных в групповую характеристику, – из типо-
вого названия группы фондов. Историческая справка включа-
ет сведения о дате образования, реорганизации и упразднения 
учреждения, его подведомственности и функциях. Дана ин-
формация о рассекречивании документов. 
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Для малообъемных фондов, помещенных в конце соответ-
ствующих разделов, исторические справки не составлялись. 

Хронологические рамки отдельных фондов не всегда 
совпадают с периодом деятельности фондообразователя из-за 
включения в его состав документов учреждений-предше-
ственников. 

Название фонда личного происхождения состоит из фа-
милии, имени и отчества фондообразователя, дат жизни (если 
они известны), его сословной принадлежности, должности. 
Затем располагаются справочные данные и аннотация доку-
ментов, исторические справки отсутствуют. Фонды личного 
происхождения расположены по алфавиту фамилий фондо-
образователей.  

В характеристике архивной коллекции указаны время 
возникновения коллекции и сведения об издании текстов 
грамот, дана аннотация документов. 

При составлении аннотаций к фондам, хранящим много-
аспектную информацию, применялось описание на уровне 
структурной части фондообразователя или по признаку тема-
тически-номинальной группировки. При аннотировании наибо-
лее интересных документов в скобках указывались их поис-
ковые данные. В остальных фондах информация сгруппиро-
вана по видам документов в порядке их значимости.  

Количество единиц хранения дано по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года. 

Путеводитель завершают список включенных в него 
фондов по номерам, алфавитный список фондов и указатели: 
учреждений, географический, именной.  

Указатель учреждений составлен по разделам путеводи-
теля, а внутри разделов – по алфавиту. 
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1. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ 

 

2 фонда, 2255 ед. хр., 1700–1807 гг. 

 

Переяславль-Рязанская Ф. 2, 2063 ед. хр., 1703– 

1778 гг., географический указатель к описям. 

Шацкая Ф. 1703, 192 ед. хр., 1700–1810 гг. 
 
Учреждены на основании указа Сената «Об устройстве губер-

ний» от 29 мая 1719 г.  

Переялавль-Рязанская провинция была образована в составе Мос-

ковской губернии. В ее состав входили города Переяславль-Рязанский, 

Гремячий, Зарайск, Михайлов, Печерники, Пронск, Сапожок. 

Шацкая провинция была образована в составе Азовской губер-

нии. В ее состав входили города: Шацк, Елатьма, Кадом, Касимов, 

Керенск, Красная Слобода, Наровчат, Темников, Троицкий острог  

и Залесский стан. В 1725 г. Азовская губерния стала именоваться Во-

ронежской. 

Являлись главными учреждениями государственной и админи-

стративной власти в провинции, подчинялись непосредственно Сенату 

и коллегиям (до 1727 г. именовались также земскими канцеляриями).  

Упразднены указами Сената: Переяславль-Рязанская от 28 февра-

ля 1778 г. «Об учреждении Рязанской губернии»; Шацкая от 16 сентяб-

ря 1779 г. «О составлении Тамбовского наместничества из 15 уездов».  

Документы Переяславль-Рязанской и Шацкой провинциальных 

канцелярий хранятся также в Российском государственном архиве 

древних актов (РГАДА). 

 

Указы Сената, Вотчинной коллегии, Юстиц-коллегии, 

Камер-коллегии, Берг-коллегии, Московской и Воронежской 

губернских канцелярий, Шацкой провинциальной канцелярии 

и других учреждений. 

Грамоты и отказные книги Поместного приказа на право 

владения землей и недвижимым имуществом (1703–1720 гг.). 

Имеются сведения об имуществе дворянки вдовы поручика 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%28%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA_%28%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Якова Мельгунова – Аграфены Мельгуновой (в монашестве 

Александра – начальница Дивеевского монастыря) за 1753–

1767 гг. (Ф. 2). 

Копия жалованной грамоты царя Михаила Федоровича 

стольнику и Шацкому воеводе Р.Ф. Боборыкину на земли  

и угодья в Шацком уезде (Ф. 1703). 

Дела по указам Вотчинной коллегии и челобитным раз-

ных лиц об установлении прав собственности на поместно-

вотчинные владения, о покупке, продаже помещичьих име-

ний и земельных участков, о вводе во владение имениями.  

Книги: приказные; записные – челобитных, купчих кре-

постей, прихода денег и соли, поставок пива и меда, продажи 

вина; приходные и расходные; окладные.  

Сведения о ревизии душ мужского пола в имениях по-

мещиков Шацкой провинции. 

Ведомость о количестве церковнослужителей по Шац-

кому уезду (1744 г.) Рапорты и донесения Елатомского, Ка-

домского магистрата, Пронского воеводы о воровстве и раз-

бое в Пронском уезде, об избиении крестьян, о размежевании 

земель, об уплате недоимок помещиками, о строительстве 

новых церквей. 

Перепись помещичьих крестьян и дворовых людей по 

селам Шацкого уезда.  

Списки дворян Шацкого уезда (1700 г.). 

Дела о розыске беглых крестьян, о проведении рекрут-

ских наборов, о переходе в православную веру разных лиц.  
 

ВОЕВОДСКИЕ КАНЦЕЛЯРИИ 
 

2 фонда, 874 ед. хр. 1710–1791 гг. 
 

Переяславль-Рязанская Ф. 1, 739 ед. хр., 1710–1781 гг., 

географический указатель к описи. 

Кадомская Тамбовского наместничества Ф. 1505, 135 

ед. хр., 1714–1791 гг. 
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Учреждены по областной реформе 1708–1710 гг. при воеводах,  

в руках которых были сосредоточены все отрасли управления и суда 

на вверенных им территориях уездного города и его уезда. 

Упразднены в ходе губернской реформы 1775 г.  
 

Манифесты, указы императоров, Сената, Камер-колле-
гии, Берг-коллегии, Юстиц-коллегии, Штатс-контор колле-
гии, Московской и Петербургской губернских канцелярий, 
Московского надворного суда и др. учреждений (1710, 1715 
1718–1778 гг.), в том числе манифест Петра III о составлении 
сметы на постройку соборной церкви в г. Рязани и на поправ-
ку архиерейского дома (Ф. 1. Оп. 1. Д. 193). 

Рапорты, промемории, донесения и челобитные долж-
ностных, выборных и лиц разных сословий о допросах бег-
лых крестьян, о грабежах, побоях, убийствах, поджогах, по-
бегах крестьян из вотчин помещиков, захватах земли и сен-
ных покосов, в том числе челобитная прапорщика Якова 
Мельгунова о завладении землей прапорщицей Украинцевой 
(жена Мельгунова – Аграфена – основательница и начальница 
Дивеевского монастыря – монахиня Александра) (Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 437. 1749–1756 гг.). 

Книги: записные – донесений, промеморий, крепостных 
актов, подушного сбора, явочных челобитных и прошений; 
приходо-расходные.  

Дела об установлении прав собственности на поместно-
вотчинные владения, о покупке, продаже, разделе помещи-
чьих имений и земельных участков, о вводе во владение име-
ниями, о размежевании земли между помещиками и восста-
новлении межевых знаков, сборе недоимок с жителей г. Ка-
дома (1716 г.), о розыске беглых крестьян и дворовых людей, 
о взыскании с крестьян подушных податей, о передаче кре-
постных крестьян от одного владельца другому, в том числе 
об отдаче крестьян с. Аграфенина Пустынь игуменье Покров-
ского монастыря, об отдаче с торгов озер для рыбной ловли, 
находящихся в дачах Спасского монастыря.  

Дело о приеме в Рязанское наместничество Раненбургской 
крепости из Козловского уезда Воронежской губернии (1779 г., 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 706).  
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Дела об учете населения: ревизские сказки помещичьих 

крестьян Темниковской округи, ясачных крестьян села Ши-

ромасова Кадомского уезда. 

Обывательская книга г. Кадома (1785 г.). 

Описание сел Ловцы и Белоомут Зарайского уезда (1762 г., 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 555а). 

Список колодников, содержащихся при Кадомской вое-

водской канцелярии (1774 г., Ф. 1505. Оп. 1. Д. 25). 

 

РЯЗАНСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

 

Ф. 3, 1120 ед. хр., 1761–1762 гг., 1774 г., 1778–1798 гг. 

 
Создано в декабре 1778 г. по указу Екатерины II «Об учрежде-

нии Рязанского наместничества» во главе с генерал-губернатором, яв-

ляющимся председателем правления. В его функции входило управ-

ление губернией на основании законов правительства.  

Упразднено по указу Павла I «О новом разделении государства 

на губернии» от 12 декабря 1796 г. 

 

Указы Сената и Наместнического правления (1781– 

1797 гг.). 

Журналы заседаний Наместнического правления (1779–

1797 гг.). 

Дела о генеральном размежевании земель Костромского, 

Орловского и Рязанского наместничеств (1779 г.), об утвер-

ждении границ между Рязанским и Владимирским наместни-

чествами (1782 г.), о выделении из Рязанского наместниче-

ства г. Елатьмы с уездом и причислении его к Тамбовскому 

наместничеству (1779–1780 гг.). 

Ведомости о числе присутственных мест по наместниче-

ству, о числе дворян, их имущественном положении и взыс-

кании с них рекрутской повинности, об урожае хлебов, рож-

дении, венчании и смертности населения (1779–1787 гг.),  

о количестве вина и соли, находящихся в магазинах городов 

губернии (1790 г.). 
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Рапорты городских дум, земских исправников, городни-

чих о поступлении сумм земского сбора и состоянии дорог  

в уездах (1780–1788 гг.), об отдаче крестьян в рекруты. 

Опись строений крепости г. Раненбурга и кожевенного 

завода при ней (1780 г.). 

Сведения о числе дворян в Спасском уезде и их семей-

ном и имущественном положении (1781 г.). 

Ревизские сказки 4 ревизии (уезды: Данковский, Егорь-

евский, Зарайский, Раненбургский, Рязанский, Сапожков-

ский, Переяславский) и 5 ревизии (г. Сапожок).  

Книги для записи купчих и закладных на имения и зем-

ли; приходо-расходные книги. 

Дела о вводе разных лиц во владение имениями, об 

утверждениях в правах наследования, о разделе и учреждении 

опеки над имениями, о земельных спорах между владельца-

ми, о покупке и продаже имений. 

Дела о взысканиях долговых денег, о перечислении раз-

ных лиц из одного сословия в другое, о неподчинении кре-

стьян помещикам, побегах крепостных крестьян.  

Дела по обвинению в убийствах, бродяжничестве, в ис-

пользовании фальшивых денег. 

Дела о приеме на службу, увольнении и награждении 

чиновников Наместнического правления. 

Послужные и формулярные списки служащих Намест-

нического правления и подведомственных ему учреждений 

губернии.  

  

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР 

ПО РЯЗАНСКОЙ, ТАМБОВСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ, 

ОРЛОВСКОЙ И ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИЯМ 

 

Ф. 920, 2918 ед. хр., 1787, 1801–1804, 1808, 1819– 

1828 гг., предметно-тематический, географический, именной 

указатели к описи. 

Предметно-тематический каталог. 
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В царствование Александра I был возрожден институт генерал-

губернаторства.  

Рязанское генерал-губернаторство, созданное в 1819 г. во главе  

с генерал-адъютантом А.Д. Балашовым, объединяло пять губерний: 

Рязанскую, Воронежскую, Орловскую, Тамбовскую и Тульскую. 

Функции генерал-губернатора заключались в исполнении законов  

и распоряжений высшего правительства по всем частям управления 

во вверенном ему округе. 

Должность Рязанского генерал-губернатора была упразднена  

в 1828 г. в связи с ликвидацией генерал-губернаторских округов. 

В фонде отложились документы, относящиеся к Тамбовской, 

Тульской, Орловской и Воронежской губерниям. 

 

Указы Сената (1820–1828 гг.), циркуляры Министерства 

внутренних дел, приказы генерал-губернатора (1823–1826 гг.). 

Журналы заседаний совета генерал-губернаторского 

штаба (1824 г.).  

Сметы городов, отчеты о приходе и расходе городских 

сумм по Рязанской губернии. Отчеты о деятельности губерн-

ской полиции, о недоимках по пяти губерниям (1820 г.).  

Положения о Дворянском корпусе, переписка с Дирек-

тором народных училищ и Приказом общественного призре-

ния о введении Положения (1821 г.). 

Ведомости и статистические сведения о ценах на продо-

вольствие, о рудниках и заводах (1825 г.), количестве фабрик, 

мельниц и ярмарок, о числе податного населения и взыскании 

с него недоимок, о числе родившихся и умерших (1820 г.), об 

учебных, благотворительных и попечительных заведениях 

губернии, о состоянии учебной части гимназии и училищ гу-

бернии, о происшествиях по губернии. 

Сведения городских полиций о состоянии уездных горо-

дов (1820 г.), земских повинностях и рекрутских наборах.  

Документы по застройке и благоустройству г. Рязани 

(1820-е гг.), о быте дворянства, проведении маскарадов, балов 

и фортепьянных вечеров (Оп. 1. Д. 357). 

Дела о деятельности рязанских гражданских губернато-

ров, в том числе о назначении Д.С. Шишкова Рязанским 

гражданским губернатором (1801 г.), о присвоении ему чина 
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Действительного Статского Советника, о назначении [М.С.] 

Татаринова на должность Рязанского вице-губернатора 

(1802 г.), о работе канцелярии губернатора, о назначении 

пенсий служащим, о проведении почтового тракта до г. Аст-

рахани через Рязань (1820 г.), о взятии в опеку и разделе име-

ний разных лиц, об ассигновании денег на содержание учи-

лищ, об открытии благородного пансиона при Рязанской 

гимназии (1820 г.), о проведении минералогических экспеди-

ций в уездах губернии. 

Рапорты по обвинению Рязанского городского головы 

[А.И.] Истомина в произнесении дерзких слов и именовании 

себя «рязанским государем». 

Прошения крестьян об освобождении их от крепостной 

зависимости. 

Дела о состоянии казенных зданий и переправ в губер-

нии, о ремонте дорог и мостов, о волнении рабочих на Ки-

рицком чугунолитейном заводе К.И. Гёнике (1824 г.), о побе-

гах крестьян от помещиков; по жалобам крестьян на жестокое 

обращение с ними помещиков и на незаконное присвоение 

земель, о неправильном зачислении в рекруты. 

Дела о назначении, увольнении и награждении чиновни-

ков, о предоставлении им отпусков.  
 

КАНЦЕЛЯРИЯ РЯЗАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА 
 

Ф. 5, 20922 ед. хр., 1800–1917 гг., предметно-тематиче-

ский, именной, географический указатели к описям. 

Предметно-тематический каталог. 

Электронные описи №№ 1–3. 
 

Учреждена в 1797 г. на основании указа «О новом разделении 

государства на губернии» от 12 декабря 1796 г. как высший орган ад-

министративно-полицейской власти в губернии. Губернатор осу-

ществлял надзор за всеми находящимися в губернии правительствен-

ными учреждениями и должностными лицами всех ведомств, а также 

органами общественного и сословного самоуправления, был началь-

ником полиции в губернии.  

Упразднена в марте 1917 г.  
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Указы Сената (1800–1851 гг.), циркуляры Министерства 

внутренних дел (1881–1917 гг.).  

Журналы заседаний Рязанского губернского присут-

ствия, городских дум. 

Отчеты губернатора о состоянии губернии, материалы 

для составления отчетов (1840–1916 гг.). Обзоры Рязанской 

губернии. Отчеты городских дум и управ. 

Сведения о деятельности городовых магистратов и го-

родских дум, о проведении губернских и уездных земских 

собраний. 

Дела о преобразовании волостных правлений (1829 г.), 

об открытии губернского и уездных дворянских собраний, об 

учреждении в г. Рязани мещанской управы (1871 г.), уездных 

земских управ (1865 г.), об упразднении Рязанского особого 

по земским повинностям присутствия (1875 г.). 

Сметы земских повинностей по губернии и уездам; сме-

ты и ведомости о доходах и расходах по г. Рязани и уездным 

городам. Сметы на строительство и ремонт зданий и мостов  

в губернском и уездных городах. 

Дела о ревизии присутственных мест в г. Рязани и уез-

дах, сельских запасных магазинов, почтовых станций. Ведо-

мости о количестве ссуд, выданных крестьянам Рязанской гу-

бернии за 1840–1855 гг.  

Ведомости о строительстве домов после пожара по уез-

дам Рязанской губернии, переписка по этому вопросу (1825–

1826 гг. Оп. 1. Д. 469а). 

Дела о введении городового положения по городам гу-

бернии, об утверждении купеческих и мещанских старост, 

ремесленных голов, об избрании почетных мировых судей. 

Переписка с Министерством внутерниих дел о проекте 

нового учреждения губернских правлений, о выборах в III 

Государственную думу; деловая и личная переписка губерна-

тора П.С. Карцова (1828 г.), личная переписка губернатора 

Н.Н. Кисель-Загорянского (1915 г.).  

Отчеты секретаря канцелярии о состоянии делопроиз-

водсва и ведомости нерешенных дел. 
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Реестры входящих и исходящих документов. 
Циркуляры департамента полиции МВД. 
Рапорты уездных исправников и ведомости о происше-

ствиях по уездам губернии, о настроении населения, о прове-
дении дня 1 мая в губернии (1909–1913 гг.).  

Сведения об участниках Польского восстания 1830–
1831 гг. 

Списки лиц, состоящих под надзором полиции и лиц, 
участвовавших в революционном движении 1905–1908 гг. 

Переписка с департаментом полиции, уездными исправ-
никами о лицах, высланных под надзор полиции, о волнениях 
крестьян (1905–1909 гг.), о политической благонадежности 
новобранцев, об освобождении крестьян от крепостной зави-
симости, по жалобам крестьян на жестокое обращение с ними 
помещиков и непосильный оброк, об увольнении крестьян  
в свободные хлебопашцы, о розыске беглых крестьян, о пере-
селении крестьян в другие губернии, ссылке в Сибирь; об 
убийствах помещиков, об устройстве Л.Н. Толстым в Дан-
ковском уезде народных столовых в связи с голодом 1892 г.  
и установлении наблюдения за его деятельностью, по поводу 
смерти Л.Н. Толстого на станции Астапово Рязано-Уральской 
железной дороги, о наложении ареста на некоторые газеты за 
помещение в них запрещенных статей, о выдаче крестьянам 
паспортов. 

Дела об установлении надзора полиции за лицами, со-
стоящими в политических партиях, о высылке из губернии 
неблагонадежных лиц.  

Дела о розыске административно-ссыльных лиц, об аре-
сте крестьян за поджоги помещичьих имений. 

Сведения о революционном движении в губернии  
с 30-х годов XIX века по 1917 г. 

Дела о формировании в г. Рязани двух пехотных полков 
ополчения 1812 г. из рекрутов Рязанской, Казанской и Сим-
бирской губерний (имеется маршрут следования этих пол-
ков), об обеспечении их продовольствием и военным снаря-
жением; о формировании рязанского ополчения в 1855– 
1856 гг. и рекрутских наборах. 
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Благодарственная грамота Рязанскому дворянству от 

императора Александра 1 за формирование земского войска, 

переписка с уездными предводителями дворянства по этому 

вопросу (1810 г. Оп. 1. Д. 19.). 

Отчеты банков, благотворительных обществ, богаделен, 

вольных пожарных дружин. 

Дела о проведении железнодорожных линий, об устрой-

стве водопровода в г. Рязани (1864 г.), об открытии банков, 

ссудо-сберегательных касс, почт и телеграфа, уездных и го-

родских училищ, сельских школ, библиотек, театров, обществ 

сельского хозяйства и благотворительных обществ, богаделен 

и приютов; добровольных пожарных обществ и дружин, 

народных библиотек-читален, трактирных заведений, фото-

графий. 

Дела об утверждении уставов благородных и купеческих 

собраний, уездных обществ сельского хозяйства, потреби-

тельских обществ. 

Ведомости о фабриках и заводах губернии, о ценах на 

хлеб и фураж, о поступлениях губернского и уездных зем-

ских сборов. 

Ведомости о населении и земледелии по уездам Рязан-

ской губернии. Сведения о видах на урожай, о состоянии ко-

неводства (1864–1869 гг.), о частных конских заводах. Сведе-

ния о ярмарках и базарах, учрежденных по губернии. 

Именные реестры государственных крестьян по сель-

ским обществам губернии, предназначенным к разделу. 

Дела об отчуждении земель из владений разных лиц под 

Рязано-Тумскую железную дорогу. 

Дела об учреждении в г. Рязани училища для детей бед-

ных дворян (1837 г.), об открытии землемерного курса в Рязан-

ской губернской гимназии (1841 г.), об открытии в г. Спасске 

городского трехклассного училища (1874 г.); сведения о числе 

учебных заведений в губернии. 

Сведения об открытии типографий, издании газет и жур-

налов. Списки запрещенных книг. 
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Ведомости о происшествиях по губернии, о пожарах  

и устройстве пожарных частей, состоянии пожарного двора  

в г. Рязани (1829 г.). 

Дела о разведении публичного сада на берегу реки Тру-

бежа, о составлении планов фасадов и смет на постройку  

в городах Касимове и Егорьевске присутственных мест  

(1832 г.), об исправлении в г. Касимове двух ветхих надгроб-

ных памятников, построенных татарскими ханами (1833 г.),  

о постройке дома дворянского собрания в г. Рязани (1835 г.), 

о пожертвовании императрицей в церковь с. Никольское Ря-

занского уезда образа Спасителя, написанного на фарфоре 

(1873 г.), о праздновании 300-летнего юбилея Дома Романо-

вых в Рязанской губернии, об изменении границ судебных 

участков. 

Дела о сборе добровольных пожертвований на помощь 

погорельцам разных городов, на установку памятников из-

вестным личностям в городах империи. 

Ведомости о скопцах и раскольниках в губернии.  

Сведения о проезде через Рязанскую губернию импера-

торов Александра I; Александра II; о проезде царской семьи 

императора Николая II через Рязань в Саровскую пустынь на 

обретение мощей Серафима Саровского. 

Дела об определении на службу в канцелярию и другие 

ведомства разных лиц (1836–1917 гг.), о награждении чинов-

ников орденами за выслугу лет. Формулярные списки чинов-

ников разных ведомств. Списки чиновников канцелярии, тре-

бовательные ведомости на выдачу жалования служащим кан-

целярии.  

Дела о награждении городских голов, мещанских, ста-

рост, волостных старшин. 

В фонде имеются сведения: о революционере-демократе 

Н.П. Огарёве, декабристе В.Н. Соловьеве, о поэтах Я.П. По-

лонском и Н.С. Гумилёве, писателях М.Е. Салтыкове-

Щедрине, Л.Н. Толстом; о художнике-гравере И.П. Пожало-

стине; о скульпторе А.С. Голубкиной; историке, политике 

П.Н. Милюкове и др. 
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РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

 

Ф. 4, 119 319 ед. хр., 1797–1918 гг. 

Именная картотека. 

Электронные описи №№ 1–32; 543–589.  

 
Создано на основании указа Сената «О новом разделении госу-

дарства на губернии» от 12 декабря 1796 г. Представляло собой кол-

легиальный орган при губернаторе. Являлось главным администра-

тивным учреждением в губернии. Входило в систему МВД, подчиня-

лось непосредственно губернатору. Имело постоянный штат. Осу-

ществляло управление губернией на основании законов: «Учрежде-

ния для управления губерний» (1775 г.), «Положение о порядке про-

изводства дел в губернских правлениях» (1837 г.), «Учреждение гу-

бернских правлений» (1837 г.). 

8 июня 1865 г. были утверждены «Временные правила о преоб-

разовании губернских учреждений ведомства Министерства внутрен-

них дел». Рязанское губернское правление было отнесено к первому 

разряду. Были внесены следующие изменения: из секретного стола был 

организован особый стол; вместо существовавших 9 столов и 4 отделе-

ний было учреждено 8 столов в составе 3-х отделений. Ревизионный 

стол был упразднен. В первом отделении были сосредоточены распо-

рядительные дела; во втором отделении – дела городских хозяйств;  

в третьем отделении – судные дела (т.е. дисциплинарного производ-

ства над чиновниками). 

В состав губернского правления входили общее присутствие  

и канцелярия. Общее присутствие губернского правления – колле-

гия, состоявшая из губернатора, вице-губернатора, советников прав-

ления, губернского врачебного инспектора, губернского инженера, 

губернского архитектора (с правом совещательного голоса), губерн-

ского землемера, губернского тюремного инспектора и асессора. 

Канцелярия общего присутствия состояла из Секретаря, Счет-

ного стола, Газетного стола и редакции «Губернских ведомостей». 

При губернском правлении состояли типография, регистратура, 

архив. 

В состав губернского правления входило строительное отделе-

ние (под началом губернского инженера), врачебное отделение (под 

началом губернского врачебного инспектора), с начала XX в. ветери-

нарное отделение (под началом губернского ветеринарного инспек-

тора), тюремное отделение (под началом губернского тюремного ин-
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спектора), губернская чертежная (под началом губернского земле-

мера). 

Упразднено в 1917 г.  

 

Указы Сената, циркуляры и предписания Министерства 

внутренних дел.  

Журналы заседаний и распоряжения губернского прав-

ления (1797–1912 гг.). 

Сведения о преобразовании волостей, об учреждении на 

территории губернии различных организаций, обществ и со-

юзов, о регистрации их уставов.  

Дела о продажах и разделах имений, о вводе во владение 

имениями, об описи имений за долги, о земельных спорах 

между владельцами, о взыскании разными лицами денег по 

векселям. 

Сведения о награждении воинских чинов медалями Оте-

чественной войны 1812 г., списки и сведения о лицах, участ-

вовавших в защите г. Севастополя (1853–1856 гг.). 

Годовые отчеты о периодической печати (1911–1916 гг.). 

Переписка с Министерством внутренних дел и Рязанским гу-

бернатором о разрешении отдельным лицам издавать газеты 

и журналы, о запрещении печатать в газетах сведения, каса-

ющиеся проезда на юг писателя Л.Н. Толстого (1901 г.), об 

утверждении М.Е. Салтыкова-Щедрина директором Рязан-

ского губернского комитета попечительного общества о тюрь-

мах (имеется его формулярный список 1858 г.), об изъятии из 

обращения литературы, запрещенной цензурой.  

Годовые отчеты о деятельности Рязанской губернской 

типографии (1829, 1904–1906 гг.). Типографские оттиски  

к отдельным номерам «Рязанских губернских ведомостей»: 

театральные афиши, программки спектаклей (1861 г.), пере-

писка о распространении губернской газеты подписчикам. 

Дела о розыске разных лиц. 

Журналы заседаний строительного отделения.  

Ведомости справочных цен на строительные материалы 

и рабочую силу (1865–1918 гг.).  
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Дела о постройке и ремонте зданий присутственных 

мест и тюрем в губернии, о сдаче помещений в наем, о про-

даже казенных и частных зданий, о перестройке зданий. 

Дела по прошениям дворян, купцов, мещан и лиц других 

сословий о составлении планов, смет и о разрешении строи-

тельства церквей, заводов, фабрик, богаделен, торговых ла-

вок, бань.  

Документы об отводе земельных участков под строи-

тельство частных домов в г. Рязани и уездных городах губер-

нии, об утверждении проектов и смет на строительство учеб-

ных заведений, в том числе женской Мариинской гимназии, 

епархиального женского училища и ремесленного училища  

в городе Рязани, церквей, на устройство мостовых в городах 

губернии.  

Дела об утверждении планов на перестройку селений.  

Дела об отводе частных земель под строительство второ-

го рельсового пути Рязанско-Козловской железной дороги 

(1869 г.). 

Планы, фасады казенных и частных зданий, церквей.  

Циркуляры медицинского департамента. Отчеты о рабо-

те земских больниц и старших городских врачей. Месячные 

отчеты о смертности среди населения, о лечении и наблюде-

нии (1871–1909 гг.). Сведения о видах заболеваемости среди 

населения, о мерах борьбы с болезнями, о числе родившихся 

и умерших по уездам (1869–1910 гг.), об открытии и работе 

аптек, больниц и зубоврачебных лечебниц (1865–1910 гг.). 

Рапорты старших врачей и ведомости о состоянии городских 

больниц (1889–1910 гг.), о количестве больных в городских 

больницах и тюрьмах, о смертности от инфекционных болез-

ней по губернии. Сведения о переходе медицинской части из 

ведомства управления государственных имуществ в ведение 

губернского и уездного земств.  

Донесения ветврачей об осмотрах прогонных гуртов 

скота. Дела о падеже скота по губернии. Сведения об эпизоо-

тиях на скоте по уездам губернии. 
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Циркуляры и распоряжения Главного тюремного управ-

ления и переписка с ним об устройстве дополнительных кор-

пусов в местах заключения губернии и ремонте тюрьмы, об 

отпуске средств на содержание тюрьмы и лечение заключен-

ных, об открытии мастерских в Рязанском арестантском от-

делении (1903–1914 гг.). 

Переписка с Министерством внутренних дел о поме-

щении в Рязанском арестном отделении матросов, осужден-

ных за участие в кронштадтском восстании (1905–1906 гг.), 

о ссылке в Сибирь членов Егорьевского районного комитета 

РСДРП, осужденных за участие в революционном движении 

(1906–1909 гг.). 

Дела по обвинению отдельных лиц в убийствах, грабе-

жах, поджогах, кражах, в принадлежности к раскольническим 

сектам. 

Дела об удалении из общества крестьян отдельных лиц 

за кражи. 

Циркуляры Главного управления землеустройства и зем-

леделия, Рязанского губернатора о работах по возобновлению 

межевых знаков в деревнях губернии (1868 г.). 

Журналы заседаний губернской чертежной (1868– 

1916 гг.). 

Обзор деятельности уездных землеустроительных комис-

сий за 1914 г. и отчеты уездных землемеров (1868–1916 гг.). 

Сведения о состоянии мостов, гатей и перевозок по уез-

дам, ведомости о числе селений губернии с указанием коли-

чества дворов и душ (1844 г.). Ведомости денежных сумм, 

израсходованных при проведении специального размежева-

ния земель, списки планов генерального межевания, таблицы 

подробного исчисления угодий государственных крестьян 

(1859–1864 гг.). 

Переписка об открытии в г. Рязани комитета для специ-

ального размежевания дач, закрытии Рязанской губернской 

посреднической комиссии (1880 г.) и устройстве межевого 

архива при губернской чертежной (1874 г.). 
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Переписка с Рязанским губернским по крестьянским де-

лам присутствием о выдаче крестьянам владенных записей,  

о перечислении крестьян из одного податного сословия в дру-

гое и закреплении их за помещиками, о розыске и наказании 

крестьян, бежавших от помещиков. 

Рапорты городских дум о расходовании средств на со-

держание пожарных команд, об отдаче в арендное пользова-

ние городских земель, об открытии городских ярмарок. Све-

дения о пожарах в селениях губернии (1843–1845 гг.).  

Дела об описи частновладельческих имений для аукци-

онной продажи за казенные и частные долги, о взыскании 

долговых денег с разных лиц. 

Ведомости о происшествиях по уездам губернии. 

Метрические книги старообрядческих общин Архан-

гельской, Семенской г. Пронска, старообрядческой церкви 

Пресвятой Богородицы г. Рязани, Римско-католической церк-

ви г. Рязани (1903–1910 гг.). 

Владенные записи. 

Формулярные и послужные списки, в том числе худож-

ника П.М. Боклевского, писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Дела о назначении, перемещении, увольнении и награждении 

чиновников губернского правления и подведомственных ему 

учреждений. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 694, 18 885 ед. хр., 1852–1889 гг. 

 
Учреждено на основании «Положения о губернских и уездных 

по крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. Являлось 

административно-судебным органом, осуществлявшим проведение 

крестьянской реформы в губернии. Возглавлялось губернатором, в со-

став входили: губернский предводитель дворянства, управляющий 

палатой государственных имуществ, четыре помещика из дворян. 

Ликвидировано на основании «Положения о преобразовании 

местных крестьянских учреждений» от 12 июля 1889 г. 
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Указы Сената (1866–1884 гг.). Циркуляры Министерства 
внутренних дел и Рязанского губернатора (1861–1888 гг.). 

Журналы заседаний присутствия (1861–1887 гг.). 
Уставные грамоты, проекты распределения надельных 

земель по волостям (1852–1864 гг.). 
Дела об образовании и сокращении волостей, о распре-

делении уездов на мировые участки, об утверждении и ис-
правлении уставных грамот, окладных листов на земли, ото-
шедшие крестьянам, о наделении землей дворовых людей,  
о взыскании оброка и выкупных платежей, о составлении вы-
купных договоров по имениям, о продаже крестьянами земли 
под железную дорогу, о сокращении числа мировых учре-
ждений Рязанской губернии, о ревизии волостных правлений, 
о призыве и освобождении от воинской службы, о неприня-
тии в общества крестьян за дурное поведение и поступки,  
о переселении крестьян в Тобольскую, Томскую, Оренбург-
скую и др. губернии. 

Сведения о количестве безземельных крестьян и дворо-
вых, вышедших из крепостной зависимости, о количестве 
надельной земли, о числе крестьян, перешедших на оброк,  
о числе утвержденных уставных грамот и средних ценах на 
сельскохозяйственные продукты (1862 г.). 

Списки волостей, сельских обществ и мировых участков 
по уездам губернии (1863–1864, 1870–1872 гг.). 

Переписка о разверстании земельных угодий, о перечис-
лении крестьян из одной волости в другую, о замене оброч-
ной подати с государственных крестьян выкупными плате-
жами, о выдаче увольнительных актов дворовым, о жестоком 
обращении помещиков с дворовыми, об изменении сроков 
взноса выкупных платежей и других окладных сборов, об 
освобождении от рекрутской повинности.  

Жалобы крестьян на неправильное наделение их землей 
и составление уставных грамот. Прошения крестьян об осво-
бождении от наказания розгами. 

Дела об утверждении в должности, увольнении, награж-
дении волостных старшин орденами, медалями и похвальны-
ми листами. 
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УЕЗДНЫЕ МИРОВЫЕ СЪЕЗДЫ ПОСРЕДНИКОВ 

 

4 фонда, 508 ед. хр., 1861–1874 гг. 
 

Касимовский Ф. 713, 43 ед. хр., 1862–1872 гг. 

Ряжский Ф. 1089, 86 ед. хр., 1865–1874 гг.  

Рязанский Ф. 1397, 237 ед. хр., 1861–1874 гг. 

Спасский Ф. 776, 142 ед. хр., 1862–1874 гг.  

 
Учреждены по «Положению о губернских и уездных по кре-

стьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. для установле-

ния земельных отношений между помещиками и временнообязанны-

ми крестьянами и для надзора за крестьянским общественным управ-

лением. Ведали рассмотрением приговоров сельских сходов, разбо-

ром жалоб на решения мировых посредников.  

Состояли из всех мировых посредников уезда, уездного предво-

дителя дворянства (председатель) и чиновника от правительства.  

Апелляционной инстанцией для съезда являлось губернское по 

крестьянским делам присутствие.  

Упразднены указом Сената от 27 июня 1874 г. в связи с учре-

ждением уездных по крестьянским делам присутствий. 

  

Циркуляры и распоряжения Рязанского губернатора. 

Журналы заседаний съезда мировых посредников Спас-

ского уезда (1862 г.). 

Сведения о количестве земли, приобретенной крестьянами 

Касимовского уезда посредством выкупа (1866–1867 гг.).  

Дела об утверждении уставных грамот, о взыскании с кре-

стьян недоимок и оброка (1863–1866 гг.), лишении их земель-

ного надела, об исправлении уставных грамот (1862–1872 гг.), 

по рассмотрению жалоб на неправильное зачисление в рекру-

ты, по прошениям крестьян о наделении их землей (1863–

1874 гг.). 

Переписка о размежевании крестьянских и помещичьих 

земель. 

Списки сельских обществ Рязанского уезда (1861 г.), 

временнообязанных крестьян по селениям Касимовского уез-

да (1864–1874 гг.). 
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Копии ревизских сказок временнообязанных и помещи-

чьих крестьян по селениям Касимовского уезда (1858–1866 гг.).  

 

МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ 
 

23 фонда, 635 ед. хр., 1861–1874 гг. 

Электронные описи фондов: 783, 1220. 

 

Данковского уезда 
 

3-го участка Ф. 1708, 16 ед. хр., 1861–1862 гг.  

5-го участка Ф. 1705, 11 ед. хр., 1862 г.  

 

Касимовского уезда 
 

1-го участка Ф. 1220, 17 ед. хр., 1865–1874 гг. 

2-го участка Ф. 1221, 46 ед. хр., 1861–1874 гг. 

3-го участка Ф. 781, 9 ед. хр., 1863–1871 гг. 

4-го участка Ф. 1222, 3 ед. хр., 1868–1870 гг.  

5-го участка Ф. 1223, 2 ед. хр., 1863–1864 гг. 

 

Михайловского уезда 
 

1-го участка Ф. 1572, 1 ед. хр., 1864 г.  

2-го участка Ф. 1573, 18 ед. хр., 1862–1865 гг. 

3-го участка Ф. 1574, 32 ед. хр., 1862 г. 

4-го участка Ф. 1575, 25 ед. хр., 1862 г.  

 

Ряжского уезда 
 

1-го участка Ф. 1103, 29 ед. хр., 1862–1874 гг.  

3-го участка Ф. 1252, 12 ед. хр., 1862 г. 

4-го участка Ф. 799, 25 ед. хр., 1862–1865 гг.  

 

Рязанского уезда 
 

1-го участка Ф. 798, 50 ед. хр., 1861–1874 гг.  
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2-го участка Ф. 797, 85 ед. хр., 1862–1874 гг. 

3-го участка Ф. 801, 46 ед. хр., 1862–1874 гг.  

4-го участка Ф. 692, 22 ед. хр., 1861–1870 гг.  

5-го участка Ф. 886, 19 ед. хр., 1861–1865 гг. 

 

Сапожковского уезда 
 

2-го участка Ф. 783, 50 ед. хр., 1861–1871 гг.  

 

Спасского уезда 
 

1-го участка Ф. 784, 83 ед. хр., 1858–1872 гг.  

2-го участка Ф. 795, 33 ед. хр., 1863–1874 гг. 

3-го участка Ф. 796, 1 ед. хр., 1862 г. 

 
Учреждены «Положением о губернских и уездных по крестьян-

ским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. для проведения кре-

стьянской реформы.  

Назначались губернатором из местных дворян и утверждались 

Сенатом. Выполняли административно-полицейские функции: зани-

мались составлением и утверждением уставных грамот, разбором жа-

лоб и споров между помещиками и временнообязанными крестьянами 

по поводу размежевания земель, удостоверением выкупных актов, 

надзором за крестьянским общественным управлением. 

Упразднены «Положением об изменениях в устройстве местных 

учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. в связи с учре-

ждением уездных по крестьянским делам присутствий.  

 

Циркуляры и распоряжения Министерства внутренних 

дел (1870–1873 гг.). 

Приговоры сельских сходов о сборах государственных 

повинностей, назначении крестьян в рекруты и выборах сель-

ских старост (1863–1874 гг.). 

Сведения о количестве надельной крестьянской земли 

(1863 г.). 

Уставные грамоты (1861–1873 гг.). 

Сведения о сборе податей, оброка и недоимок с крестьян 

по уездам губернии (1867–1874 гг.). 
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Переписка с губернским по крестьянским делам присут-

ствием о составлении и об утверждении уставных грамот на 

землю, о неповиновении крестьян сельскому старосте (1872–

1873 гг.), о порубках леса (1864–1867 гг.), о выкупных сдел-

ках помещиков с временнообязанными крестьянами (1863–

1869 гг.), наделении крестьян землей, продаже имущества  

и отдаче в рекруты крестьян за неуплату ими оброчных недо-

имок и выкупных платежей. 

Жалобы крестьян на притеснения их сельскими староста-

ми за неуплату податей, на неправильное обложение оброком  

и назначение членов их семейств в рекруты (1863–1874 гг.). 

 

УЕЗДНЫЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ 

ПРИСУТСТВИЯ 

 

9 фондов, 3000 ед. хр., 1874–1891 гг. 

 

Егорьевское Ф. 1704, 9 ед. хр., 1868 г. 

Зарайское Ф. 708, 1 ед. хр., 1879 г.,  

Касимовское Ф. 709, 593 ед. хр., 1872–1890 гг. 

Михайловское Ф. 1559, 14 ед. хр., 1863–1869 гг. 

Пронское Ф. 710, 165 ед. хр., 1867–1889 гг. 

Ряжское Ф. 817, 105 ед. хр., 1865–1889 гг. 

Рязанское Ф. 693, 815 ед. хр., 1875–1889 гг. 

Сапожковское Ф. 1048, 6 ед. хр., 1868 г. 

Спасское Ф. 697, 1292 ед. хр., 1873–1890 гг. 
  
Учреждены 27 июня 1874 г. в соответствии с «Положением об 

изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским де-

лам» для надзора за деятельностью крестьянского общественного 

управления и установления поземельных отношений между помещи-

ками и крестьянами. Заменили собой мировых посредников и уездные 

мировые съезды. 

Уездные по крестьянским делам присутствия состояли из уезд-

ного предводителя дворянства (председатель), непременного члена, 

уездного исправника, председателя местной земской управы, почет-

ного мирового судьи. Апелляционной инстанцией служило губерн-

ское по крестьянским делам присутствие. 
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Ликвидированы на основании «Положения о земских участко-

вых начальниках» от 12 июля 1889 г. с передачей функций земским 

участковым начальникам. 

 

Журналы заседаний уездных по крестьянским делам 

присутствий (1875–1882 гг.). 

Ведомости поступления денежных земских и окладных 

сборов (1875–1889 гг.). Владенные записи на землю и лесные 

угодья (1867–1889 гг.). 

Дела о разделе земли между членами обществ, выкупе 

крестьянами земельных наделов, сдаче земли в аренду, взыс-

кании оброчных недоимок с крестьян, переходе сельских об-

ществ с натуральной повинности на денежный оброк, замене 

оброчных недоимок выкупными платежами, рассрочке упла-

ты выкупных платежей, продаже имущества и лишениикре-

стьян земельного надела за неуплату оброка, о выборах сель-

ских и волостных должностных лиц, организации сельских 

избирательных съездов, о переселении крестьян в другие гу-

бернии, перечислении дворовых людей в казенное ведомство, 

об исполнении рекрутской повинности. 

Прошения крестьян о наделении их землей, возвращении 

отобранной земли, уменьшении оброка (1867–1899 гг.). 

Жалобы крестьян на решения волостных судов по зе-

мельным и имущественным спорам и на действия должност-

ных лиц. 

 

НЕПРЕМЕННЫЕ ЧЛЕНЫ УЕЗДНЫХ 

ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЙ 

 

4 фонда, 291 ед. хр., 1874–1890 гг. 

 

Зарайского Ф. 698, 3 ед. хр., 1883 г. 

Касимовского Ф. 1115, 109 ед. хр., 1875–1890 гг. 

Рязанского Ф. 699, 125 ед. хр., 1874–1886 гг. 

Спасского Ф. 700, 54 ед. хр., 1883–1890 гг. 
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Институт «непременных членов» учрежден в 1874 г. в соответ-

ствии с «Положением об изменениях в устройстве местных учрежде-

ний по крестьянским делам». К непременным членам уездных по 

крестьнским делам присутствий перешли обязанности упраздненных 

мировых посредников за исключением ведения судебно-полицейских  

и нотариальных дел. 

Упразднен «Положением о земских участковых начальниках» от 

12 июля 1889 г. 

 

Переписка о выделении земельных наделов крестьян-

ским обществам из помещичьих имений, переделе обще-

ственной земли и распределении выкупных платежей между 

крестьянами, утверждении границ земельных наделов и устрой-

стве межевых знаков, размежевании помещичьих угодий, вы-

купных договорах между крестьянами и помещиками, обмене 

земель, принятии в казенное ведомство мелкопоместных 

имений, выдаче уставных грамот на имения и крестьянские 

наделы, о выдаче планов на землю, владенных записей на 

лесные дачи, о взыскании оброчных податей и выкупных 

платежей, причислении крестьян к другим сословиям. 

Прошения крестьян о наделении их землей и возвраще-

нии отобранной земли, о разделе имущества между членами 

семьи.  

Жалобы крестьян на неправильное наделение их землей, 

составление уставных грамот и самоуправство старост. 
 

ВОЛОСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

268 фондов, 1695 ед. хр., 1861–1918 гг.  

Электронные описи фондов: №№ 391, 433, 495, 535, 571. 

 
Егорьевского уезда 

 
Василевское, д. Василево Ф. 295, 1 ед. хр., 1862 г. 

Горское, с. Горки Ф. 296, 3 ед. хр., 1861–1871 гг. 

Двоенское, д. Двойни Ф. 298, 7 ед. хр., 1864–1875 гг. 
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Дерсковское, д. Дерсковая Ф. 297, 1 ед. хр., 1861 г. 

Дубровское, д. Дубровка Ф. 299, 1 ед. хр., 1873 г. 

Коробовское, д. Коробовская Ф. 301, 2 ед. хр., 1867–

1872 гг. 

Круговское, с. Круги Ф. 300, 3 ед. хр., 1863–1873 гг. 

Куплиямское, с. Куплиям Ф. 302, 3 ед. хр., 1862–1875 гг. 

Лекинское, д. Лека Ф. 303, 61 ед. хр., 1861–1916 гг. 

Лелеческое, с. Лелечи Ф. 304, 2 ед. хр., 1861–1873 гг. 

Маливское, с. Маливо Ф. 305, 2 ед. хр., 1861–1869 гг. 

Нечаевское, д. Нечаевская Ф. 306, 2 ед. хр., 1862–

1867 гг. 

Парыкинское, д. Парыкино Ф. 309, 1 ед. хр., 1862 г. 

Петровское, с. Петровское Ф. 308, 2 ед. хр., 1869–

1874 гг. 

Поминовское, д. Поминово Ф. 307, 2 ед. хр., 1867–

1872 гг. 

Починковское, с. Починки Ф. 1124, 2 ед. хр., 1861, 

1875 гг. 

Раменское, с. Раменки Ф. 310, 8 ед. хр., 1861–1875 гг. 

Семеновское, с. Семеновское Ф. 312, 2 ед. хр., 1861–

1872 гг. 

Середниковское, с. Середниково Ф. 313, 3 ед. хр., 

1861–1874 гг. 

Старовское, с. Старовское Ф. 311, 8 ед. хр., 1861–

1873 гг. 

Троицкое, с. Троица Ф. 314, 3 ед. хр., 1866–1881 гг. 

 

Зарайского уезда 

 

Алпатьевское, с. Алпатьево Ф. 315, 9 ед. хр., 1863–

1914 гг. 

Апонитищенское, с. Апонитищи Ф. 316, 2 ед. хр., 1869, 

1873 гг. 

Беспятовское, д. Беспятово Ф. 319, 7 ед. хр. 1851–

1873 гг. 

Белыническое, с. Белыничи Ф. 317, 1 ед. хр., 1898 г. 
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Булыгинское, с. Булыгино Ф. 318, 1 ед. хр., 1914 г. 

Верхне-Белоомутское, с. Верхний Белоомут Ф. 320,  

2 ед. хр., 1861–1866 гг. 

Григорьевское, с. Григорьевское Ф. 321, 1 ед. хр., 1914 г. 

Дединовское, с. Дединово Ф. 322, 11 ед. хр., 1862–1875 г. 

Долгомостное, с. Долгомостье Ф. 323, 4 ед. хр., 1861–

1874 гг. 

Железницкое, с. Железницы Ф. 324, 1 ед. хр., 1871 г. 

Ильицынское, с. Ильицыно Ф. 325, 2 ед. хр., 1861–

1867 гг. 

Каринское, с. Карино Ф. 328, 1 ед. хр., 1873 г. 

Кончаковское, с. Кончаково Ф. 327, 1 ед. хр., 1863 г. 

Кругловское, д. Круглово Ф. 326, 5 ед. хр., 1866–1915 гг. 

Ловецкое, с. Ловцы Ф. 330, 6 ед. хр., 1866–1890 гг. 

Луховическое, с. Луховичи Ф. 329, 7 ед. хр., 1866–

1914 гг. 

Макеевское, с. Макеево Ф. 332, 1 ед. хр., 1908 г. 

Матырское, с. Матыра Ф. 331, 1 ед. хр., 1866 г. 

Нижне-Белоомутское, с. Нижний Белоомут Ф. 333,  

8 ед. хр., 1866–1898 гг. 

Пирочинское, с. Пирочи Ф. 334, 3 ед. хр., 1861–1875 гг. 

Полурядинское, с. Полурядники Ф. 335, 2 ед. хр., 

1868–1869 гг. 

Полянское, с. Полянки Ф. 336, 7 ед. хр., 1863–1890 гг. 

Сенницкое, с. Сенницы Ф. 339, 4 ед. хр., 1861–1873 гг. 

Ситьковское, с. Ситьково Ф. 337, 1 ед. хр., 1862 г.  

Старолетовское, с. Старолетово Ф. 338, 11 ед. хр., 

1861–1875 гг. 

Струпенское, с. Струпна Ф. 340, 2 ед. хр., 1862–1866 гг. 

Сушковское, с. Сушково Ф. 444, 2 ед. хр., 1861–1869 гг. 

Трасненское, с. Трасна Ф. 341, 4 ед. хр., 1861–1874 гг. 

 

Касимовского уезда 

 

Алексеевское, с. Алексеево Ф. 343, 4 ед. хр., 1861–

1899 гг. 
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Алешинское, д. Алешино Ф. 342, 2 ед. хр., 1861–1862 гг. 

Бетинское, с. Бетино Ф. 344, 2 ед. хр., 1910 г. 

Бутыльское, д. Бутылки Ф. 345, 23 ед. хр., 1862–1872 гг.; 

1901–1917 гг. 

Ветчанское, д. Ветчаны Ф. 346, 6 ед. хр., 1861–1910 гг. 

Гиблицкое, с. Гиблицы Ф. 347, 1 ед. хр., 1869 г. 

Горское, д. Горы Ф. 348, 2 ед. хр., 1862–1873 гг. 

Давыдовское, д. Давыдово Ф. 350, 3 ед. хр., 1893–

1900 гг. 

Демидовское, д. Демидово Ф. 352, 3 ед. хр., 1861–1874 гг. 

Дмитриевское, с. Дмитриево Ф. 351, 2 ед. хр., 1872–

1873 гг. 

Дубровское, с. Дубровка Ф. 349, 3 ед. хр., 1861–1874 гг. 

Ерахтурское, с. Ерахтур Ф. 353, 1 ед. хр., 1871 г. 

Залесское, д. Залесье Ф. 355, 2 ед. хр., 1866- 1868 гг. 

Занинское, с. Занины Починки Ф. 354, 4 ед. хр., 1867–

1873 гг. 

Карамышевское, с. Карамышево Ф. 357, 2 ед. хр., 

1861–1865 гг. 

Китовское, с. Китово Ф. 358, 4 ед. хр., 1861–1870 гг. 

Колесниковское, д. Колесниково Ф. 356, 4 ед. хр., 

1862–1915 гг.  

Константиновское, с. Константиново Ф. 359, 1 ед. хр., 

1861 г. 

Ломакинское, д. Ломакино Ф. 360, 1 ед. хр., 1861 г. 

Мимишкинское, д. Мимишкино Ф. 361, 3 ед. хр., 

1861–1872 гг. 

Неверовское, д. Неверово Ф. 362, 1 ед. хр., 1899 г. 

Парахинское, с. Гусь-Парахино Ф. 364, 3 ед. хр., 1862–

1899 гг. 

Погостинское, с. Погост Гусевский Ф. 363, 7 ед. хр., 

1865–1874 гг. 

Прудковское, с. Прудки Ф. 365, 2 ед. хр., 1862–1868 гг. 

Салаурское, с. Салаур Ф. 369, 1 ед. хр., 1861 г. 

Самыловское, с. Самылово Ф. 366, 1 ед. хр., 1861 г. 

Свинчусское, с. Свинчус Ф. 367, 6 ед. хр., 1861–1869 гг. 
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Спиринское, с. Спирино Ф. 368, 1 ед. хр., 1899 г. 

Татарское, Татарская сл. г. Касимова Ф. 372, 24 ед. хр., 

1871–1917 гг. 

Телебукинское, с. Телебукино Ф. 370, 2 ед. хр., 1910 г. 

Тумское, с. Тума Ф. 371, 4 ед. хр., 1864–1910 гг. 

Шостьинское, с. Шостье Ф. 373, 2 ед. хр., 1895, 1916 гг. 

 

Михайловского уезда 
 

Борисовское, с. Борисовское Ф. 374, 1 ед. хр., 1908 г. 

Вилинское, с. Вилинка Ф. 375, 1 ед. хр., 1876 г. 

Глебовское, с. Глебово Ф. 378, 6 ед. хр., 1871–1916 гг. 

Горностаевское, с. Горностаево Ф. 376, 1 ед. хр., 1866 г. 

Городищенское, с. Городище Ф. 377, 9 ед. хр., 1866–

1875 г. 

Зиминовское, с. Зимино Ф. 379, 1 ед. хр., без даты 

Ижеславское, с. Ижеславль Ф. 1475, 86 ед. хр., 1902–

1917 гг. 

Клинское, с. Клинское Ф. 381, 2 ед. хр., 1866–1868 гг. 

Козловское, Козловская сл. г. Михайлова Ф. 380,  

3 е. хр., 1861–1874 гг. 

Коровинское, с. Коровино Ф. 382, 1 ед. хр., 1868 г. 

Лужковское, с. Лужки Ф. 383, 57 ед. хр., 1861–1917 гг. 

Маковское, с. Маково Ф. 387, 9 ед. хр., 1869–1916 гг. 

Малинковское, с. Малинки Ф. 386, 9 ед. хр., 1861–

1916 гг. 

Машковское, с. Машково Ф. 384, 3 ед. хр., 1868–1874 гг. 

Митякинское, с. Митякино Ф. 388, 53 ед. хр., 1885–

1918 гг. 

Мишинское, с. Мишино Ф. 389, 4 ед. хр., 1867–1874 гг. 

Мочильско-Городищенское, с. Мочильское Городище 

Ф. 385, 3 ед. хр., 1869–1874 гг. 

Новопанское, с. Новопанское Ф. 390, 6 ед. хр., 1847–

1913 гг. 

Новорождественское, с. Новорождественское Ф. 391,  

6 ед. хр., 1866–1875 гг. 
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Окуньковское, с. Окуньково Ф. 394, 27 ед. хр., 1861–

1917 гг. 

Осовское, с. Осово Ф. 392, 3 ед. хр., 1866–1875 гг. 

Остроуховское, с. Остроухово Ф. 393, 4 ед. хр., 1861–

1870 гг. 

Печерниковское, с. Печерники Ф. 396, 11 ед. хр., 1866–

1913 гг. 

Плахинское, с. Плахино Ф. 395, 10 ед. хр., 1872–1916 гг. 

Попадьинское, с. Попадьино Ф. 398, 13 ед. хр., 1847–

1917 гг. 

Поярковское, с. Поярково Ф. 397, 7 ед. хр., 1867–1875 гг. 

Прудское, д. Прудские Выселки Ф. 1476, 3 ед. хр., 

1885–1910 гг.  

Токаревское, с. Токарево Ф. 399, 2 ед. хр., 1905, 1911 гг. 

Феняевское, с. Феняево Ф. 400, 3 ед. хр., 1862–1875, 

1906 гг. 

 

Пронского уезда 

 

Абакумовское, с. Абакумово Ф. 403, 8 ед. хр., 1861–

1915 гг. 

Алабинское, с. Алабино Ф. 402, 2 ед. хр., 1874–1877 гг. 

Архангельское, с. Архангельское Ф. 401, 17 ед. хр., 

1847–1916 гг. 

Березовское, с. Березово Ф. 405, 4 ед. хр., 1867–1907 гг. 

Большесельское, с. Большое Ф. 406, 8 ед. хр., 1861–

1915 гг. 

Букринское, с. Букрино Ф. 404, 7 ед. хр., 1867–1915 гг. 

Воскресенское, с. Воскресенка Ф. 408, 15 ед. хр., 1861–

1913 гг.  

Долматовское, с. Долматово Ф. 410, 15 ед. хр., 1861–

1915 гг.  

Дурновское, с. Дурное Ф. 409, 8 ед. хр., 1867–1905 гг. 

Запольское, с. Заполье Ф. 411, 7 ед. хр., 1861–1887 гг. 

Красновское, с. Красное Ф. 412, 2 ед. хр., 1865–1872 гг.  

Лучинское, с. Лучинск Ф. 413, 1 ед. хр., 1875 г. 
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Насиловское, с. Насилово Ф. 415, 2 ед. хр., 1862–1878 гг. 

Никитинское, с. Никитино Ф. 414, 2 ед. хр., 1868–

1870 гг. 

Панинское, с. Панино Ф. 417, 3 ед. хр., 1864–1902 гг.  

Панкинское, с. Панкино Ф. 419, 5 ед. хр., 1862–1902 гг.  

Перевлесское, с. Перевлес Ф. 416, 8 ед. хр., 1861–1893 гг. 

Полянское, с. Поляны Ф. 418, 13 ед. хр., 1864–1906 гг. 

Соболевское, с. Соболево Ф. 420, 8 ед. хр., 1861–1909 гг. 

Столпянское, с. Столпцы Ф. 421, 8 ед. хр., 1861– 

1905 гг. 

Суйское, с. Суйск Ф. 422, 8 ед. хр., 1865–1915 гг. 

Телятниковское, с. Телятники Ф. 424, 2 ед. хр., 1870–

1914 гг. 

Тырновское, с. Тырново Ф. 423, 12 ед. хр., 1861– 

1914 гг. 

Чернобаевское, с. Чернобаево Ф. 425, 6 ед. хр., 1861–

1897 гг. 

Юраковское, с. Юраково Ф. 426, 14 ед. хр., 1861– 

1906 гг. 

 

Ряжского уезда 

 

Богородицкое, с. Богородицкое Ф. 427, 5 ед. хр., 1862–

1873 гг. 

Глинковское, д. Глинки Ф. 428, 1 ед. хр., 1861–1876 гг. 

Еголдаевское, с. Еголдаево Ф. 429, 1 ед. хр., 1862 г. 

Журавинское, с. Журавинка Ф. 430, 12 ед. хр., 1861–

1873 гг. 

Козьмодемьяновское, с. Козьмодемьяновское Ф. 562, 

2 ед. хр., 1862–1869 гг. 

Коноплинское, с. Коноплино Ф. 431, 2 ед. хр., 1862–

1874 гг. 

Коренно-Волынщинское, с. Новое Коренное, Волын-

щино Ф. 432, 4 ед. хр., 1862–1875 гг. 

Курбатовское, с. Курбатово Ф. 433, 2 ед. хр., 1866– 

1869 гг. 
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Лубянское, с. Лубянки Ф. 434, 1 ед. хр., 1861–1876 гг. 

Марчуковское, с. Марчуки Ф. 435, 3 ед. хр., 1861– 

1869 гг. 

Мостьинское, с. Мостье Ф. 436, 3 ед. хр., 1861–1873 гг. 

Никольское, с. Никольские Гаи Ф. 437, 2 ед. хр., 1861–

1872 гг. 

Пехлецкое, с. Пехлец Ф. 439, 14 ед. хр., 1861–1875 гг. 

Покровское, с. Покровское Ф. 440, 5 ед. хр., 1861– 

1871 гг. 

Пустотинское, с. Пустотино Ф. 438, 3 ед. хр., 1867–

1870 гг. 

Смолеевское, с. Смолеевка Ф. 441, 2 ед. хр., 1863– 

1875 гг. 

Самодуровское, с. Самодуровка Ф. 442, 1 ед. хр.,  

1874 г. 

Спасско-Пушкинское, с. Спасское, Пушкино Ф. 443,  

1 ед. хр., 1861–1874 гг. 

Старобокинское, с. Старое Бокино Ф. 445, 1 ед. хр., 

1861–1875 гг. 

Тресвятское, с. Тресвятское Ф. 447, 1 ед. хр., 1862–

1876 гг. 

Троице-Лесуновское, с. Троица Ф. 446, 2 ед. хр., 1869–

1873 гг. 

Ухоловское, с. Ухолово Ф. 450, 1 ед. хр., 1861–1873 гг. 

Фофоновское, Фофоновская сл. г. Ряжска Ф. 448, 9 ед. 

хр., 1866–1874 гг. 

Чуриловское, с. Чуриловка Ф. 449, 5 ед. хр., 1866– 

1874 гг. 

  

Рязанского уезда 

 

Алекановское, с. Алеканово Ф. 451, 3 ед. хр., 1861–

1865 гг. 

Астроминское, с. Астромино Ф. 452, 5 ед. хр., 1874–

1918 гг. 

Бахмачеевское, с. Бахмачеево Ф. 455, 2 ед. хр., 1893 г. 
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Болошневское, с. Болошнево Ф. 454, 2 ед. хр., 1888–

1915 г. 

Бусаевское, с. Бусаево Ф. 453, 1 ед. хр., 1863 г. 

Верейское, с. Верея Ф. 458, 8 ед. хр., 1861–1909 гг. 

Волынское, с. Волынь Ф. 457, 3 ед. хр., 1861–1874 гг.  

Долгининское , с. Долгинино Ф. 460, 2 ед. хр., 1861–

1864 гг. 

Екимовское, с. Екимовское Ф. 462, 3 ед. хр., 1903– 

1910 гг. 

Ершовское, с. Ершово Ф. 461, 6 ед. хр., 1871–1916 гг.  

Затишьевское, с. Затишье Ф. 463, 1 ед. хр., 1905 г. 

Казарское, с. Казарь Ф. 466, 4 ед. хр., 1867–1874 гг. 

Канищевское, с. Канищево Ф. 464, 3 ед. хр., 1861– 

1873 гг. 

Кузьминское, с. Кузьминское Ф. 465, 5 ед. хр., 1861–

1914 гг. 

Мурминское, с. Мурмино Ф. 485, 5 ед. хр., 1886– 

1916 гг. 

Новосельское, с. Новоселки Ф. 486, 4 ед. хр., 1865–

1911 гг.  

Подвязьевское, с. Подвязье Ф. 488, 6 ед. хр., 1894– 

1913 гг. 

Полянское, с. Поляны Ф. 487, 1 ед. хр., 1858–1867 гг. 

Рыбновское, с. Рыбное Ф. 489, 4 ед. хр., 1869–1915 гг. 

Семкинское, д. Семкино Ф. 490, 1 ед. хр., 1861–1870 гг.  

Солотчинское, с. Солотча Ф. 492, 6 ед. хр., 1862– 

1908 гг. 

Спас-Клепиковское, с. Спас-Клепики Ф. 491, 5 ед. хр., 

1898–1917 гг. 

Томаковское, д. Томаково Ф. 493, 1 ед. хр., 1861– 

1870 гг. 

Троицкое, Троицкая сл. г. Рязани Ф. 467, 15 ед. хр., 

1862–1916 гг. 

Ушморское, с. Ушмор Ф. 469, 4 ед. хр., 1861–1916 гг. 

Федякинское, с. Федякино Ф. 468, 1 ед. хр., 1861– 

1866 гг. 
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Ямское, Ямская сл. г. Рязани Ф. 470, 9 ед. хр., 1850–

1917 гг. 

 

Скопинского уезда 

 

Архангельское, с. Архангельское Ф. 577, 2 ед. хр., 

1861–1874 гг. 

Боровское, с. Боровое Ф. 578, 4 ед. хр., 1863–1873 гг. 

Вослебовское, с. Вослеба Ф. 579, 5 ед. хр., 1866–1872 гг. 

Горловское, с. Горлово Ф. 581, 7 ед. хр., 1861–1874 гг. 

Городецкое, с. Городецкое Ф. 580, 2 ед. хр., 1866– 

1870 гг. 

Гремячинское, с. Гремячка Ф. 582, 2 ед. хр., 1869– 

1874 гг. 

Затворнинское, с. Затворное Ф. 584, 1 ед. хр., 1873–

1875 гг. 

Знаменское, с. Знаменское Ф. 583, 1 ед. хр., 1874– 

1875 гг. 

Измайловское, с. Измайлово Ф. 585, 2 ед. хр., 1868–

1871 гг. 

Казинское, с. Казинка Ф. 586, 4 ед. хр., 1868–1875 гг. 

Корневское, с. Корневое Ф. 588, 16 ед. хр., 1860– 

1872 гг. 

Кремлевское, с. Кремлево Ф. 587, 3 ед. хр., 1870– 

1873 гг. 

Курбатовское, с. Курбатово Ф. 495, 2 ед. хр., 1864– 

1875 гг. 

Маклаковское, с. Маклаково Ф. 590, 1 ед. хр., 1873–

1874 гг.  

Моховское, с. Моховое Ф. 589, 1 ед. хр., 1861–1869 гг. 

Невзоровское, с. Невзорово Ф. 592, 3 ед. хр., 1861– 

1869 гг. 

Ново-Александровское, с. Ново-Александровка Ф. 591, 

1 ед. хр., 1861 г. 

Павелецкое, с. Павелец Ф. 498, 3 ед. хр., 1867–1872 гг. 
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Павловское, с. Павловское Ф. 496, 2 ед. хр., 1873– 

1874 гг. 

Покровско-Шишкинское, с. Покровское, Шишкино 

Ф. 497, 5 ед. хр., 1861–1869 гг. 

Сергиевское, с. Сергиевское Ф. 499, 8 ед. хр., 1861–

1889 гг.  

Чулковское, с. Чулково Ф. 501, 3 ед. хр., 1870–1873 гг. 

Чуриковское, с. Чурики Ф. 500, 11 ед. хр., 1867– 

1889 гг. 

Яблоневское, с. Яблонево Ф. 502, 11 ед. хр., 1861– 

1874 гг. 

  

Сапожковского уезда 

 

Андреевское, с. Андреевка Ф. 520, 3 ед. хр., 1861– 

1875 гг. 

Борецкое, с. Борец Ф. 521, 8 ед. хр., 1866–1875 гг. 

Витушинское, с. Витуша Ф. 524, 3 ед. хр., 1861–1872 гг. 

Высоковское, с. Высокое Ф. 523, 5 ед. хр., 1869– 

1874 гг.  

Дубровское, с. Дубровка Ф. 525, 3 ед. хр., 1866–1870 гг.  

Желобово-Борковское, с. Желобовы Борки Ф. 526,  

3 ед. хр., 1861–1872 гг. 

Канинское, с. Канино Ф. 528, 5 ед. хр., 1861–1908 гг. 

Карауловское, с. Караулово Ф. 529, 3 ед. хр., 1861–

1874 гг. 

Карловское, с-цо Карловка Ф. 532, 1 ед. хр., 1894 г. 

Красноуглянское, с. Красный Угол Ф. 531, 3 ед. хр., 

1866–1875 гг. 

Кутлово-Борковское, с. Кутловы Борки Ф. 527, 2 ед. хр., 

1861–1863 гг. 

Мало-Сапожковское, с. Малый Сапожок Ф. 533,  

4 ед. хр., 1872–1903 гг. 

Михеевское, с. Михеи Ф. 534, 3 ед. хр., 1870–1874 гг. 

Можаровское, с. Меньшие Можары Ф. 535, 9 ед. хр., 

1861–1877 гг. 
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Морозово-Борковское, с. Морозовы Борки Ф. 537,  

5 ед. хр., 1861–1890 гг. 

Муравлянское, с. Муравлянка Ф. 536, 1 ед. хр., 1875 г. 

Напольновское, с. Напольное Ф. 539, 4 ед. хр., 1861–

1874 гг. 

Песочинское, с. Песочня Ф. 542, 4 ед. хр., 1865–1875 гг. 

Покровско-Одоевское, с. Покровское, Одоевщина  

Ф. 540, 4 ед. хр., 1866–1875 гг. 

Путятинское, с. Путятино Ф. 541, 2 ед. хр., 1843,  

1844 гг. 

Смыковское, с. Смыково Ф. 543, 3 ед. хр., 1862– 

1871 гг. 

Сараевское, с. Сараи Ф. 545, 3 ед. хр., 1852–1873 гг. 

Собчаковское, с. Собчаково Ф. 544, 3 ед. хр., 1861–

1865 гг. 

Телятниковское, с. Телятники Ф. 547, 12 ед. хр., 1861–

1875 гг. 

Троицко-Шиловское, с. Троицкое, Шилово Ф. 546,  

1 ед. хр., 1865 г. 

Ягодновское, с. Ягодное Ф. 548, 1 ед. хр., 1872 г. 

  

Спасского уезда 

 

Бардаковское, с. Бардаково Ф. 551, 6 ед. хр., 1861– 

1872 гг. 

Бельское, с. Бельское Ф. 549, 1 ед. хр., 1913 г. 

Березовское, с. Березово Ф. 550, 3 ед. хр., 1895–1900 гг. 

Веретьинское, с. Веретье Ф. 553, 4 ед. хр., 1887–1907 гг. 

Выжелесское, с. Выжелес Ф. 552, 5 ед. хр., 1888– 

1913 гг. 

Гавриловское, с. Гавриловское Ф. 555, 7 ед. хр., 1850–

1908 гг. 

Городковическое, с. Городковичи Ф. 554, 6 ед. хр., 

1886–1903 гг. 

Деревенское, с. Деревенское Ф. 556, 3 ед. хр., 1899–

1903 гг. 
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Желудевское, с. Желудево Ф. 557, 4 ед. хр., 1886–1897 гг. 

Ижевское, с. Ижевское Ф. 1257, 262 ед. хр., 1865–1917 гг. 

Инякинское, с. Инякино Ф. 558, 8 ед. хр., 1861–1900 гг. 

Исадское, с. Исады Ф. 1707, 12 ед. хр., 1861–1896 гг. 

Кирицкое, с. Кирицы Ф. 559, 7 ед. хр., 1861–1897 гг.  

Киструсское, с. Киструс Ф. 561, 6 ед. хр., 1886–1912 гг.  

Крутицкое, с. Крутицы Ф. 563, 2 ед. хр., 1877–1895 гг.  

Кутуковское, с. Кутуково Ф. 560, 3 ед. хр., 1864– 

1868 гг.  

Лукмосское, с. Лукмос Ф. 564, 3 ед. хр., 1887–1900 гг. 

Михальское, с. Михали Ф. 565, 3 ед. хр., 1861–1869 гг.  

Перкинское, с. Перкино Ф. 568, 9 ед. хр., 1873–1910 гг.  

Половское, с. Половское Ф. 567, 2 ед. хр., 1870–1873 гг. 

Рясское, с. Рясы Ф. 566, 4 ед. хр., 1897–1899 гг. 

Санское, с. Санское Ф. 570, 5 ед. хр., 1871–1915 гг. 

Сумбуловское, д. Сумбулово Ф. 569, 6 ед. хр., 1874–

1913 гг. 

Троице-Пеленицкое, с. Троице-Пеленицы (Троица)  

Ф. 571, 13 ед. хр., 1867–1907 гг. 

Ухорское, д. Ухорское Ф. 573, 6 ед. хр., 1861–1897 гг. 

Федотьевское, с. Федотьево Ф. 575, 12 ед. хр., 1861– 

888 гг. 

Шатрищенское, с. Шатрище Ф. 574, 1 ед. хр., 1888 г. 

Юштинское, с. Юшта Ф. 576, 3 ед. хр., 1869–1897 гг., 

1903–1904 гг. 

  

Елатомского уезда Тамбовской губ. 
 

Ермоловское, с. Ермолово Ф. 1095, 9 ед. хр., 1915– 

1917 гг. 

Азеевское, с. Азеево Ф. 1289, 2 ед. хр., 1915, 1917 гг. 

Каргашинское, с. Каргашино Ф. 1497, 1 ед. хр., 1912 г. 

  

Шацкого уезда Тамбовской губ. 
 

Пертовское, с. Пертово Ф. 1603, 2 ед. хр., 1917 г. 
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Учреждены Указом Сената от 7 августа 1797 «О разделении ка-

зенных селений на волости и о порядке внутреннего их управления» – 

как орган управления государственными крестьянами и «Общим по-

ложением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 

19 февраля 1861 – как исполнительный орган крестьянского сослов-

ного самоуправления для бывших помещичьих крестьян.  

С 1797 г. подчинялись окружным управлениям государственных 

имуществ губернской палаты государственных имуществ, а с 1861 г. – 

мировым посредникам, после их упразднения в 1875 г. – уездным по 

крестьянским делам присутствиям, с 1891 г. по закону от 12 июля 

1889 г. – земским начальникам. 

В их деятельности сочетались элементы административного 

управления и сословного самоуправления. Ведали раскладкой и сбо-

ром податей, порядком отбывания всякого рода повинностей, земле-

пользованием, исполнением распоряжений административных и су-

дебных учреждений. 

В состав волостных правлений входили: волостной старшина, 

сельские старосты, волостные заседатели, сборщики податей и во-

лостной писарь. Все, кроме старшины и волостного писаря, избира-

лись волостным сходом. Волостной старшина утверждался, а волост-

ной писарь назначался мировым посредником, позже – земским 

начальником. 

Упразднены постановлением Совнаркома от 30 декабря 1917 г.  

Документы волостных правлений Егорьевского и Зарайского 

уездов отложились также в Центральном историческом архиве Моск-

вы (ЦИАМ). 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел, распоряже-

ния Рязанского губернатора, губернского правления, губерн-

ского по крестьянским делам присутствия.  

Журналы заседаний правлений. Отчеты волостных ста-

рост о приходе и расходе денежных сумм.  

Приговоры и мировые сделки волостных и третейских 

судов и сельских сходов по раскладке мирских и продоволь-

ственных сборов по волостям, по проверке призывных спис-

ков, о выдаче ссуды на обсеменение полей и другим вопросам. 

Окладные книги сельских обществ. Сведения об эконо-

мическом положении сельских обществ. Ведомости о фабри-

ках и заводах, об урожайности и состоянии хлебных запасов. 
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Списки сельских обществ. Посемейно-имущественные 

списки крестьян. Списки крестьян на получение продоволь-

ственной ссуды и на переселение в другие губернии Россий-

ской империи. Опись имущества крестьян за недоимки. Ли-

цевые счета крестьян по сбору поземельного налога и земско-

го сбора. 

Сведения о базарах и ярмарках.  

Книги для записи приговоров волостных судов. 

Переписка с мировыми судьями и уездными приставами 

о представлении сведений о количестве населения по воло-

стям, закреплении за крестьянами земли общинного владения 

в личную собственность, семейных разделах, причислении 

бывших крепостных крестьян к другим сословиям и перечис-

лении из одной волости в другую, о составлении призывных 

списков. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
 

Ф. 695, 22129 ед. хр., 1890–1917 гг. 
 

Учреждено в 1890 г. на основании «Положения о земских участ-

ковых начальниках» от 12 июля 1889 г. вместо губернского по кре-

стьянским делам присутствия. Находилось под председательством гу-

бернатора, в его состав входили: губернский предводитель дворян-

ства, вице-губернатор, прокурор окружного суда или его товарищ и два 

непременных члена. Осуществляло надзор за деятельностью земских 

начальников и уездных съездов и рассматривало жалобы на решения 

последних.  

Ликвидировано в 1917 г. 
 

Циркуляры Министерства внутренних дел, Рязанского 

губернатора (1910–1916 гг.) и губернского присутствия 

(1901–1917 гг.). 

Копии постановлений уездных съездов о выдаче ссуды 

на продовольствие и обсеменение полей, об отсрочке уплаты 

продовольственного долга. 

Сведения об экономическом положении крестьян по 

уездам, о сельских банках и ссудо-сберегательных товарище-



55 
 

ствах, об урожае хлебов и трав, о продовольственной задолж-

ности сельских обществ. 

Переписка о распланировке селений, о составе волостей 

по уездам, о распределении волостей на земские участки,  

о применении закона о выходе крестьян из общины. 

Дела о передаче имений в казну, о выкупных договорах 

помещиков с крестьянами, о разделах земли между крестья-

нами, о спорных усадьбах и землях, о перечислении крестьян 

в другие общества, об исключении крестьян из сельских об-

ществ «за порочное поведение». 

Дела об утверждении приговоров на продажу земли под 

железную дорогу, о наделении крестьян казенной землей,  

о волнениях рабочих на Пронской игольной фабрике в связи  

с ее закрытием (1890 г.). 

Дела по прошениям крестьян о переселении в Оренбург-

скую, Самарскую, Томскую, Тобольскую и др. губернии, Ак-

тюбинскую, Семиреченскую области. 

Дела по жалобам крестьян на неправильное взыскание  

с них повинностей, на приговоры уездных съездов по обви-

нению их в кражах, мошенничестве, самовольной порубке 

леса, в оскорблении должностных лиц и др. 

Дела об установлении норм взыскания продовольствен-

ных долгов с сельских обществ, о переводе их с натуральной 

повинности на денежную, о выдаче крестьянам излишков 

продовольственного капитала на покупку пожарного инвен-

таря, на постройку мостов, очистку прудов и т.д.  

Ведомости о поступлении в уплату продовольственных 

долгов по уездам. 

Дела о награждении должностных лиц сельского управ-

ления, об увеличении жалованья волостным старшинам и пи-

сарям. Требовательные ведомости на выдачу жалованья чи-

новникам присутствия.  

Алфавит служащих крестьянских учреждений. 

Личные дела о службе земских начальников, мировых и 

волостных судей, волостных старшин, сотских, канцелярских 

служителей. 
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ЗЕМСКИЕ УЧАСТКОВЫЕ НАЧАЛЬНИКИ 
 

43 фонда, 12847 ед. хр., 1890–1917 гг.  
 

Егорьевского уезда 
 

5-го участка Ф. 55, 5 ед. хр., 1900–1917 гг. 

 

Елатомского уезда (Тамбовской губ.) 
 

1-го участка Ф. 1519, 2 ед. хр., 1912 г. 

3-го участка Ф. 1609, 2 ед. хр., 1909 г., 1915 г. 
 

Касимовского уезда 
 

1-го участка Ф. 57, 20 ед. хр., 1891–1915 гг. 

2-го участка Ф. 58, 71 ед. хр., 1891–1917 гг. 

3-го участка Ф. 59, 60 ед. хр., 1894–1915 гг. 

4-го участка Ф. 60, 47 ед. хр., 1900–1917 гг.  

5-го участка Ф. 61, 9 ед. хр., 1890–1913 гг. 

6-го участка Ф. 62, 55 ед. хр., 1890–1917 гг. 

 

Лебедянского уезда (Тамбовской губ.) 
 

2-го участка Ф. 1715, 1 ед. хр., 1908 г. 

3-го участка Ф. 1720, 1 ед. хр., 1908 г. 

 

Михайловского уезда 
 

1-го участка Ф. 63, 2 ед. хр., 1897–1900 гг. 

2-го участка Ф. 1470, 2 ед. хр., 1904–1907 гг. 

3-го участка Ф. 1471, 1 ед. хр., 1903 г. 

 

Пронского уезда 
 

1-го участка Ф. 64, 52 ед. хр., 1890–1917 гг. 

2-го участка Ф. 65, 3 ед. хр., 1892–1916 гг. 
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3-го участка Ф. 66, 55 ед. хр., 1891–1916 гг.  

4-го участка Ф. 67, 46 ед. хр., 1895–1916 гг.  

 

Ряжского уезда 

 

1-го участка Ф. 70, 354 ед. хр., 1894–1917 гг. 

2-го участка Ф. 928, 105 ед. хр., 1890–1917 гг.  

3-го участка Ф. 929, 195 ед. хр., 1890–1915 гг. 

4-го участка Ф. 930, 317 ед. хр., 1890–1916 гг. 

5-го участка Ф. 931, 324 ед. хр., ед. хр., 1890–1916 гг. 

 

Рязанского уезда 

 

1-го участка Ф. 71, 631, ед. хр., 1890–1917 гг. 

2-го участка Ф. 72, 958 ед. хр., 1890–1917 гг.  

3-го участка Ф. 73, 402 ед. хр., 1890–1917 гг.  

4-го участка Ф. 74, 584 ед. хр., 1890–1917 гг.  

5-го участка Ф. 75, 641 ед. хр., 1890–1917 гг.  

6-го участка Ф. 76, 1061 ед. хр., 1890–1916 гг. 

 

Сапожковского уезда 

 

1-го участка Ф. 1254, 120 ед. хр., 1890–1917 гг. 

2-го участка Ф. 1255, 63 ед. хр., 1890–1916 гг. 

3-го участка Ф. 1126, 148 ед. хр., 1890–1917 гг.  

4-го участка Ф. 1256, 188 ед. хр., 1891–1916 гг. 

5-го участка Ф. 78, 189 ед. хр., 1897–1912 гг.  

6-го участка Ф. 1253, 52 ед. хр., 1890–1916 гг.  

 

Скопинского уезда 

 

3-го участка Ф. 77, 2 ед. хр., 1900 г. 

 

Спасского уезда 

 

1-го участка Ф. 79, 1936 ед. хр., 1890–1917 гг.  
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2-го участка Ф. 80, 967 ед. хр., 1890–1917 гг.  

3-го участка Ф. 81, 1874 ед. хр., 1890–1916 гг.  

4-го участка Ф. 82, 4 ед. хр., 1890–1906 гг., 1914 г. 

5-го участка Ф. 823, 1486 ед. хр., 1890–1917 гг. 

 

Шацкого уезда (Тамбовской губ.) 

  

2-го участка Ф. 1550, 1 ед. хр., 1912 г. 

4-го участка Ф. 1493, 1 ед. хр., 1914 г. 

 
Институт земских начальников учрежден в Рязанской губернии 

с 1 января 1890 г. на основании «Положения о земских участковых 

начальниках» от 12 июля 1889 г. Земские начальники назначались гу-

бернатором из местных дворян, стояли во главе земских участков, яв-

лялись административно-судебной властью над крестьянским населе-

нием. Подчинялись уездным съездам земских начальников. 

Упразднены постановлением Временного правительства «Об 

упразднении должности земских начальников и кандидатов на эту 

должность» от 30 июня 1917 г. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел и Рязанского 

губернатора (1891–1916 гг.). 

Дела о закреплении за крестьянами в личную собствен-

ность надельной и усадебной земли (1908–1916 гг.), о выдаче 

им на данную землю удостоверительных актов, о семейных 

разделах, о взыскании окладных денежных сборов, об удале-

нии из сельских обществ крестьян за «порочное поведение», 

о выдаче продовольствия по случаю неурожая (1897 г.), об 

учреждении опеки над имуществом несовершеннолетних. 

Ведомости о движении уголовных и гражданских дел,  

о количестве поступлений земских сборов, о состоянии про-

довольственных запасов, о происшествиях. 

Приговоры сельских сходов на раскладку казенных, зем-

ских и продовольственных сборов (1900–1915 гг.). 

Книги записи жалоб, приносимых на решения волостных 

судов, постановления земских начальников и сельских ста-

рост. 
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Дела по жалобам крестьян на решения волостных судов, 

действия волостных старшин и сельских старост. 

Дела по искам крестьян о восстановлении в правах на 

владение землей, на наследство; о взыскании денег. 

Переписка об утверждении приговоров сельских об-

ществ (1891 г.), об организации первого земского попечи-

тельства Красного Креста (1892 г.), о проекте постройки Ря-

зано-Tумской узкоколейной железной дороги (1896 г.), пере-

селении крестьян в Сибирь (1907–1909 гг., 1914 г.), отсрочке 

взыскания казенных повинностей с крестьян, пострадавших 

от неурожая (1892–1903 гг.), о проведении мобилизации  

в армию (1914–1916 гг.). 

Дела по обвинению крестьян в отказе от работы (1905–

1912 гг.), в порубках леса у помещиков (1890–1916 гг.),  

в краже лошадей, в поджогах, в неподчинении властям. 

Дела о назначении и увольнении должностных лиц об-

щественного крестьянского управления и надзоре за ними 

(1893–1909 гг.); личные дела волостных писарей. Формуляр-

ные списки земских начальников. 

 

УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ ЗЕМСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ 
 

10 фондов, 19 126 ед. хр., 1890–1917 гг. 

 

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 1581, 8 ед. хр., 1893–

1916 гг. 

Касимовский Ф. 714, 7409 ед. хр., 1890–1916 гг. 

Михайловский Ф. 715, 219 ед. хр., 1895–1899 гг. 

Пронский Ф. 716, 65 ед. хр., 1890–1916 гг. 

Ряжский Ф. 719, 250 ед. хр., 1890–1915 гг. 

Рязанский Ф. 717, 9483 ед. хр., 1890–1917 гг.  

Сапожковский Ф. 1112, 356 ед. хр., 1890–1917 гг.  

Скопинский Ф. 720, 5 ед. хр., 1897–1917 гг.  

Спасский Ф. 721, 1310 ед. хр., 1890–1916 гг. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1580, 20 ед. хр., 1908–

1917 гг. 
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Учреждены в 1890 г. на основании «Положения о земских 

участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. вместо упраздненных 

уездных по крестьянским делам присутствий. Являлись органами ад-

министративно-судебной власти в уездах. Осуществляли надзор за 

деятельностью земских начальников, сельского и волостного управ-

лений. Являлись апелляционной инстанцией для волостных судов, 

рассматривали жалобы по уголовным и гражданским делам. Подчи-

нялись губернскому присутствию. 

Ликвидированы в связи с упразднением института земских 

начальников в июне 1917 г. 

 

Журналы заседаний уездных съездов (1903–1915 гг.). 

Сведения о хозяйственном положении и платежеспособности 

крестьянских обществ, о количестве домохозяев и земли  

у них, о закреплении в личную собственность надельной 

земли. 

Переписка об описи и продаже имущества крестьян; не-

уплату недоимок по казенным и земским сборам (1890– 

1904 гг.), по прошениям крестьян об уменьшении и рассрочке 

платежей в связи с неурожаем (1890–1892 гг.), по раскладке 

недоимок общественных, казенных и земских сборов (1900–

1909 гг.), о выдаче ссуд на обсеменение полей (1905–1912 гг.), 

об отмене и утверждении приговоров сельских обществ по 

выборам должностных лиц (1891–1915 гг.), по закреплению 

надельной земли в личную собственность (1902–1917 гг.). 

Жалобы на решения земских начальников, волостных судов, 

сельских обществ по землевладению и семейным разделам 

крестьян (1890–1915 гг.). 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

ПО ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 172, 159 ед. хр., 1871–1892 гг. 

 
Учреждено на основании Городового положения от 16 июня 

1870 г. Состояло под председательством губернатора. В его состав 

входили: вице-губернатор, управляющий казенной палатой, прокурор 

окружного суда, председатель съезда мировых судей, председатель 
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губернской земской управы, городской голова губернского города. 

Являлось органом надзора за деятельностью учреждений городского 

самоуправления, рассматривало обязательные постановления город-

ских дум, жалобы на их действия и решения.  

Упразднено на основании Городового положения от 11 июня 

1892 г. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел и переписка  

о порядке проведения в жизнь Городового положения (1870 г.). 

Журналы заседаний присутствия (1875–1892 гг.). 

Переписка о введении в действие Городового положения 

в уездных городах, о переводе городов губернии из 4-го в 3-й 

разряд, о выборах гласных в городские думы, по жалобам 

купцов на неправильное производство выборов гласных,  

о выборах лиц на общественные должности, об отводе поме-

щения для литья пуль и изготовления патронов Тульскому 

пехотному полку (1873 г.). 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ЗЕМСКИМ 

И ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 178, 5169 ед. хр., 1891–1917 гг., предметный указа-

тель к описи. 

 
Учреждено в 1891 г. на основании «Положения о губернских  

и уездных земских учреждениях» от 12 июня 1890 г. как Рязанское 

губернское по земским делам присутствие. В состав входили: губер-

натор, вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, управ-

ляющий казенной палатой, прокурор окружного суда, председатель 

губернской земской управы и представитель от губернского земского 

собрания. Согласно «Городовому положению» от 11 июня 1892 г. пе-

реименовано в губернское по земским и городским делам присут-

ствие, в его состав был введен городской голова губернского города. 

Являлось органом надзора за деятельностью городских и земских са-

моуправлений.  

Ликвидировано постановлением Временного правительства «Об 

изменении действующих положений об общественном управлении 

городов» от 8 июля 1917 г. 
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Циркуляры Министерства внутренних дел, Главного 

управления по делам местного хозяйства и Рязанского губер-

натора (1894–1916 гг.). 

Журналы заседаний губернского по земским и город-

ским делам присутствия (1910–1914 гг.), копии журналов за-

седаний земских собраний и городских дум (1891–1916 гг.).  

Переписка о введении в действие Городового положения 

1892 г., о созыве уездных земских собраний и городских дум, 

о производстве выборов земских гласных, об утверждении 

отчетов земств, о выборах в городскую думу (1917 г.), о рас-

пределении между городами пособий на содержание поли-

цейских учреждений (1905 г.), о заготовке обмундирования 

для армии (1916–1917 гг.).  

Переписка о проведении железнодорожной линии Москва-

Муром-Казань и соединении ее веткой с Егорьевском (1903 г.); 

о выпуске облигационного займа на устройство водопровода 

в г. Рязани (1896 г.), об отпуске средств на проведение водо-

провода в г. Касимове (1910 г.) и очистку р. Трубеж в г. Ряза-

ни; об открытии почтовых отделений, начальных школ, педа-

гогических курсов, технических училищ, о разрешении учи-

тельских съездов. 

Жалобы частных лиц на постановления уездных земских 

собраний и управ, прошения крестьян о выдаче пособий для 

переселения на новые усадьбы. 

 

2. ФОНДЫ ОРГАНОВ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

ЕЛАТОМСКАЯ УЕЗДНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ I–III СОЗЫВОВ  

(1905–1907 гг.) (Тамбовской губернии) 
 

Ф. 1508, 5 ед. хр., 1905–1907 гг.  
 
Уездные комисии по выборам в Государственную думу были 

учреждены на основании Положения о выборах в Государственную 

думу от 6 августа 1905 г. Ведали составлением и утверждением изби-
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рательных списков выборщиков для представления в губернское из-

бирательное собрание.  

Функционировали в период подготовки и проведения выборов. 

Состояли из уездного предводителя дворянства, мирового или 

городского судьи, председателя уездной земской управы, городского 

головы уездного города, податного инспектора и одного из земских 

начальников. Находились под председательством члена окружного 

суда. 

6 октября 1917 года Временное правительство распустило Госу-

дарственную думу в связи с подготовкой выборов в Учредительное 

собрание. 

 

Журналы заседаний комиссии. Дела о выборах уполно-

моченных от уезда. Списки лиц, имеющих право участвовать 

в выборах в Государственную думу 1, 2 и 3-го созывов.  

 

3. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОСЛОВНОГО, ГОРОДСКОГО И ЗЕМСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Учреждения сословного самоуправления 
 

Самоуправление дворянское 
 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ 

ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

Ф. 98, 5442 ед. хр., 1785–1917 гг., именные указатели  

к описям. 

Электронные описи №№ 1–134.  
 
Учреждено на основании «Жалованной грамоты дворянству» от 

21 апреля 1785 г. как сословно-представительный орган дворян. Воз-

главлялось предводителем. Состояло из депутатов, избираемых на  

три года по одному от уезда. На собрание возлагалось: ведение дво-

рянских родословных книг для точного учета личного состава дво-

рян, выдача свидетельств о дворянстве, участие в наложении опеки 

на имения и исключение отдельных лиц из местного дворянского 

общества. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Подчинялось Департаменту герольдии Сената, находилось под 

надзором губернатора. 

Упразднено декретом ВЦИК и СНК от 10 ноября 1917 г. «Об уни-

чтожении сословий и гражданских чинов». 

 

Указы Сената (1803–1911 гг.), циркуляры Министерства 

внутренних дел и Рязанского губернского правления (1806–

1821 гг.). 

Постановления, протоколы и журналы заседаний собра-

ния (1788–1917 гг.). 

«Дворянская родословная книга Рязанской губернии», 

части I–VI.  

Дела о дворянстве родов, в составе которых находятся 

документы, подтверждающие дворянское происхождение,  

в том числе грамоты XVI–начала XVIII веков. 

Дела о внесении в родословную книгу дворян Рязанской 

губернии, о выдаче дворянских свидетельств. 

Списки дворян губернии по уездам.  

Документы о созыве дворянских депутатских собраний, 

о выборах губернского и уездных предводителей дворянства 

(1900–1917 гг.), о зачислении дворянских детей в учебные за-

ведения и назначении дворянских стипендий (1883–1917 гг.).  

Документы о завещании именных дворянских капиталов 

на благотворительные цели и их использовании (1883–1917 гг.).  

Дела об определении разных лиц в «Дом призрения Ан-

дрея и Анастасии Дашковых» (Дашковская богадельня), хо-

зяйственные документы богадельни: ежемесячные отчеты, 

приходо-расходные книги, документы о возведении пристро-

ек к зданию богадельни (1893–1916 гг.). 

Документы об организации в Рязани «Приюта-пансиона 

для дворянского юношества»: переписка, проект устава, при-

ходо-расходные книги (1900–1917 гг.)  

Сведения о количестве земли, находящейся во владении 

помещиков (1866–1914 гг.), о земских сборах, поступивших  

в уездные казначейства. 

Дела о переходе земель от одного владельца к другому,  

о жестоком обращении помещиков с крестьянами (1860– 
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1861 гг.), о поступлении частной повинности с дворян, о взыс-

кании недоимок с дворян губернии, о выморочных имениях, 

об определении малолетних дворян в гимназии. 

Окладные книги (1867–1917 гг.). 

Формулярные списки уездных предводителей дворянства 

и чиновников канцелярии. Переписка по личному составу.  
 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА 

 

Ф. 99, 1149 ед. хр., 1791–1917 гг., предметно-тематиче-

ский, именной указатели к описи.  
 

Должность губернского предводителя дворянства учреждена на 

основании «Жалованной грамоты дворянству» от 21 апреля 1785 г. для 

заведования всеми делами дворянского сословия. Предводитель дво-

рянства избирался губернским дворянским депутатским собранием сро-

ком на три года, утверждался губернатором, с 1831 г. – императором. 

Должность упразднена декретом ВЦИК и СНК от 10 ноября 

1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». 
 

Циркуляры Министерства внутренних дел и Рязанского 

губернского правления (1798–1916 гг.). 

Журналы заседаний губернского и уездных предводите-

лей дворянства (1856–1865 гг.). 

Ведомости о числе дворян Рязанской губернии (1820 г.). 

Сведения о посевах и урожае хлебов, количестве земли, 

находящейся во владениях дворян-помещиков, о переходе 

имущества умерших дворян в дворянские опеки (1839– 

1900 гг.), о подготовке к 100-летнему юбилею войны 1812 г. 

Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами 

(1845–1860 гг.), о неповиновении крестьян и убийствах по-

мещиков (1849–1857 гг.), об увольнении крестьян в свобод-

ные хлебопашцы (1849–1852 гг.). 

Мнения рязанского дворянства об условиях освобожде-

ния крестьян от крепостной зависимости (1859 г.). 

Переписка о созыве очередных и чрезвычайных губерн-

ских дворянских депутатских собраний (1899–1917 гг.), о взыс-



66 
 

кании оброчных денег с временнообязанных крестьян (1878–

1882 гг.), об открытии сельскохозяйственной выставки, об об-

разовании комиссии по осушению и орошению земель, о раз-

витии пчеловодства и коннозаводства. 

Итоги Всероссийской переписи населения (1897 г.). 

 

УЕЗДНЫЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА 

 

12 фондов, 1193 ед. хр., 1785–1917 гг. 

Электронные описи фондов: №№ 101, 102, 103, 104, 106, 

107, 109, 821, 1025, 1522. 

 

Егорьевский Ф. 101, 7 ед. хр., 1840 г.,  

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 1522, 4 ед. хр., 1816–

1845 гг. 

Зарайский Ф. 102, 5 ед. хр., 1871–1885 гг.  

Касимовский Ф. 103, 153 ед. хр., 1853–1916 гг.  

Михайловский Ф. 821, 4 ед. хр., 1860 г., 1872–1885 гг. 

Пронский Ф. 1025, 8 ед. хр., 1860–1884 гг. 

Ряжский Ф. 106, 4 ед. хр., 1886–1912 гг.  

Рязанский Ф. 104, 450 ед. хр., 1801–1917 гг. 

Сапожковский Ф. 109, 3 ед. хр., 1869–1879 гг.  

Скопинский Ф. 107, 2 ед. хр., 1861 г.  

Спасский Ф. 108, 336 ед. хр., 1837–1916 гг. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1540, 217 ед. хр., 1785–

1865 гг. 

 
Введены на основании указа об учреждении комиссии по со-

ставлению нового Уложения от 14 декабря 1766 г. На основании за-

кона «Учреждения для управления губерний Всероссийской импе-

рии» от 7 ноября 1775 г. уездные предводители дворянства избира-

лись из местных дворян сроком на три года. Заведовали всеми делами 

дворянского сословия, возглавляли местные учреждения и комитеты. 

Ликвидированы декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении со-

словий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г. 

 
Указы Сената и циркуляры Рязанского губернатора. 
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Сведения об имущественном и семейном положении 
дворян (1837–1910 гг., в т. ч. Л. А. Загоскина (Ф. 821. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 278–279). 

Переписка о внесении дворян в родословную книгу,  
о созыве губернских и уездных дворянских собраний (1853–
1916 гг.), порядке производства дворянских выборов (1832 г.), 
о выдаче пособий мелкопоместным дворянам.  

Сведения о численности потомственных и личных дво-
рян, проживающих в Рязанской губернии (1849 г., Ф. 104. 
Оп. 1. Д. 272 а). 

Дела об устройстве детей дворян в учебные заведения, 
об учреждении стипендий для детей несостоятельных дворян. 

Сведения о сборе пожертвований в пользу пострадавших 
от стихийных бедствий, больных и раненых воинов, на 
устройство и содержание учебных заведений, на сооружение 
памятников. 

Дела о размежевании дач, жестоком обращении поме-
щиков с крестьянами, выдаче свидетельств помещикам на 
право высылки крестьян и дворовых в Сибирь (1821–1860 гг.), 
переводе крестьян с барщины на оброк (1861–1866 гг.), об 
оценке помещичьих и крестьянских земель, отчуждаемых под 
железную дорогу (1885, 1903 гг.), о рекрутских наборах. 

Сведения об урожае зерновых, о количестве засыпанного 
хлеба в сельских запасных магазинах, о разведении картофе-
ля в Рязанском уезде.  

Переписка о проведении всеобщей переписи населения  
в уездах (1897 г.), выборах в IV Государственную думу  
(1912 г.), о переходе дворянских земель к владельцам других 
сословий и о продаже с аукциона дворянских имений, разме-
жевании земли между помещиками и крестьянами (1825–
1909 гг.), о взыскании оброчных денег с временнообязанных 
крестьян (1863–1865 гг.). 

Переписка об организации проезда через губернию и г. Ря-
зань императора Николая I, императрицы и великого князя 
Александра Николаевича (1837 г., Ф. 104. Оп. 1. Д. 28, 38). 

Приходо-расходные книги. 
Дела о выборах дворян на различные должности. 
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Формулярные списки предводителей и чиновников кан-
целярии. 

 

УЕЗДНЫЕ ДВОРЯНСКИЕ ОПЕКИ 
 

12 фондов, 2177 ед. хр., 1780–1917 гг., оп. 
 

Егорьевская Ф. 111, 1 ед. хр., 1833 г. 
Елатомская (Тамбовской губ.) Ф. 1524, 2 ед. хр., 1818–
1846 гг. 
Зарайская Ф. 112, 2 ед. хр., 1855–1897 гг. 
Кадомская (Тамбовской губ.) Ф. 1431, 2 ед. хр., 1780 г. 
Касимовская Ф. 113, 46 ед. хр., 1852–1915 гг. 
Пронская Ф. 114, 110 ед. хр., 1842–1894 гг. 
Ряжская Ф. 116, 26 ед. хр., 1800–1897 гг. 
Рязанская Ф. 117, 1594 ед. хр., 1805–1917 гг. 
Сапожковская Ф. 118, 26 ед. хр., 1853–1912 гг. 
Скопинская Ф. 120, 6 ед. хр., 1853–1912 гг. 
Спасская Ф. 119, 361 ед. хр., 1830–1914 гг. 
Шацкая (Тамбовской губ.) Ф. 1496, 1 ед. хр., 1827 г. 
 

Образованы на основании закона «Учреждения для управления 

губерний» от 7 ноября 1775 г. Административно подчинялись земским 

судам. Возглавлялись уездными предводителями дворянства. В их со-

став входили судьи и несколько заседателей из дворян, избираемых 

на
 
3 года. Их ведению подлежала опека над малолетними сиротами  

и вдовами дворянского происхождения. 

Упразднены Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сосло-

вий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г. 
 

Указы Сената (1813–1905 гг.). Журналы заседаний опек 
(1805–1906 гг.). 

Сведения о приходе и расходе денежных сумм по име-
ниям помещиков (1815–1849 гг.). 

Дела о взятии под опеку имений помещиков за жестокое 
обращение с крестьянами и неуплату денег Московскому 
опекунскому совету и Рязанскому приказу общественного 
призрения, о назначении опекунов над имениями малолетних 
сирот-дворян и продаже имений. 
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Переписка о доставлении сведений об имениях, находя-
щихся в ведении опек (1849–1909 гг.), о чиновниках Каси-
мовской дворянской опеки. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ  

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПО УЛУЧШЕНИЮ БЫТА ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН 
 

Ф. 898, 37 ед. хр., 1858–1859 гг. 
 

Учрежден рескриптом Александра II от 1 апреля 1858 г. для обсуж-

дения вопроса по улучшению быта помещичьих крестьян и подготовки 

проекта реформы об освобождении крестьян от крепостной зависимости. 

В состав комитета входили: председатель – губернатор, 22 члена – дво-

ряне от каждого уезда и 2 помещика по назначению губернатора. 

Упразднен распоряжением Рязанского губернатора от 9 апреля 

1859 г. 
 

Копия рескрипта Александра II об открытии губернских 
комитетов по крестьянскому делу и положение о штате и со-
держании их. 

Журналы заседаний комитета (1858–1859 гг.) и отчетные 
ведомости о работе комитета. 

Дела о выборах членов и кандидатов в комитет от уездов. 
Списки помещиков Егорьевского уезда и числящихся за 

ними дворовых людей по 10 переписи (1858 г.) 
Сведения о мнении Пронского дворянства по обсужде-

нию вопроса о раскрепощении крестьян. 
Переписка об учреждении и упразднении комитета. 
 

Самоуправление купеческое и мещанское 
 

КУПЕЧЕСКИЕ СТАРОСТЫ 
 

2 фонда, 11 ед. хр., 1894–1916 гг. 
Электронная опись фонда № 247. 
 

Рязанский Ф. 247, 8 ед. хр., 1894–1916 гг. 

Ряжский Ф. 1682, 3 ед. хр., 1896–1900 гг. 
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Должность купеческого старосты учреждена на основании ин-

струкции Сената магистратам от 30 декабря 1724 г. для управления 

купеческим сословием.  

Староста заведовал делами купеческого сословия: собирал с куп-

цов сведения о капитале, ведал гильдейскими списками, решал вопро-

сы о включении в состав купеческого общества и исключении из него, 

разбирал вопросы о наследстве, осуществлял раскладку казенных по-

датей и сборов, общественных и городских повинностей с купцов.  

Староста отчитывался перед купеческим обществом, являлся 

исполнителем его решений.  

Должность ликвидирована на основании Декрета ВЦИК и СНК 

«Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.  

 

Журналы заседаний Рязанского городского купеческого 

общества (1908–1916 гг.). 

Сведения о количестве членов купеческого общества,  

о его финансовом состоянии, об открытии в г. Рязани (июнь 

1916 г.) купеческого общества взаимного кредита, о выдаче 

купеческих и промысловых свидетельств на право торговли 

(1908–1913 гг.). 

Прошения мещан о принятии их детей на воспитание  

в Рязанский дом трудолюбия. 

Кассовые книги купеческого старосты (1894–1908 гг.). 

Дела о выборе купеческих старост и членов сиротских 

судов Ряжского городского купеческого общества. 

 

МЕЩАНСКИЕ СТАРОСТЫ 

 

6 фондов, 490 ед. хр., 1840–1918 гг. 

Электронная опись фонда № 121. 

 

Касимовский Ф. 121, 110 ед. хр., 1840–1916 гг. 

Михайловский Ф. 1417, 54 ед. хр., 1841–1916 гг. 

Пронский Ф. 122, 132 ед. хр., 1869–1918 гг.  

Рязанский Ф. 1055, 22 ед. хр., 1848–1870 гг.  

Скопинский Ф. 1224, 5 ед. хр., 1841–1861 гг. 

Спасский Ф. 123, 167 ед. хр., 1858–1918 гг. 
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Должность мещанского старосты введена «Городовым положе-

нием» 1785 г. для управления мещанским сословием.  

Старосты избирались городскими мещанскими обществами, 

утверждались губернатором. Ведали учетом лиц, приписанных к ме-

щанскому сословию, выдачей видов на жительство, раскладкой и сбо-

ром повинностей. На основании «Городового положения» 1870 г. воз-

главляли мещанские управы. 

Должность упразднена в 1917 г. в соответствии с декретом 

ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 

10 ноября 1917 г. 
 

Циркуляры Министерства внутренних дел, Главного 
управления по делам местного хозяйства, Рязанского губер-
натора и губернского правления (1884–1914 гг.). 

Протоколы заседаний, приговоры и постановления ме-
щанских обществ (1886–1917 гг.). 

Отчетные реестры о повинностях и сборах с мещан 
(1880–1895 гг.). 

Книги кассовые, приходно-расходные, окладные, подат-
ные, алфавитные для записи общественных приговоров и вы-
данных паспортов (1810–1916 гг.). 

Переписка о причислении лиц к мещанским обществам  
и приписке мещан из одного общества в другое (1878–1907 гг.), 
представлении сведений о лицах, находящихся под надзором 
полиции, под судом и в тюремном заключении (1915 г.), о ро-
зыске лиц, укрывающихся от воинской повинности, о моби-
лизации мещан в армию, предоставлении им льгот и отсро-
чек, об оказании помощи раненым воинам и семьям призван-
ных на военную службу (1914–1916 гг.), о взыскании недои-
мок с мещан (1901–1918 гг.), сдаче в аренду общественной 
пахотной земли и лугов (1915–1916 гг.), выборах мещанских 
старост и уполномоченных мещанских обществ для произ-
водства раскладки подушного сбора (1887–1914 гг.). 

 

МЕЩАНСКИЕ УПРАВЫ 
 

2 фонда, 542 ед. хр., 1871–1918 гг., оп. 
 

Рязанская Ф. 26, 541 ед. хр., 1871–1918 гг. 
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Ряжская Ф. 1067, 1 ед. хр., 1878 г. 
 
Образованы на основании Городового положения 1870 г. как ор-

ганы управления мещанским обществом. Возглавлялись мещанским 

старостой. Занимались исполнением приговоров собраний общества, 

делами внутреннего устройства мещанского сословия, порядком от-

правления общественных повинностей, выдачей паспортов. 

Упразднены в 1918 г. на основании декрета ВЦИК и СНК  

«Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 

1917 г. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел, Рязанского 

губернатора, Рязанского губернского правления и др. учре-

ждений. 

Положение об управлении обществом мещан (1917 г.). 

Журналы заседаний мещанской управы и общих собра-

ний мещанского общества. 

Податные и окладные книги (1871–1917 гг.), в том числе 

окладная книга Ряжской мещанской управы за 1878 г., книги 

для записи общественного сбора, приходо-расходные; финан-

совые отчеты Рязанской мещанской управы (1891–1910 гг.). 

Сведения о мещанских семействах (1888–1889 гг., 1891 г., 

1893 г.) и посемейные списки мещан г. Рязани (1874 г., 1912 г.), 

имеются сведения о семье художника П.Н. Филонова. 

Призывные списки мещан (1882, 1883–1984 гг., 1888–

1889 гг., 1891, 1893 гг.).  

Переписка об участии Рязанского мещанского общества 

в работах I Всероссийского съезда мещан в г. Воронеже и о со-

зыве в г. Рязани губернского съезда мещан (1917 г.). 

Дела о выборах гласных от мещан в Рязанскую город-

скую думу (1917 г.), о выдаче свидетельств о принадлежности 

к мещанскому обществу (1885–1900 гг.), о перечислении ря-

занских мещан в мещанские общества других городов и в дру-

гие сословия, о сборе пожертвований для помощи семьям во-

инов, об организации приютов для детей-сирот (1904 г.), об 

исполнении воинской повинности членами мещанского об-

щества. 
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Ведомости на выдачу жалованья служащим управы. 

 

РЯЗАНСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ УПРАВА 

 

Ф. 24, 556 ед. хр., 1810, 1821, 1825, 1827, 1837, 1842–

1843, 1846, 1849, 1852, 1853, 1855–1868, 1870–1873, 1875, 

1878–1911, 1913–1914 гг., предметно-тематический указатель 

к описи. 

 
Учреждена на основании Городового положения от 21 апреля 

1785 г. для управления ремесленным сословием. 

Упразднена на основании декрета ВЦИК и СНК от 10 ноября 

1917 г. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел, Рязанского 

губернского правления (1891–1908 гг.).  

Журналы заседаний ремесленной управы (1821–1855 гг.). 

Сведения о ремесленных заведениях г. Рязани (1890–1893 гг.).  

Прошения о выдаче свидетельств на право занятий раз-

личными ремеслами, о причислении к цеховому обществу  

и об исключении из него для причисления к другому. Списки 

цеховых мастеров, ремесленников, рабочих и учеников по 

цехам (1852–1910 гг.). Списки семей цехового общества. 

Финансовые отчеты управы (1883–1903 гг.). 

Дела о выборах ремесленного головы и членов управы.  

Свидетельства на право заниматься ремеслом, выданные 

разным лицам. 

Переписка о снабжении продовольствием ремесленни-

ков в неурожайные годы (1891 г.), об исключении из ремес-

ленного общества мастеров за нарушение ремесленного уста-

ва (1899–1905 гг.). 

Книги записи: мастеров, подмастерьев, рабочих, догово-

ров, денежных сборов; окладные книги и приходо-расходные.  

Переписка по жалобам подмастерьев на притеснения  

их мастерами, на плохие условия жизни и работы (1900– 

1909 гг.). 
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3.2 Учреждения городского самоуправления 
 

ГОРОДСКИЕ ДУМЫ 
 

12 фондов, 4306 ед. хр., 1788–1918 гг., предметные ука-

затели к описям фондов: №№ 46, 47, 48, 49, 54. 

Электронная опись фонда № 49. 
 

Егорьевская Ф. 44, 1 ед. хр., 1909 г. 

Елатомская (Тамбовской губ.) Ф. 1745, 7 ед. хр., 1802–

1812 гг. 

Зарайская Ф. 45, 2 ед. хр., 1863–1909 гг. 

Кадомская (Тамбовской губ.) Ф. 1281, 2 ед. хр., 1825 г. 

Касимовская Ф. 46, 2246 ед. хр., 1788–1917 гг. 

Михайловская Ф. 47, 304 ед. хр., 1805–1917 гг. 

Пронская Ф. 48, 469 ед. хр., 1848–1918 гг. 

Ряжская Ф. 51, 140 ед. хр., 1815–1816, 1831–1834, 1850–

1875, 1884, 1895, 1904–1907, 1915 гг.  

Рязанская Ф. 49, 936 ед. хр., 1795, 1804–1918 гг. 

Скопинская Ф. 53, 5 ед. хр., 1871–1875 гг. 

Сапожковская Ф. 52, 2 ед. хр., 1906 г. 

Спасская Ф. 54, 192 ед. хр., 1848–1917 гг. 
 

Учреждены на основании «Жалованной грамоты городам» от  

21 апреля 1785 г. как распорядительные органы самоуправления в гу-

бернских и уездных городах. Осуществляли административные и нало-

говые функции, ведали благоустройством городов. Городские думы 

состояли из гласных от всех шести групп населения города, избирали 

городского голову и исполнительный орган – шестигласную думу, по 

одному гласному от каждой группы населения. 

По Городовому положению 1870 г. заменены на всесословные 

городские думы общественного управления на основе имущественно-

го ценза. 

Ликвидированы постановлением Рязанского Совета рабочих де-

путатов от 1 апреля 1918 г. 

Частично документы Рязанской городской думы за ранние годы 

погибли при пожаре здания городской думы в 1851 году.  

В Ф. 51 «Ряжская городская дума» хранятся также ревизские 

сказки по селениям Ряжского уезда. 
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Указы Сената (1790–1852 гг.). 

Циркуляры, постановления Министерства внутренних 

дел и Рязанского губернатора (1825–1917 гг.). 

Постановления, журналы заседаний и доклады город-

ских дум (1788–1917 гг.). Сметы, ведомости о городских до-

ходах и расходах. 

Сведения о перечислении купцов и мещан в другие со-

словия, об отдаче городской земли в аренду, о проведении 

рекрутских наборов, об открытии больниц, о принятии про-

филактических мер против распространения эпидемических 

заболеваний, о постройке мостов и зданий. 

Статистические сведения о жителях города Спасска и их 

занятиях (1848–1857 гг.). 

Ведомости о ценах на хлеб и другие сельскохозяйствен-

ные продукты (1805–1875 гг.). 

Книги записи приема капиталов от купцов, выдачи сви-

детельств на промыслы и занятие торговлей. 

Гильдейские списки купцов и призывные списки мещан. 

Переписка о выборах гласных в городские думы, 

упразднении Спасского городового магистрата (1866 г.) и су-

дебных ратуш, о постройке училищ и отпуске денег на их со-

держание, постройке мостов и зданий. 

Дела о постройке здания городского театра в г. Рязани,  

о ревизии городских дум, о разделе сенных покосов, о при-

влечении населения к оспопрививанию. 

Баллотировочные списки на городские и общественные 

должности.  

Ревизские сказки купцов и мещан г. Рязани (1850, 1857–

1858 гг.), мещан г. Пронска (1857–1858 гг.) и г. Ряжска. 

Сведения о личном составе городских дум. 

 

ГОРОДСКИЕ УПРАВЫ 

 

11 фондов, 6856 ед. хр., 1871–1918 гг., предметные  

и предметно-тематические указатели к описям фондов: №№ 15, 

17, 19, 20, 22. 
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Егорьевская Ф. 12, 12 ед. хр., 1906–1913 гг. 

Елатомская (Тамбовской губ.) Ф. 1049, 2 ед. хр., 1882 г., 

1918 гг. 

Зарайская Ф. 14, 9 ед. хр., 1906–1916 гг. 

Касимовская Ф. 15, 1546 ед. хр., 1872–1918 гг. 

Михайловская Ф. 16, 58 ед. хр., 1887–1915 гг. 

Пронская Ф. 17, 390 ед. хр., 1872–1918 гг. 

Ряжская Ф. 20, 186 ед. хр., 1871–1917 гг. 

Рязанская Ф. 19, 3232 ед. хр., 1871–1918 гг. 

Сапожковская Ф. 21, 7 ед. хр., 1909–1913 гг. 

Скопинская Ф. 23, 23 ед. хр., 1906–1917 гг. 

Спасская Ф. 22, 1391 ед. хр., 1873–1918 гг. 

 
Образованы на основании Городового положения от 16 июня 

1870 г. как исполнительные органы городских дум. Заведовали дела-

ми городского хозяйства. Избирались городскими думами в составе 

городского головы и членов управы. 

Упразднены постановлением Рязанского Совета рабочих депу-

татов от 1 апреля 1918 г. 

 

Циркуляры Рязанского губернатора. Постановления го-

родских дум о выборах представителей городского обще-

ственного управления. 

Журналы заседаний управ. 

Сметы, отчеты и доклады о деятельности управ. 

Проект сметы и объяснительная записка по устройству 

водопроводов в г. Рязани и г. Касимове (1912 г.), чертежи 

зданий станций по снабжению водой г. Касимова. 

Сведения о постройке в г. Рязани электросиловой стан-

ции и устройстве электрического освещения в городском те-

атре (1904 г.). 

Списки домовладельцев, мещан, купцов, лиц, имеющих 

право участвовать в городских избирательных съездах. 

Гильдейские списки купцов. Списки лиц, содержащих 

торговые дома. Списки владельцев фабрик. 

Книги для записи промысловых свидетельств. 



77 
 

Переписка о проведении рекрутских наборов, расквар-
тировании воинских частей в городах губернии и отпуске 
средств на заготовку обмундирования для армии. 

Переписка о состоянии школьной сети, об открытии го-
родских училищ и гимназий в губернии и ремесленного учи-
лища в г. Рязани (1872 г.), об организации временных педаго-
гических курсов, об отпуске средств на строительство школ, 
о постановке врачебно-санитарного дела в городах, об откры-
тии родильного дома в г. Рязани (1890 г.), ветеринарной ам-
булатории (1909 г.) и мероприятиях по борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями. 

Переписка о строительстве сенопрессовального, мыло-
варенного, лесопильного и др. заводов, об устройстве в г. Ря-
зани телефонной связи, об открытии музея городского хозяй-
ства, ярмарок, об укреплении берегов р. Трубеж, о праздно-
вании 800-летнего юбилея г. Рязани (1895 г.), о погребении 
поэта Я.П. Полонского в Успенском монастыре при с. Льгово 
Рязанского уезда (1898 г.). 

Дела о выборах в Государственную думу II и III созывов, 
о причислении разных лиц в купечество. Документы о собы-
тиях Февральской революции 1917 г. в городах губернии. 

Баллотировочные списки гласных дум. 
Дела о личном составе служащих управ. Требовательные 

ведомости на выдачу жалованья учителям, полицейским и слу-
жащим управ. 

 

КАСИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

Ф. 1069, 3 ед. хр., 1843 г. 
 

Городские депутатские собрания учреждены на основании 

«Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21 ап-

реля 1785 г. Избирались городским собранием для составления горо-

довой обывательской книги. 

Упразднены «Городовым положением» 1870 г. 
 

Дела о зачислении в мещане разных лиц г. Касимова. 
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ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ 

 

4 фонда, 11 ед. хр., 1836–1913 гг. 

 

Данковский Ф. 1736, 1 ед. хр., 1864–1868 гг. 

Касимовский Ф. 1123, 1 ед. хр., 1855 г. 

Михайловский Ф. 1422, 8 ед. хр., 1836–1913 гг. 

Пронский Ф. 83, 1 ед. хр., 1881 г. 

 
Учреждены на основании «Жалованной грамоты городам» от  

21 апреля в 1785 г. Возглавляли городские думы. 

Упразднены на основании постановления Рязанского губернско-

го Совета Советов от 3 июня 1918 г. 

 

Указы губернского правления. 

Журналы заседаний Пронской городской думы. 

Ведомости о справочных торговых ценах по г. Михай-

лову. 

Переписка об оказании денежной помощи пострадавшим 

от пожара по г. Касимову. 

Дело по выборам гласных в Данковское уездное земское 

собрание от г. Данкова (1865 г.) 

 

3.3 Учреждения земского самоуправления 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

Ф. 936, 117 ед. хр., 1866–1917 гг. 

 
Открыто в 1865 г. на основании «Положения о губернских и уезд-

ных земских учреждениях» от 1 января 1864 г. как распорядительный 

орган земского самоуправления. 

Формировалось путем выборов состава в лице гласных на осно-

ве многосословного принципа с учетом имущественного состояния 

(ценза). Находилось под председательством губернского предводите-

ля дворянства, в системе учреждений МВД. 

Ликвидировано постановлением Рязанского губисполкома от  

2 августа 1918 г. 
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Свод общих действующих постановлений Рязанского 

губернского земского собрания (1913–1917 гг.). 

Журналы заседаний губернского земского собрания об 

устройстве шоссейной дороги от г. Рязани до пароходной 

пристани на р. Оке, о выдаче средств на содержание Алек-

сандровской учительской семинарии, об образовании губерн-

ского частного комитета помощи инвалидам войны и по дру-

гим вопросам. 

Отчеты и доклады о деятельности губернской земской 

управы. 

Сметы расходов на нужды губернского земства и пере-

писка о созыве земских собраний. 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА 

 

Ф. 29, 10 885 ед. хр., 1865–1918 гг. 
 
Образована в 1865 г. на основании «Положения о губернских  

и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г. для заведования 

местным хозяйством. Являлась исполнительным органом губернского 

земского собрания. Избиралась губернским земским собранием в со-

ставе председателя и нескольких членов. 

Ведала устройством и содержанием путей сообщения, обеспече-

нием народного продовольствия, развитием промышленности и мест-

ной торговли, народного образования, медицинской и ветеринарной 

помощи и другим хозяйственными делами. 

Ликвидирована постановлением Рязанского губисполкома от  

2 августа 1918 г. 

 

Канцелярия присутствия (1865–1917 гг.) 
 

Журналы заседаний губернской земской управы (1867–

1906 гг.), уездных земских собраний (копии).  

Сметы расходов губернской и уездных земских уnpaв 

(1895–1916 гг.). 

Годовые отчеты о движении земских доходных сумм 

(1894–1903 гг.), отчеты земских учреждений (Александров-

ская учительская семинария, земские больницы) . 
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Сведения о деятельности уездных земств и поступлении 

земских сборов (1866–1916 гг.), о числе учебных заведений  

и количестве учащихся в них (1871 г.). 

Ведомости справочных цен на провиант, фураж и строи-

тельные материалы по уездам. 

Дела об открытии промысловых заведений в селениях 

губернии, о строительстве и ремонте казенных зданий (ка-

зарм, арестных домов), об устройстве в Рязани работного до-

ма (1893 г.), об учреждениии в Рязани телефонной (1894 г.)  

и метеорологической станций (1900 г.), о прохождении войск 

через губернию, об открытии ярмарок по уездам губернии,  

о ремонте здания окружного суда (1888 г.), о проведении 

празднования 800 летия Рязани (1895 г.). 

Списки подворной переписи по волостям Зарайского, 

Пронского, Раненбургского, Михайловского, Егорьевского, 

Сапожковского уездов (1884, 1885, 1887), годовые отчеты по 

учреждениям земства (учительская семинария, больницы  

и т.п.).  

Переписка с Временным правительством о назначении 

Рязанского губернского комиссара (март 1917 г.), проведении 

выборов в уездные и волостные земства (1917 г.), о созыве 

всероссийских и областных съездов представителей земств  

и городов, о вступлении Рязанского губернского земства  

в члены Всероссийской сельскохозяйственной палаты (1915), 

о развитии каменноугольного промысла, о состоянии сель-

скохозяйственной промышленности и молочного хозяйства. 

Дела о приеме, награждении и увольнении земских слу-

жащих, ведомости на выдачу зарплаты.  

Личные дела, врачей, фельдшеров, акушеров, надзирата-

лей земских больниц, служащих богаделен. 

 

Экономическое отделение (1870–1916 гг.) 

 

Описание частновладельческих фабрик, заводов, мель-

ниц и других промышленных заведений Рязанской губернии 

(1870–1914 гг.). 
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Сведения об экономическом положении крестьянских 

обществ и аренде земли (1870–1914 гг.). Окладные книги на 

частновладельческую землю. Сведения об имениях землевла-

дельцев по уездам. 

Списки промышленных заведений г. Михайлова, не име-

ющих технической оценки (1915). 

Переписка с Российской экспертной палатой о сбыте ку-

старных изделий (1913 г.). 

 

Отдел продовольственный  

(1875, 1878, 1889–1906, 1914–1917 гг.) 

 

Журналы заседаний и доклады губернского продоволь-

ственного совещания о снабжении населения продовольстви-

ем (1891–1892 гг., 1917 г.). 

Сведения и переписка о мероприятиях по снабжению 

населения продовольствием (1891–1917 гг.), о долгах сель-

ских обществ по продовольственным ссудам. 

Ведомости справочных цен на провиант и другие пред-

меты. 

Переписка о переходе крестьян губернии от натуральной 

засыпки хлеба на денежный сбор. 

Дела о выдаче сельским обществам продовольственных 

ссуд и ссуд на обсеменение полей. 

 

Агрономический отдел  

(1875–1877, 1880–1883, 1885, 1887, 1891–1906, 1908–1917 гг.) 

 

Копии докладов уездных земских собраний об оказании 

земствами агрономической помощи населению (1903 г.). 

Сведения об урожае хлебов и трав на крестьянских наде-

лах по уездам губернии и неурожае 1891–1892 гг. 

Переписка о сборе лесных семян и обработке лесной 

почвы, о мероприятиях, проводимых по борьбе с оврагами  

в губернии, о наблюдении за вредителями сельского хозяй-

ства; по развитию травосеяния и культур кормовых растений, 
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о выписке сельскохозяйственных машин и использовании их 

в помещичьих и крестьянских хозяйствах, об исследовании 

водоносного слоя на Старожиловском опытном поле. 

Переписка о строительстве сельскохозяйственной ме-

теорологической станции (1895 г.), об открытии в г. Рязани 

сельскохозяйственной выставки (1904 г.), об участии губерн-

ского земства в работах «Северного мелиоративного съезда» 

(1913г., г. Москва). 

 

Отдел народного образования  

(1864–1878, 1881–1918 гг.) 

 

Краткий обзор состояния начального народного образо-

вания в губернии (1911 г.), статистический отчет о начальных 

училищах Скопинского уезда за 1908 г. 

Документы о деятельности Троицкого сиротского учи-

лища (в Троицкой слободе г. Рязани) (1864–1868 гг.).  

Документы об открытиии и деятельности Александров-

ского училища (Александровской учительской семинарии)  

в г. Рязани (1866–1917 гг.): проект нового устава училища 

(1874 г.), отчеты о состоянии, переписка об учебной и воспи-

тательной работе в училище, в т.ч. документы по личному со-

ставу: сведения о преподавателях (1875–1878 гг.), списки 

учеников.  

Сведения о состоянии школьного дела в уездах и числе 

учащихся в земских школах (1910 г.). 

Списки учителей. 

Переписка об участии во Всероссийской выставке по 

народному образованию (1904 г.), о созыве учительского 

съезда Рязанской губернии (1902 г.), об открытии в г. Рязани 

летних учительских курсов (1871–1873 гг.), о введении все-

общего обучения в уездах Рязанской губернии, об организа-

ции общеобразовательных курсов для учителей земских 

школ, об открытии ремесленных мастерских в г. Рязани, 

устройстве библиотек и читален в народных школах, о выда-

че ссуд на постройку школьных зданий, о зачислении в ре-
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месленное училище разных лиц и о назначении стипендий 

губернского земства учащимся различных учебных заведений 

(1866–1918 гг.), об открытии в городе Касимове механико-

технического училища (1895 г.), среднего сельскохозяйствен-

ного учебного заведения при с. Песочня Сапожковского уезда 

(1895–1903 гг.), женской учительской семинарии в г. Рязани 

(1916 г.). 
 

Отдел медицинский  

(1871–1872, 1875–1876, 1878–1882, 1885–1918 гг.) 
 

Журналы заседаний съезда земских врачей и представи-

телей земских управ Рязанской губернии (1875 г.), губерн-

ской и уездных санитарно-исполнительных комиссий, совета 

Голенчинской психиатрической больницы (1892–1893 гг., 

1905–1907 гг.). 

Статистический отчет об оспопрививании по Стрешнев-

скому медицинскому пункту Данковского уезда (1876 г.), 

сведения и переписка об устройстве губернской земской 

больницы в г. Рязани, о борьбе с инфекционными заболева-

ниями (1875–1904 гг.), о количестве больных по уездам гу-

бернии, о пропускной способности губернской земской боль-

ницы и Голенчинской психиатрической колонии (1886, 1916–

1917 гг.). 

Списки больных, лечившихся в Рязанской земской и Го-

ленчинской психиатрической больницах; список больных и ра-

неных, поступивших в лазареты г. Рязани (1914 г.). 

Альбом земских лечебных учреждений Рязанской губер-

нии (планы земских больниц, 1913 г.). 

Формулярный список ординатора Голенчинской психи-

атрической больницы П.В. Шульгина. 
 

Отдел ветеринарный 

(1880–1900, 1903–1906, 1916 гг.) 
 

Циркуляр Медицинского департамента об образовании 

ветеринарного отдела при управе (1890). 
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Годовые отчеты о ветеринарно-санитарном состоянии 

губернии и деятельности бактериологической станции (1899–

1905 гг.). 

Сведения и переписка о появлении болезней скота, о рас-

пространении эпидемии сибирской язвы, о личном составе 

отдела. 

Статистические ведомости о количестве скота по воло-

стям Спасского уезда. 

 

Отдел общественного призрения  

(1867–1917 гг.) 
 

Проекты смет доходов и расходов на общественное при-

зрение (1867–1870 гг., 1899 г.). 

Сведения о состоянии губернского земского приюта. 

Переписка о постройке нового дома умалишенных в с. Го-

ленчино (1890–1894 гг.). 

Дела о помещении в приюты и отдаче на воспитание де-

тей, оставшихся без родителей, и о призрении инвалидов 

(1871–1918 гг.). 

 

Отдел страховой  

(1872–1873, 1882–1886, 1892–1918 гг.) 
 

Постановления и доклады особой комиссии по страхо-

вому делу (1895 г.). 

Журналы заседаний агентов земского страхования и от-

четы страховых агентов (1901–1914 гг.). 

Сведения о пожарах по волостям губернии и описание 

селений в противопожарном отношении (1892–1917 гг.). 

Окладные книги по уездам. Земельные книги по воло-

стям Спасского уезда. 

Переписка о распланировании селений и о порядке воз-

ведения в них построек, об организации страхового дела в гу-

бернии и порядке страхования фабрик, заводов и других про-

мышленных предприятий, о задолженности сельских обществ 
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по обязательному страхованию, о выдаче ссуды погорельцам 

(1881–1918 гг.). 

 

Отдел оценочно-статистический  

(1872–1898, 1904, 1909–1918 гг.) 

 

Статистические отчеты о земских школах губернии (1884–

1886 гг.). 

Сведения о фабриках и заводах. Оценочные ведомости, 

дела об оценке фабрик, заводов и других промышленных за-

ведений. Списки промышленных заведений губернии (1872–

1917 гг.). 

Сведения о кустарных промыслах в уездах губернии, об 

оценке крестьянских хозяйств и их санитарном состоянии 

(1872–1918 гг.). 

Инвентарная книга по земельным имуществам по уездам 

губернии. Оценочные карточки на частновладельческие земли. 

Подворная перепись кустарных промыслов по волостям 

Данковского, Егорьевского и Раненбургского уездов (1912 г.). 

Переписка о ходе работы по переоценке недвижимых 

имуществ, промышленных и торговых частновладельческих 

заведений и об участии губернского земства на II съезде по 

статистике народного образования в г. Петрограде (1916 г.). 

 

Отдел дорожный 

(1866–1875, 1881–1917 гг.) 

 

Проект положения о ремонте дорожных сооружений 

(1898 г.), сметы на устройство мостов и гатей (1883–1916 гг.). 

Сведения о состоянии и значении трактов, о движении 

по ним грузов. Описание и ведомости ревизий дорожных со-

оружений и мостов губернии (1866–1917 гг.). Описание мо-

стов и сметы на их ремонт по уездам губернии. 

Списки губернских и уездных дорожных сооружений. 

Переписка о состоянии дорожных сооружений, об изме-

нении сети и о прокладке новых дорог, о строительстве и ис-
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следовании трактов губернии и находящихся на них дорож-

ных сооружений, об установлении правил езды по уездным  

и проселочным дорогам (1866–1917 гг.). 
 

Эмеритальная касса  

(1868, 1887–1895, 1905–1918 гг.) 
 

Отчеты и доклады по пенсионной кассе. Ведомости  

о суммах, поступивших в пенсионную кассу. Списки земских 

служащих по уездам, получивших пенсию и переписка по 

данному вопросу. 
 

Отдел по устройству беженцев  

(1915–1918 гг.) 
 

Журналы заседаний об устройстве беженцев (1915 г.). 

Отчеты, сведения и переписка, дела о помощи беженцам  

и устройстве их на работу (1915–1918 гг.). 

Регистрационные карточки беженцев, оставшихся на жи-

тельство в губернии. 

Раздаточные ведомости на получение продовольствен-

ного и квартирного пособий семействам беженцев по Дан-

ковскому и Раненбургскому уездам; ведомости на выдачу 

жалованья служащим приюта для беженцев. 
 

Отдел по заготовке скота для продовольствия армии 

(1916–1917 гг.) 
 

Сведения и переписка о заготовках и снабжении мясом 

воинских частей и лазаретов, о поставке сала для действую-

щей армии и ценах на продукты (1916–1917 гг.). 
 

Техническое отделение  

(1896–1916 гг.) 
 

Сметы, ведомости и переписка по устройству оборудо-

вания и хозяйственных принадлежностей в Голенчинской 
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психиатрической и губернской земской больницах (1897–

1917 гг.). 

Дела о постройке дома для Рязанской губернской зем-

ской управы, о ремонте, постройке, снабжении материалами 

учреждений, подведомственных губернскому земству. 

 

Окладное отделение 

 

Земельные книги по уездам губернии 

 

УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ 
 

10 фондов, 183 ед. хр., 1865–1918 гг. 

Электронные описи. 

 

Егорьевское Ф. 1237, 4 ед. хр., 1902–1909 гг. 

Зарайское Ф. 13, 6 ед. хр., 1900–1909 гг.  

Касимовское Ф. 43, 28 ед. хр., 1865–1917 гг. 

Михайловское Ф. 1239, 6 ед. хр., 1902–1907 гг. 

Пронское Ф. 1027, 7 ед. хр., 1896–1909 гг. 

Ряжское Ф. 1241, 6 ед. хр., 1868–1906 гг. 

Рязанское Ф. 939, 48 ед. хр., 1869–1918 гг. 

Сапожковское Ф. 124, 15 ед. хр., 1868–1912 гг. 

Скопинское Ф. 1242, 14 ед. хр., 1889–1910 гг., 1918 г. 

Спасское Ф. 955, 49 ед. хр., 1865–1918 гг. 

 
Открыты в 1865 г. на основании положения о губернских и уезд-

ных земских учреждениях от 1 января 1864 г. как учреждения местного 

самоуправления в уездах. 

Ликвидированы постановлением губисполкома от 2 августа 1918 г. 

 

Постановления и журналы заседаний уездных земских 

собраний о строительстве школ, больниц, мостов и др. (1865–

1918 гг.). 

Отчеты и копии докладов уездных земских управ и реви-

зионных комиссий (1896–1917 гг.). Переписка о деятельности 

земств. 
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УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ 
 

12 фондов, 6732 ед. хр., 1865–1918 гг. Предметные ука-

затели к описям фондов: №№ 31, 34, 39, 41, 42. 

Электронные описи фондов: №№ 32, 33, 36, 40, 1531. 
 

Егорьевская Ф. 32, 101 ед. хр., 1898–1914 гг., 1917 г. 

Елатомская (Тамбовской губ.) Ф. 33, 17 ед. хр., 1876–

1917 гг. 

Зарайская Ф. 31, 116 ед. хр., 1865–1917 гг. 

Касимовская Ф. 34, 1186 ед. хр., 1865–1918 гг. 

Михайловская Ф. 35, 1098 ед. хр., 1847–1917 гг. 

Пронская Ф. 36, 56 ед. хр., 1865–1914 гг. 

Ряжская Ф. 37, 344 ед. хр., 1865–1918 гг. 

Рязанская Ф. 39, 1852 ед. хр., 1865–1918 гг. 

Сапожковская Ф. 42, 739 ед. хр., 1866–1917 гг. 

Скопинская Ф. 40, 79 ед. хр., 1871–1917 гг. 

Спасская Ф. 41, 1134 ед. хр., 1866–1918 гг. 

Шацкая (Тамбовской губ.) Ф. 1531, 10 ед. хр., 1912–

1917 гг. 
 

Учреждены в 1865 г. на основании положения о губернских  

и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г. для заведования 

делами местного хозяйства. Являлись исполнительными органами 

земских собраний. Находились в ведении губернской земской управы. 

Упразднены постановлением губисполкома от 2 августа 1918 г. 
 

Журналы заседаний уездных земских собраний и управ 

(1868–1917 гг.), копии журналов объединенных заседаний 

управ и общественных комиссий. 

Сметы и отчеты о деятельности земских управ (1866–

1917 гг.). 

Сведения о торговых и промышленных заведениях, о ку-

старных и отхожих промыслах крестьян, о количестве земли, 

находящейся в ведении крестьянских обществ, о поступлении 

земских сборов, о ярмарках и базарах, о сельских школах. 

Приговоры сельских обществ об открытии сельских 

школ и фельдшерских пунктов. 
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Списки фабрик, заводов и торгово-промышленных 
предприятий уездов. 

Списки землевладельцев, имеющих право участия в вы-
борах в Государственную думу (1907 г.). 

Переписка о выборах в I, II, III, IV Государственные ду-
мы, Учредительное собрание, волостные земства, о всеобщей 
переписи населения Российской империи (1897 г.), о расклад-
ке государственного земского налога, об открытии сельскохо-
зяйственных выставок в Рязанском уезде (1904, 1914 гг.),  
о переселении крестьян в другие губернии, о событиях Фев-
ральской революции в уездах губернии.  

Дела об избрании гласных в уездные земские собрания,  
о выдаче сельским обществам ссуд на постройку школ в уез-
дах, об устройстве праздников древонасаждения в Касимов-
ском уезде. 

Списки гласных уездных земских собраний и членов 
уездных земских управ. Списки лиц, имеющих право быть 
присяжными заседателями. 

Формулярные списки служащих уездных земских управ. 
Дела о награждении лиц, состоящих на службе земства. 

Сведения об экономическом положении крестьян, о ко-
личестве земли и скота, урожае хлебов и трав по сельским 
обществам. 

Журналы заседаний агрономических совещаний (1904–
1917 гг.). 

Сведения о посевных площадях, урожае хлебов и сено-
косных угодьях, о состоянии пчеловодства в Касимовском  
и Сапожковском уездах (1867–1916 гг.). 

Программы обследования условий землевладения и по-
рядка землепользования по селениям Касимовского уезда. 

Переписка об организации опытных сельскохозяйствен-
ных полей, прокатных и зерноочистительных пунктов, об осу-
шении болот, о мерах по уничтожению полевых вредителей. 

Дела о выдаче крестьянам семян для проведения опытов 
с травосеянием, об организации курсов по садоводству и ого-
родничеству, о проведении опытов с искусственным удобре-
нием на участках крестьян Касимовского уезда. 
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Сметы и отчеты о расходах на содержание школ (1896–

1913 гг.). Сведения о количестве школ и учащихся в уездах. 

Окладные книги сборов с сельских обществ на содержание 

школ. 

Переписка об организации и строительстве школ и учи-

лищ, об открытии краткосрочных курсов для учителей. Дела 

об открытии народных библиотек. Прошения учителей о при-

еме на работу в земские школы и училища. Списки учителей. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья учителям 

земских школ. Личные дела учителей. 

Сведения о количестве хлеба, находящегося в запасных 

магазинах. Дела о выдаче крестьянам ссуды на обсеменение 

полей, об организации продажи продуктов населению в связи 

с неурожаем 1895 г. 

Протоколы съездов врачей, состоявшихся в г. Рязани 

(1879 г., 1883 г., 1886 г.). 

Журналы заседаний земских врачей и уездных медико-

санитарных советов (1886–1917 гг.). Отчеты о работе меди-

цинских участков в Касимовском уезде. Ведомости о расхо-

дах на содержание лечебных учреждений. 

Сведения о постройке и открытии врачебных пунктов,  

о мерах борьбы с эпидемическими заболеваниями, о ветери-

нарно-санитарном состоянии губернии. 

Дела о снабжении земских больниц медикаментами, ин-

вентарем, об учреждении и постройке родильного приюта име-

ни врача В.Н. Баркова при Касимовской земской больнице. 

Сметы расходов на постройку и ремонт мостов и дорож-

ных сооружений по уездам, на постройку тракта Рязань –  

с. Подвязье Рязанского уезда (1904–1915 гг.). Сведения о рас-

ходах по дорожным сооружениям Касимово-Шиловского 

тракта. Пояснительная записка к проекту о проведении Ряза-

но-Тумской узкоколейной железной дороги. Описание до-

рожных сооружений Михайловского уезда.  

Дела о постройке и ремонте дорог, трактов и мостов, об 

ассигновании денег на железнодорожное строительство в Ря-

занском уезде, на содержание дорожных сооружений. 
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Сведения и переписка о заготовке продовольствия и об-

мундирования для нужд армии (1915–1917 гг.).  

Отчеты о состоянии богаделен, о заготовке одежды и обу-

ви для беженцев (1915–1917 гг.). Дела об учреждении богаде-

лен, об устройстве яслей для малолетних детей, об организа-

ции комитета по призрению беженцев, об оказании им помо-

щи и привлечении их на сельскохозяйственные работы. 

Журналы заседаний уездных комитетов по оказанию 

помощи беженцам. 

Регистрационные карточки и списки беженцев. 

Дела об организации волостных комитетов по призрению 

беженцев, о сборе зерна для беженцев и выдаче им денег. 

Книги записи прихода и расхода земских сумм. Расчет-

ные книги управ. 

Ведомости о раскладке земского сбора. Сведения о ко-

личестве земель, принадлежащих сельским обществам и зем-

левладельцам. 

Документы по планировке населенных мест губернии: 

планы и приговоры сельских обществ об утверждении планов 

сел и деревень губернии 

Сведения о личном составе учреждений земства. Требо-

вательные ведомости на выдачу зарплаты служащим управ. 

 

4. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, 

НОТАРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Судебные учреждения до реформы 1864 г. 

 

РЯЗАНСКАЯ ПАЛАТА ГРАЖДАНСКОГО СУДА 

 

Ф. 637, 38 413 ед. хр., 1775–1868 гг. 

 
Образована на основании закона «Учреждения для управления 

губерний» от 7 ноября 1775 г. Являлась апелляционным судебным ор-

ганом для пересмотра гражданских дел, решенных в нижестоящих су-

дебных учреждениях губернии. Находилась в ведении Министерства 

юстиции. Состояла из председателя, 2-х советников и 2-х асессоров. 
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В 1796 г. объединена с палатой уголовного суда и стала назы-

ваться палатой суда и расправы. В 1801 г. восстановлена. 

Упразднена в 1866 г. в связи с проведением судебной реформы 

1864 г. 

 

Указы Сената. Приказы Министерства юстиции и Рязан-

ской палаты гражданского суда. 

Журналы и протоколы заседаний палаты гражданского 

суда (1801–1866 гг.). 

Ведомости о проданных и заложенных имениях. 

Книги записи купчих и закладных на имения, крестьян  

и земли, на дворовые места и лавки; записи отпускных на 

дворовых людей, свидетельств на залог имений и духовных 

завещаний, заемных писем. 

Дела о выдаче свидетельств на имения, об утверждении 

опекунства над имениями, о разделе и продаже помещичьих 

имений и земель, о наложении и снятии запрещений с име-

ний, о переходе имений от одних владельцев к другим, об 

утверждении купчих и актов на имения и земли, о выкупе за-

ложенных имений, о взыскании долговых денег. 

Дела об утверждении в правах наследства, отпускных 

крестьянам и дворовым людям.  

Дела по обвинению крестьян в порубках леса, в непови-

новении помещикам. 

Дела по жалобам крестьян на жестокое обращение по-

мещиков, на неправильное зачисление в число кантонистов 

по уездам губернии. 

Отчеты сиротских судов и опекунов об управлении име-

ниями малолетних сирот и лиц, состоящих под опекой. 

Сведения о количестве заключенных, находящихся под 

стражей по уездам губернии. 

Приходо-расходные книги. 

Формулярные списки судебных чиновников. Ведомости 

на выдачу жалованья канцелярским служащим палаты. Дела 

об определении на службу разных лиц, о службе и награжде-

нии чиновников палаты. 
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РЯЗАНСКАЯ ПАЛАТА УГОЛОВНОГО СУДА 
 

Ф. 660, 2 760 ед. хр., 1778–1869 гг. 
 

Образована на основании закона «Учреждения для управления 

губерний» от 7 ноября 1775 г. Являлась главным судебным органом 

губернии по уголовным делам. Находилась в ведении Министерства 

юстиции. Состояла из председателя, 2-х советников и 2-х асессоров. 

Упразднена в 1866 г. в связи с проведением судебной реформы 

1864 г. 

Фондовое включение: Документы Рязанской палаты суда и рас-

правы. 
 

Указы Сената. Циркуляры Рязанского губернатора. 

Журналы и протоколы заседаний Рязанской палаты уго-

ловного суда. 

Дела по обвинению крестьян, мещан, солдат, дворовых 

людей, фабричных рабочих в кражах денег и имущества, в гра-

бежах, убийствах, в поджогах домов и имений, в подделке пас-

портов, в изготовлении фальшивых денег, в самовольной по-

рубке лесов, в побегах от помещиков и из тюрем, в неуплате 

долговых денег, в богохульстве, в содержании различных сект. 

Дела по обвинению городничих, приставов, стряпчих  

и других должностных лиц в злоупотреблениях служебным 

положением, в халатном отношении к службе, в незаконных 

действиях: взяточничестве, ложных доносах, растратах ка-

зенных денег, подделке документов и т.д. 

Дела по обвинению помещиков в жестоком обращении  

с крестьянами, в убийствах крестьян, дворовых людей и разных 

лиц, в укрывательстве беглых солдат, в неправильной отдаче 

крестьян в рекруты, в нанесении оскорблений разным лицам,  

в кражах имущества, о взыскании долговых денег с разных лиц. 

Дела о переходе разных лиц из православия в раскол. 

Дела по жалобам крестьян о неправильных сборах об-

рочных денег, о высылке крестьян в Сибирь за неподчинение 

помещикам, о побегах крестьян от помещиков. 

Журналы исходящих и входящих документов. Настоль-

ные реестры. 
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Формулярные списки служащих Рязанской палаты уго-
ловного суда. 

 

РЯЗАНСКАЯ ПАЛАТА СУДА И РАСПРАВЫ 
 

Ф. 659, 2 519 ед. хр., 1778–1801 гг. 
Электронная опись № 3. 
 

Учреждена на основании новых «Штатов губерний» от 31 де-

кабря 1796 г. путем объединения палат гражданского и уголовного 

судов. Являлась апелляционным судебным органом для
 
разбора граж-

данских дел. Часть документов находится в фонде Рязанской палаты 

уголовного суда (Ф. 660). 

Упразднена в связи с восстановлением палат уголовного и граж-

данского судов по указу Сената от 9 сентября 1801 г. 
Фондовое включение: Документы Рязанской палаты гражданского 

суда за 1778–1796 гг. 

 

Указы Сената. 
Журналы заседаний палаты (1780–1798 гг.). 
Книги записи купчих и закладных на крестьян, имения, 

земли, дворовые и лавочные места; доверенностей, заемных 
писем, прошений, сделочных, раздельных и подрядных актов, 
завещаний, верющих писем, (1796–1798 гг.). 

Дела по прошениям помещиков о выдаче им свидетель-
ств на право владения имениями, о спорных имениях и зем-
лях, об утверждении отпускных, о взятии имений в опеку,  
о продаже имений, о взыскании денежных долгов. 

Дела о побегах дворовых, об убийствах, поджогах, кра-
жах, ограблениях. Переписка о семейных разделах имений  
и земель, о размежевании дач в уездах. 

Список о службе надворного советника Н.И. Кологривова. 
 

ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ 
 

13 фондов, 6 815 ед. хр., 1765–1866 гг. 
 

Егорьевский Ф. 649, 617 ед. хр., 1804–1866 гг. 

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф.1516, 1547 ед. хр., 

1761–1863 гг. 
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Зарайский Ф. 650, 107 ед. хр., 1765–1784 гг., 1814–1866 гг. 

Кадомский (Тамбовской губ.) Ф. 1724, 100 ед. хр., 1779 –

1789 гг. 

Касимовский Ф. 651, 2038 ед. хр., 1778–1866 гг. 

Михайловский Ф. 652, 304 ед. хр., 1839–1866 гг. 

Пронский Ф. 653, 92 ед. хр., 1844–1866 гг. 

Ряжский Ф. 655, 575 ед. хр., 1781–1866 гг. 

Рязанский Ф. 656, 969 ед. хр., 1770–1866 гг.  

Сапожковский Ф. 1043, 103 ед. хр., 1856–1866 гг. 

Скопинский Ф. 657, 281 ед. хр., 1815–1865 гг. 

Спасский Ф. 1062, 4 ед. хр., 1853–1862 гг. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1542, 78 ед. хр., 1783–

1866 гг. 

 
Учреждены на основании «Регламента Главного магистрата» от 

16 января 1721 г. как судебные, административно-полицейские и нало-

говые выборные органы для городского населения. В результате про-

ведения губернской реформы 1775 г. магистраты превратились в су-

дебные учреждения по делам купцов и мещан. Занимались разбором 

уголовных и гражданских дел, одновременно ведали административ-

ными и хозяйственными делами. 

Упразднены на основании указа Сената от 13 апреля 1866 г.  

В Ф. 656 «Рязанский городовой магистрат» отложились доку-

менты Рязанского губернского магистрата.  

В 1774 г. в г. Рязани сгорел Провинциальный магистрат «и мно-

гие дела» (Ф. 1102. Оп. 1. Д. 48. Л. 287.)  

 

Журналы заседаний городовых магистратов (1800– 

1866 гг.). 

Книги записи купчих и закладных на недвижимое иму-

щество, духовных завещаний, торговых контрактов, догово-

ров, условий, свидетельств и заемных писем (1800–1866 гг.). 

Дела о выборах городских голов, о разделе имений меж-

ду наследниками, о продаже и сдаче в аренду земель, о спор-

ных землях, о взысканиях купеческих долгов, об утвержде-

нии купцов и мещан в правах наследства, судебные дела об 

оскорблениях, нанесении побоев и т.п.  

Ревизские сказки купцов г. Кадома (1800 г.). 
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Формулярные списки служащих Егорьевского, Елатом-

ского, Пронского, Ряжского, Сапожковского, Шацкого горо-

довых магистратов. 

 

ГОРОДОВЫЕ РАТУШИ 

 

2 фонда, 246 ед. хр., 1708–1826 гг. 

 

Кадомская (Тамбовской губ.) Ф. 1504, 78 ед. хр., 1708–

1804 гг. 

Шацкая (Тамбовской губ.) Ф. 1499, 168 ед. хр., 1726 г., 

1758 г., 1780–1826 гг. 

 
Учреждались в разное время в первой четверти XVIII в. для 

управления небольшими и заштатными городами. 

Упразднены 1869 г. в связи с судебной реформой. 

 

Указы Тамбовского наместнического правления, городо-

вого магистрата. Журналы заседаний Шацкой городовой ра-

туши. Книги записи прошений, челобитных. Сведения о хлеб-

ных запасах. Ведомости справочных цен на хлеб и фураж,  

о числе купцов и мещан г. Шацка (1785 г.). Реестр шацкого ку-

печества и их занятий (1782 г.). Дела о постройке казарм в го-

родах Тамбовской губернии, о питейных сборах по г. Шацку,  

о землях и сенных покосах, находящихся в урочищах Кадом-

ского округа, о взыскании налогов, об утверждении разных лиц 

в правах наследства, побегах крестьян от помещиков и т. д.  

Настольные реестры. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕСТНЫЙ СУД 
 

Ф. 742, 214 ед. хр., 1808–1852 гг. 

 
Учрежден на основании закона «Учреждения для управления 

губерний» от 7 ноября 1775 г. Состоял из судьи и заседателей – по  

2 человека от каждого сословия, избранных на три года. Рассматривал 

дела, связанные с преступлениями малолетних и психически больных 
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лиц, дела по обвинению в колдовстве, а также по примирению су-

дившихся сторон. 

Упразднен указом Сената от 23 июня 1852 г.  
 

Указы Сената и циркуляры Министерства юстиции. 
Журналы заседаний суда. 
Предложения Рязанского губернского правления об усло-

виях для содержания питейных сборов, о взятии в опеку 
спорных имений, о порядке представления в Сенат апелляци-
онных дел и другие. 

Дела по обвинению крестьян, мещан, дворовых в убий-
ствах, поджогах домов, порубках леса, побегах от помещи-
ков, богохульстве, незаконном лечении и употреблении в ле-
карствах яда. 

Дела по прошениям разных лиц о разделе имений между 
наследниками, о взыскании разными лицами долговых денег. 

Книги записи купчих и закладных на земли с постройка-
ми и отпускных на дворовых людей. 

Входящие реестры. 
Послужные списки чиновников суда. 
 

РЯЗАНСКИЙ ВЕРХНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД 
 

Ф. 1433, 1118 ед. хр., 1779–1797 гг. 
 

Учрежден в 1779 г. на основании закона «Учреждения для управ-

ления губерний» от 7 ноября 1775 г. в составе 2-х председателей суда 

и 10-и заседателей. Состоял из двух департаментов: по уголовным  

и гражданским делам дворян. Являлся апелляционной инстанцией для 

уездных судов, дворянских опек, нижних земских судов. 

Упразднен в 1797 г. с введением новых «Штатов губерний» от 

31 декабря 1796 г. 
 

Указы наместнического правления, верхнего земского 
суда. 

Журналы заседаний суда (1783–1796 гг.). 
Ведомости и рапорты уездных судов о количестве ре-

шенных и нерешенных дел, зарегистрированных купчих и за-
кладных, проданных имений. 
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Дела о продаже и разделе имений, об описи имений  

и учреждении опек над имуществом несовершеннолетних 

наследников, о снятии опек с имений, об утверждении разных 

лиц в правах наследства, о регистрации купчих на имения,  

о взыскании долговых денег с разных лиц, об укрывательстве 

помещиками беглых крестьян, о побегах крестьян от поме-

щиков, о продаже крепостных крестьян, о земельных спорах. 

Дела по обвинению разных лиц в кражах денег и имуще-

ства, в незаконной порубке леса. 

Приходо-расходные книги суда. 

Списки служащих суда. Дела о назначении, увольнении, 

перемещении по службе служащих суда, о выдаче им жало-

ванья. 

 

РЯЗАНСКАЯ ВЕРХНЯЯ РАСПРАВА 

 

Ф. 1434, 35 ед. хр., 1779–1789 гг. 

 
Создана в 1779 г. на основании закона «Учреждения для управле-

ния губерний» от 7 ноября 1775 г. в составе 2-х председателей и 10-и за-

седателей. Была сословным судом для государственных, экономиче-

ских, дворцовых крестьян и однодворцев. Состояла из двух департамен-

тов: по уголовным и гражданским делам. Являлась апелляционной ин-

станцией для нижних расправ.  

Упразднена указом Сената от 31 декабря 1796 г.  

 

Ведомости решенных и нерешенных дел. 

Дела о взыскании денег по векселям, об уплате долговых 

денег. Реестры входящей и исходящей корреспонденции. Пе-

реписка по судебным делам.  

 

НИЖНИЕ РАСПРАВЫ 

 

7 фондов, 373 ед. хр., 1758–1883 гг. 

 

Зарайская Ф. 638, 1 ед. хр., 1786 г. 

Михайловская Ф. 1557, 18 ед. хр., 1794–1796 гг. 
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Рязанская Ф. 1435, 7 ед. хр., 1786–1787 гг. 

Сапожковская Ф. 1740, 1 ед. хр., 1793 г. 

Скопинская Ф. 1579, 8 ед. хр., 1777 г., 1796 г. 

Спасская Ф. 1444, 126 ед. хр., 1775–1883 гг. 

Шацкая (Тамбовской губ.) Ф. 1445, 212 ед. хр., 1758–

1799 гг. 

 
Созданы на основании закона «Учреждения для управления гу-

берний» от 7 ноября 1775 г. в каждом уезде как суды первой инстан-

ции для разбора незначительных уголовных и гражданских дел госу-

дарственных крестьян. Состояли из расправного судьи и 8-и заседате-

лей, двое из которых заседали в нижнем земском суде, двое – в со-

вестном суде.  

Упразднены указом Сената от 31 декабря 1796 г. 

 

Указы Рязанского наместнического правления. 

Журналы заседаний Михайловской нижней расправы.  

Дела о взыскании денег с разных лиц, о размежевании 

земли, наказании солдат, о порубке леса, о побеге дворовых, 

о регистрации купчих, о незаконной отдаче в рекруты. 

Дела по обвинению разных лиц в кражах, убийствах.  

Ревизские сказки дворцовых и крепостных крестьян Ка-

домской округи (1782 г.). 

Реестры входящих и исходящих документов. 

Формулярные списки служащих Зарайской нижней рас-

правы. 

 

УЕЗДНЫЕ СУДЫ 

  

13 фондов, 26 288 ед. хр., 1771–1867 гг. 

Электронная опись фонда № 728. 

 

Егорьевский Ф. 723, 3311 ед. хр., 1787–1867 гг. 

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 1428, 2424 ед. хр., 

1775–1866 гг. 

Зарайский Ф. 724, 2399 ед. хр., 1800–1867 гг. 
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Кадомский (Тамбовской губ.) Ф. 1430, 161 ед. хр., 

1775–1787 гг., 1790 г., 1793 г. 

Касимовский Ф. 725, 1556 ед. хр., 1782–1867 гг. 

Михайловский Ф. 726, 2691 ед. хр., 1779–1867 гг. 

Пронский Ф. 727, 533 ед. хр., 1800–1867 гг. 

Ряжский Ф. 730, 2682 ед. хр., 1771 г., 1784–1867 гг. 

Рязанский Ф. 728, 2141 ед. хр., 1760 г., 1778–1869 гг. 

Сапожковский Ф. 733, 4554 ед. хр., 1785–1867 гг. 

Скопинский Ф. 732, 1895 ед. хр., 1799–1867 гг. 

Спасский Ф. 731, 49 ед. хр., 1804–1866 гг. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1441, 1892 ед. хр., 1775–

1866 гг. 

 
Созданы на основании закона «Учреждения для управления гу-

берний» от 7 ноября 1775 г. как суды первой инстанции для дворян,  

а с 1801 г. и для крестьян. Состояли из судьи и 2-х заседателей. Рас-

сматривали уголовные и гражданские дела. 

Упразднены указом Сената от 24 февраля 1867 г. 

 

Журналы заседаний судов (1779–1866 гг.). 

Книги записи отпускных на крестьян без земли, записи 

купчих, закладных и духовных завещаний на дворовых людей 

и имения (1780–1867 гг.). Закладные акты на имения. 

Дела по обвинению крестьян в порубках леса, в побегах 

от помещиков и с военной службы, по прошениям крестьян 

об освобождении их от крепостной зависимости, о жестоком 

обращении помещиков с крестьянами, покупке и продаже 

помещиками дворовых людей, по обвинению крестьян в пе-

реходе из православной веры в старообрядческую, по обви-

нению священников в незаконном венчании крестьян без раз-

решения помещиков. 

Дела о размежевании земли между помещиками и одно-

дворцами, утверждении полюбовных сказок на отдельные да-

чи, об утверждении купчих и духовных завещаний на имения, 

о незаконном сборе старостами денег с крестьян, об утвер-

ждении в правах наследства. 
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ЗЕМСКИЕ СУДЫ  

(до 1837 г. – нижние земские суды) 

 

13 фондов, 1 419 ед. хр., 1780–1865 гг. 
 

Егорьевский Ф. 735, 12 ед. хр., 1837–1860 гг. 

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 1539, 12 ед. хр., 

1810–1858 гг. 

Зарайский Ф. 750, 42 ед. хр., 1807–1857 гг. 

Кадомский (Тамбовской губ.) Ф. 1556, 6 ед. хр., 1782–

1786 гг. 

Касимовский Ф. 751, 51 ед. хр., 1839–1862 гг. 

Михайловский Ф. 752, 830 ед. хр., 1794–1862 гг. 

Пронский Ф. 753, 43 ед. хр., 1840–1865 гг. 

Ряжский Ф. 755, 130 ед. хр., 1787–1859 гг. 

Рязанский Ф. 754, 229 ед. хр., 1781–1863 гг.  

Сапожковский Ф. 759, 36 ед. хр., 1801–1859 гг. 

Скопинский Ф. 757, 9 ед. хр., 1800–1862 гг.  

Спасский Ф. 758, 5 ед. хр., 1847–1852 гг. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1517, 14 ед. хр., 1782–

1839 гг. 
 

Созданы в уездах на основании закона «Учреждения для управ-

ления губерний» от 7 ноября 1775 г. для проведения в жизнь распо-

ряжений губернского правления и решений палат уголовного и граж-

данского суда, верхних земских судов и уездных судов. Являлись 

высшими административно-полицейскими учреждениями в уездах, 

возглавлялись земскими исправниками, подчинялись губернатору  

и губернскому правлению. В 1837 г. переименованы в земские суды. 

Реорганизованы в уездные полицейские управления на основа-

нии «Временных правил об устройстве полиции» от 25 декабря 1862 г. 
 

Указы Рязанского губернского правления. 

Журналы и протоколы заседаний нижних земских судов 

(1809–1838 гг., 1848–1861 гг.). 

Сведения о количестве населения, земли, скота в уездах, 

о фабриках и заводах, коннозаводстве, винокуренном произ-

водстве, ценах на хлеб и фураж, о состоянии хлебов и трав. 
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Алфавит кантонистов по Касимовскому уезду (1848–

1850 гг., 1856 г.). 

Дела о продаже, разделе и взятии в опеки имений;  

об утверждении в правах владения наследственными и куп-

ленными имениями, купчих на имения; о спорных имениях;  

о переселении крестьян и малоимущих дворян Рязанского уез-

да в Симбирскую губернию (1847 г., 1850 г.); об отпуске кре-

постных крестьян на волю; о жестоком обращении помещиков 

с крестьянами; о взыскании с разных лиц казенных недоимок, 

рекрутских и долговых денег; о засыпке хлеба в сельские за-

пасные магазины; об открытии в г. Рязани публичной биб-

лиотеки (1857 г. Ф. 752. Оп. 2. Д. 311.) о розыске разных лиц, 

в том числе раскольников; о выдаче паспортов. 

Дела по обвинению разных лиц в уголовных преступле-

ниях. 

Книги записи лиц, находящихся под надзором полиции 

(1847–1862 гг.); приходо-расходные книги. 

Формулярные, послужные списки служащих Михайлов-

ского, Ряжского, Рязанского судов.  

 

УЕЗДНЫЕ СИРОТСКИЕ СУДЫ 

 

9 фондов, 2 796 ед. хр., 1814–1917 гг. 
 

Егорьевский Ф. 760, 2 ед. хр., 1856–1864 гг. 

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 736, 2 ед. хр., 1844 г. 

Касимовский Ф. 741, 406 ед. хр., 1780–1917 гг. 

Михайловский Ф. 1076, 225 ед. хр., 1816–1915 гг. 

Пронский Ф. 762, 61 ед. хр., 1863–1913 гг.  

Ряжский Ф. 814, 150 ед. хр., 1824–1917 гг. 

Рязанский Ф. 737, 1226 ед. хр., 1814–1917 гг. 

Сапожковский Ф. 1077, 3 ед. хр., 1883–1917 гг. 

Спасский Ф. 739, 721 ед. хр., 1854–1917 гг. 

 
Образованы на основании закона «Учреждения для управления 

губерний» от 7 ноября 1775 г. для заведования опекой над лицами го-
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родских сословий: купеческими и мещанскими вдовами, малолетними 

сиротами; состояли под председательством городского головы, из  

2 членов магистрата и городового старосты. В 1818 г. суду предостав-

лена была опека над сиротами личных дворян. Со времени введения 

судебных уставов дела по жалобам на сиротские суды подсудны 

окружным судам.  

Упразднены в 1917 г. 

 

Распоряжения Рязанского губернского правления и Ря-

занской палаты гражданского суда (1824–1878 гг.). 

Журналы заседаний уездных сиротских судов. 

Книги записи прихода и расхода денежных сумм.  

Дела об учреждении опек над имуществом малолетних 

детей мещан, купцов и дворян, о назначении попечителей  

и опекунов над несовершеннолетними детьми и отчеты опе-

кунов о ходе опеки, о продаже опекаемых имений за неуплату 

долгов кредиторам, о выборах членов в сиротские суды. 

Дело о ревизии Касимовского уездного сиротского суда. 

 

СЛОВЕСНЫЕ СУДЫ 

 

3 фонда, 71 ед. хр., 1780–1866 гг. 

 

Касимовский Ф. 1429, 2 ед. хр., 1780 г. 

Михайловский Ф. 1585, 9 ед. хр., 1847–1850 гг. 

Рязанский Ф. 740, 60 ед. хр., 1830–1866 гг. 

 
Учреждены на основании указа Сената от 5 мая 1754 г. для раз-

боров торговых, ярмарочных и вексельных дел и разрешения споров 

между хозяевами и наемными рабочими. 

Упразднены указом Сената от 14 апреля 1867 г. 

 

Журналы заседаний Рязанского словесного суда. 

Книги регистрации входящих и исходящих документов 

Касимовского словесного суда и записи прихода-расхода де-

нежных сумм по Михайловскому и Рязанскому словесным 

судам. 
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КАНЦЕЛЯРИЯ РЯЗАНСКОГО  

ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА 
 

Ф. 642, 177 ед. хр., 1787–1868 гг. 
 

Создана на основании закона «Учреждения для управления гу-

берний» от 7 ноября 1775 г. для наблюдения за судопроизводством  

и порядком исполнения законов правительства. 

Упразднена в 1868 г. в соответствии с постановлением Государ-

ственного совета от 7 марта 1866 г. 
 

Циркуляры Министерства юстиции. 
Ведомости решенных и нерешенных дел. 
Дела о взыскании денежных долгов, о продаже и разделе 

имений, о выморочных имениях, о спорных землях, об осво-
бождении крестьян от крепостной зависимости.  

Дела по обвинению отдельных лиц в бродяжничестве, 
сектантстве и раскольничестве. 

Переписка с уездными стряпчими о происшествиях в уез-
дах, о розыске и пересылке заключенных, содержащихся в Ря-
занской арестантской роте. 

Дела о службе и предоставлении отпусков канцелярским 
служащим и стряпчим. Формулярные списки губернских про-
куроров, судей, судебных следователей, стряпчих и письмово-
дителей. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СТРЯПЧИЙ 
 

Ф. 658, 3 ед. хр., 1827–1859 гг. 
 

Должность губернского стряпчего утверждена на основании Указа 

«Учреждения для управления губерний» 1775 г. Подчинялись губерн-

скому прокурору. Осуществляли функции прокурорского надзора.  

Должность упразднена в 1869 г. 
 

Дела по производству следствий о покушении дворовых 
людей на помещиков, о составлении неправильной описи 
имущества по делу о наследстве. 
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УЕЗДНЫЕ СТРЯПЧИЕ 
 

4 фонда, 144 ед. хр., 1780–1867 гг. 
 

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 1543, 16 ед. хр., 

1830–1867 гг. 

Ряжский Ф. 1570, 7 ед. хр., 1780–1795 гг. 

Сапожковский Ф. 1717, 2 ед. хр., 1790–1791 гг. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1494, 119 ед. хр.1815–

1859 гг. 
 

Должность уездных стряпчих (помощников прокурора) введена 

на основании положения об «Учреждениях для управления губерний» 

1775 г.  

Уездные стряпчие осуществляли функции прокурорского надзо-

ра в уездах. 

Должность упразднена в 1869 г. 
 

Ведомости об имениях, состоящих в ведении Елатомской 

дворянской опеки, о количестве колодников по Сапожковскому 

уезду. Дела о взыскании долговых денег с имений помещиков, 

о побеге дворовых, о представлении сведений о купечестве го-

рода Ряжска, фабриках, заводах, семейно-имущественном раз-

деле по Ряжскому уезду, о соляных сборах по Сапожковскому 

уезду. Дела о проведении рекрутских наборов, высылке на ка-

торгу бежавших экономических крестьян с. Княжева Шацкого 

уезда. Списки заключенных городской тюрьмы г. Шацка. 
 

Судебные учреждения  

после реформы 1864 г. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЯЗАНСКОГО  

ОКРУЖНОГО СУДА 
 

Ф. 639, 2160 ед. хр., 1866–1918 гг. 
 

Должность председателя учреждена в 1866 г. на основании указа 

об «Учреждении судебных установлений и судебных уставах» от 20 но-

ября 1864 г. Находился в ведении Министерства юстиции. 
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Должность упразднена в 1918 г. декретом СНК «О суде» от 24 но-

ября 1917 г.  

 

Указы Сената и циркуляры Министерства юстиции. 

Журналы заседаний и постановлений окружного суда 

(1889 г.) и губернских комиссий по делам о выборах в III 

(1907 г.) и IV (1912 г.) Государственные думы. 

Отчеты о деятельности окружного суда (1871–1886 гг.). 

Сведения о деятельности судебных приставов, нотари-

альных контор (1867–1918 гг.). 

Переписка об открытии сессии окружного суда, учре-

ждении совета судебных приставов (1867 г.), губернской  

и уездных комиссий по делам о выборах в I, II, III и IV Госу-

дарственные думы (1905–1912 гг.), о движении уголовных  

и гражданских дел, о разборе судебных архивов. 

Личные дела служащих.  

 

РЯЗАНСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД 

 

Ф. 640, 12 927 ед. хр., 1866–1918 гг. 

 
Учрежден в октябре 1866 г. на основании указа об «Учреждении 

судебных установлений и судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. для 

разбора уголовных и гражданских дел, за исключением политических 

и преступлений по должности, совершенных чиновниками старше ти-

тулярного советника. Являлся высшим судебным органом в губернии 

и апелляционной инстанцией по отношению к мировым судьям и съез-

дам мировых судей (до 1890 г.), городским судьям и земским началь-

никам (с 1890 г.). 

Упразднен в 1918 г. декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

В 1988 г. рассекречены 3 ед. хр. за 1910–1911 гг. 

 

Журналы судебных и распорядительных заседаний 

окружного суда (1866–1895 гг.). 

Ведомости о движении судебных дел. 

Списки присяжных заседателей по уездам. 

Дела о размежевании помещичьих и крестьянских земель 

и разделах имений, о земельных спорах, о продаже помещи-
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чьих имений и недвижимого имущества за долги, об утвержде-

нии духовных завещаний и назначении опеки над малолетни-

ми детьми, об утверждении в правах наследства, о признании 

права собственности на землю и недвижимое имущество, об 

укреплении земли за церквями и разными лицами, об узако-

нении и усыновлении разными лицами детей, о признании 

детей незаконнорожденными. 

Дела об утверждении уставов и о регистрации союзов 

потребительских обществ, ссудо-сберегательных касс, трудо-

вых артелей, о несостоятельности Скопинского банка и уста-

новлении конкурсного управления над ним, об определении 

несостоятельности разных лиц. 

Дела об аграрных волнениях крестьян, о погромах поме-

щичьих имений, о еврейских погромах в Егорьевском уезде. 

Дела по обвинению разных лиц в сопротивлении власти, 

в побегах из тюрем и с мест ссылок, в словесном оскорблении 

императора, земских начальников, волостных старшин и дру-

гих должностных лиц, в подделке документов и печатей,  

в кражах, убийствах, богохульстве, принадлежности к сектам, 

в бродяжничестве; по обвинению сельских старост и сборщи-

ков податей в растрате общественных денег. 

Дела по иску разных лиц к предприятиям о денежных 

вознаграждениях за нанесение увечья, по иску городской 

управы к купцам и мещанам о сносе торговых лавок и по-

строек с городской земли. 

Прошения разных лиц о вводе их во владение имениями 

и землей. 

Главная книга сметных расходов суда. 

 

ПРОКУРОР РЯЗАНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА 

 

Ф. 641, 7257 ед. хр., 1866–1918 гг. 

 
Должность прокурора учреждена в 1866 г. на основании указа об 

«Учреждении судебных установлений и судебных уставах» от 20 нояб-

ря 1864 г. для надзора за судопроизводством.  

Упразднена в 1918 г. декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 



108 
 

Указы Сената. Циркуляры Министерства юстиции. 

Дело о введении в действие в Рязанской губернии судеб-

ных уставов 1864 г.  

Ведомости о состоянии прокурорского надзора и движе-

нии следственных дел, о деятельности товарищей прокурора по 

уездам губернии, о числе заключенных в Рязанской губернии. 

Дела по обвинению разных лиц в убийствах, грабежах, 

кражах (в том числе, из церквей), поджогах, растратах казен-

ных денег, уклонении от воинской повинности, бродяжниче-

стве, богохульстве, принадлежности к различным сектам, 

мошенничестве, самовольной порубке леса, побегах из мест 

ссылки, в неподчинении и нанесении оскорбления должност-

ным лицам. 

Донесения приставов и исправников о распространении 

нелегальной литературы и прокламаций (1905–1906 гг.). Дела 

по обвинению в распространении революционных воззваний, 

хранении нелегальной литературы, в аграрных выступлениях 

и забастовках (1906–1907 гг.). 

Дела о поджогах имений, о погроме в г. Рязани. 

Переписка о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц судебного и административного ведомства, о проведении 

следствий по должностным преступлениям, об утверждении 

судебных решений.  

Настольные реестры уголовных дел и обвинительных 

актов. 

Списки судебных следователей окружного суда.  

Формулярные списки и личные дела служащих. Ведомо-

сти на выдачу зарплаты, переписка о личном составе. 

 

ТОВАРИЩИ ПРОКУРОРА 

РЯЗАНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА 
 

12 фондов, 433 ед. хр., 1872–1917 гг. 

 

Зарайско-Егорьевского участка Ф. 940, 48 ед. хр., 

1903–1917 гг.  
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Касимовско-Спасского участка Ф. 941, 47 ед. хр., 

1873–1917 гг. 

Михайловского участка Ф. 942, 11 ед. хр., 1895–1917 гг. 

Михайловско-Сапожковского участка Ф. 943, 21 ед. хр., 

1909–1916 гг. 

Ряжско-Сапожковского участка Ф. 950, 60 ед. хр., 

1886–1915 гг. 

Ряжского участка Ф. 951, 26 ед. хр., 1885–1918 гг. 

Рязанского городского участка Ф. 949, 76 ед. хр., 

1872–1918 гг. 

Рязанско-Егорьевско-Зарайского участка Ф. 947,  

18 ед. хр., 1878–1911 гг. 

Рязанско-Михайловского участка Ф. 946, 20 ед. хр., 

1887–1911 гг. 

Скопинского участка Ф. 952, 2 ед. хр., 1895–1905 гг. 

Скопинско-Пронского участка Ф. 954, 98 ед. хр., 1874–

1915 гг. 

Спасского участка Ф. 953, 6 ед. хр., 1902–1913 гг. 

 
Должность товарища прокурора окружного суда учреждена на 

основании указа об «Учреждении судебных установлений и судебных 

уставах» от 20 ноября 1864 г. для наблюдения за производством пред-

варительных следствий. 

Упразднены постановлением Временного правительства от 1 мар-

та 1917 г. 

 

Циркуляры и распоряжения Министерства юстиции, 

прокуроров Московской судебной палаты и Рязанского 

окружного суда. 

Отчеты о деятельности товарищей прокурора (1902– 

1916 гг.). 

Ведомости о движении судебных дел и числе арестан-

тов, содержащихся под стражей. 

Дела по обвинению разных лиц в должностных пре-

ступлениях, в растратах казенных денег, в убийствах, под-

жогах имений, кражах, в принадлежности к сектам, в бро-

дяжничестве. 
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Дела о забастовках рабочих на рудниках и железных до-

рогах городов Богоявленска, Раненбурга и Михайлова (1905 г.).  

Переписка с прокурором Рязанского окружного суда,  

с судебными следователями о лицах, находящихся в местах 

заключения, о надзоре за ведением следственных дел, о до-

знаниях по несчастным случаям. 

Реестры уголовных дел. 

 

СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ  

РЯЗАНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА 
 

21 фонд, 520 ед. хр., 1864–1917 гг. 

 

по Егорьевскому уезду Ф. 672, 25 ед. хр., 1864–1917 гг. 

1-го участка Егорьевского уезда Ф. 673, 9 ед. хр., 

1892–1907 гг. 

2-го участка Егорьевского уезда Ф. 674, 7 ед. хр., 

1876–1915 гг. 

по Зарайскому уезду Ф. 675, 33 ед. хр., 1866–1915 гг. 

1-го участка Касимовского уезда Ф. 662, 26 ед. хр., 

1873–1913 гг. 

2-го участка Касимовского уезда Ф. 663, 42 ед. хр., 

1873–1913 гг. 

по Михайловскому уеду Ф. 664, 17 ед. хр., 1897– 

1916 гг. 

по Пронскому уезду Ф. 665, 23 ед. хр., 1870–1916 гг. 

по Ряжско-Раненбургскому уездам Ф. 667, 15 ед. хр., 

1906–1917 гг. 

по Ряжско-Сапожковскому уездам Ф. 686, 18 ед. хр., 

1892–1906 гг. 

по Ряжскому уезду Ф. 685, 28 ед. хр., 1886–1914 гг. 

по г. Рязани Ф. 691, 20 ед. хр., 1864–1914 гг. 

1-го участка Рязанского уезда Ф. 687, 44 ед. хр., 1870–

1916 гг. 

2-го участка Рязанского уезда Ф. 688, 35 ед. хр., 1881–

1910 гг. 
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3-го участка Рязанского уезда Ф. 689, 52 ед. хр., 1871–

1914 гг. 

4-го участка Рязанского уезда Ф. 690, 7 ед. хр., 1873–

1917 гг. 

по Сапожковскому уезду Ф. 677, 22 ед. хр., 1866–1917 гг. 

1-го участка Скопинского уезда Ф. 679, 11 ед. хр., 

1884–1914 гг. 

2-го участка Скопинского уезда Ф. 680, 22 ед. хр., 

1873–1909 гг. 

1-го участка Спасского уезда Ф. 681, 32 ед. хр., 1871–

1907 гг. 

2-го участка Спаского уезда Ф. 682, 32 ед. хр., 1869–

1917 гг. 
 

Должности судебных следователей учреждены на основании 

указа «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах» 

от 20 ноября 1864 г. Судебные следователи считались членами окружно-

го суда, осуществляли предварительное следствие по уголовным делам  

в назначенных им участках города или уезда (части уезда). Число участ-

ков судебных следователей определялось особыми расписаниями, а чис-

ло судебных следователей определялось штатами. Судебные следователи 

назначались императором по представлениям министра юстиции. В сво-

ей деятельности подчинялись прокурору и товарищу прокурора. 

Упразднены декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 
 

Циркуляры Министерства юстиции и председателя Ря-

занского окружного суда. 

Отчеты о деятельности судебных следователей (1864–

1873 гг.). 

Ведомости движения дел. 

Дела предварительных следствий: об убийствах, кражах, 

порубках леса, поджогах, об оскорблении действием должност-

ных лиц, хранении нелегальной литературы, забастовках рабо-

чих Побединского рудника (1905–1906 гг.), преступлениях по 

должности, побегах заключенных из тюрем, бродяжничестве.  

Дела об обнаружении социал-демократического кружка, 

о первомайской демонстрации в г. Рязани (1905 г.). 

Настольные реестры. 
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СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ  

РЯЗАНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА  

ПО ВАЖНЕЙШИМ ДЕЛАМ 

 

Ф. 676, 33 ед. хр., 1890–1917 гг. 

 
Должность судебного следователя по важнейшим делам Рязан-

ского окружного суда была учреждена в соответствии с утвержден-

ным 11 мая 1870 г. императором Александром II мнением Государ-

ственного Совета «О назначении одного из состоящих при каждом 

окружном суде судебных следователей для производства следствий 

по важнейшим делам». На этом основании министру юстиции предо-

ставлялось право в тех местностях, в которых действуют или введены 

судебные уставы от 20 ноября 1864 г., не изменяя определенных для 

данных местностей временных штатов судебных учреждений, назна-

чать одного из состоящих при каждом окружном суде следователей 

для осуществления следствий по важнейшим делам. Судебные следо-

ватели по важнейшим делам должны были принимать к своему про-

изводству дела по предложению прокурора окружного суда. В отли-

чие от обычных следователей, действия которых были ограничены 

рамками своего участка, следователи по важнейшим делам имели 

право действия на территории всего судебного округа. 

Должность упразднена декретом СНК «О суде» от 24 ноября 

1917 г. 

 

Предварительные следствия по делам о разгроме еврей-

ских магазинов и жилищ в г. Рязани, по обвинению долж-

ностных лиц в злоупотреблениях властью и преступлениях по 

должности и другим вопросам. 

 

УЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ  

РЯЗАНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА 
 

7 фондов, 420 ед. хр., 1890–1917 гг. 
 

по Касимовскому уезду Ф. 644, 53 ед. хр., 1889–1913 гг. 

по Михайловскому уезду Ф. 645, 63 ед. хр., 1891–1915 гг. 

по Пронскому уезду Ф. 646, 26 ед. хр., 1891–1912 гг. 

по Ряжскому уезду Ф. 938, 43 ед. хр., 1890–1914 гг. 
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по Рязанскому уезду Ф. 668, 107 ед. хр., 1891–1915 гг. 

по Сапожковскому уезду Ф. 669, 44 ед. хр., 1892–1914 гг. 

по Спасскому уезду Ф. 670, 84 ед. хр., 1890–1917 гг. 

 
Должность уездных членов окружных судов учреждена в 1890 г. 

на основании положения о земских участковых начальниках от 12 июля 

1889 г. с целью разрешения гражданских и уголовных дел в уездах. 

Упразднена декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

 

Циркуляры Министерства юстиции. 

Годовые отчеты уездных членов Рязанского окружного 

суда (1897 г., 1901–1909 гг., 1917 г.). 

Ведомости о движении уголовных и гражданских дел. 

Дела по обвинению разных лиц в ростовщичестве, в сбыте 

фальшивых денег, в скрытии доходов предприятия, в само-

вольном уходе с работы, в проживании под чужими паспор-

тами, в разбое, в кражах, в оскорблении должностных лиц,  

в нарушении закона о предоставлении нормального отдыха 

служащим торговых заведений.  

Дела по утверждению в правах наследства, о наложении 

запрещений на имения. 

Дела по жалобам разных лиц на неправильные действия 

судебных приставов при описании имений, по искам рабочих 

о денежном вознаграждении за увечья, полученные на произ-

водствах. 

Дела по обвинению группы интеллигентов в организа-

ции митинга в Рязанском городском саду (1905 г.). 

Переписка по исполнению судебных решений. 

Настольные реестры. 

 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ  

РЯЗАНСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА 
 

7 фондов, 71 ед. хр., 1866–1917 гг. 

 

по Егорьевскому уезду Ф. 1264, 7 ед. хр., 1876–1910 гг. 

по Касимовскому уезду Ф. 661, 14 ед. хр., 1900–1917 гг. 
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по Михайловскому уезду Ф. 1081, 13 ед. хр., 1903– 

1905 гг. 

по Пронскому уезду Ф. 684, 8 ед. хр., 1872–1904 гг. 

по г. Рязани Ф. 678, 21 eд. xp., 1866–1917 гг. 

по Рязанскому уезду Ф. 704, 3 ед. хр., 1889–1911 гг. 

по Спасскому уезду Ф. 705, 5 ед. хр., 1907–1914 гг. 

 
Должности судебных приставов учреждены на основании су-

дебного устава от 20 ноября 1864 г. для исполнения решений окруж-

ного суда.  

Упразднены декретом CHK «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

 

Циркуляры и распоряжения Министерства юстиции (1866–

1915 гг.). 

Отчеты о деятельности судебных приставов (1872– 

1881 гг.). 

Материалы предварительных следствий по делам о под-

жогах имений, порубках леса и побегах ссыльных из Сибири. 

Ведомости о числе исполнительных листов, предъявлен-

ных приставу по Егорьевскому уезду. 

Дела о продаже имений с аукционного торга за неуплату 

долгов и о предоставлении наследникам прав на владение 

имениями, о взыскании денег по векселям. 

Настольные реестры. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАСИМОВСКОЙ ВРЕМЕННОЙ 

УЕЗДНОЙ КОМИССИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

Ф. 882, 7 ед. хр., 1868–1907 гг. 

 
Институт присяжных заседателей учрежден на основании су-

дебного устава от 20 ноября 1864 г. для участия в заседаниях судов  

и принятия решений о виновности подсудимых. 

Ликвидирован декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

 

Списки присяжных заседателей по волостям уезда. 
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СЪЕЗДЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
 

5 фондов, 219 ед. хр., 1864–1889 гг. 
 

Касимовского судебного округа Ф. 712, 11 ед. хр., 
1864–1888 гг. 
Ряжского судебного округа Ф. 1111, 100 ед. хр., 1865–
1889 гг. 
Рязанского судебного округа Ф. 701, 41 ед. хр., 1864–
1888 гг. 
Спасского судебного округа Ф. 1114, 60 ед. хр., 1864–
1889 гг.  
Шацкого судебного округа (Тамбовской губ.) Ф. 1490, 
7 ед. хр., 1865, 1916–1917 гг.  
 

Созданы на основании судебного устава от 20 ноября 1864 г. 

Являлись апелляционной инстанцией по решениям мировых судов. 

Находились в ведении Министерства юстиции.  

Ликвидированы декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 
 

Циркуляры Министерства юстиции. 
Журналы заседаний съездов мировых судей. 
Отчеты о деятельности съездов мировых судей Спасско-

го и Ряжского судебных округов (1874–1877 гг.). 
Дела по обвинению крестьян в отказе от работы в име-

ниях помещиков и порубках помещичьих лесов, о переводе 
крестьян с барщины на оброк, аренде крестьянами помещи-
чьих земель; по жалобам крестьян на неправильное взыска-
ние с них недоимок; на насильственное привлечение их к от-
быванию барщины и неправильное назначение в рекруты. 

Формулярные списки служащих. 
 

МИРОВЫЕ СУДЬИ 
 

24 фонда, 605 ед. хр., 1864–1917 гг. 
 

5-го участка Елатомского судебного округа (Тамбов-

ской губ.) Ф. 1612, 1 ед. хр., 1917 г. 
2-го участка Касимовского судебного округа Ф. 747,  
7 ед. хр., 1889 г. 
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3-го участка Касимовского судебного округа Ф. 770,  

2 ед. хр., 1888–1889 гг. 

4-го участка Касимовского судебного округа Ф. 1265, 

16 ед. хр., 1883–1889 гг. 

1-го участка Пронского судебного округа Ф. 749,  

12 ед. хр., 1871–1888 гг. 

2-го участка Пронского судебного округа Ф. 763,  

15 ед. хр., 1873–1888 гг. 

3-го участка Пронского судебного округа Ф. 764,  

14 ед. хр., 1869–1889 гг. 

1-го участка Ряжского судебного округа Ф. 816,  

10 ед. хр., 1866–1917 гг. 

2-го участка Ряжского судебного округа Ф. 1085,  

15 ед. хр., 1866–1888 гг. 

3-го участка Ряжского судебного округа Ф. 1086,  

11 ед. хр., 1871–1889 гг.  

4-го участка Ряжского судебного округа Ф. 1087,  

9 ед. хр., 1869–1887 гг.  

1-го участка Рязанского судебного округа Ф. 746,  

27 ед. хр., 1868–1886 гг. 

2-го участка Рязанского судебного округа Ф. 1050,  

46 ед. хр., 1867–1889 гг. 

3-го участка Рязанского судебного округа Ф. 1051,  

23 ед. хр., 1869–1888 гг. 

4-го участка Рязанского судебного округа Ф. 772,  

38 ед. хр., 1867–1890 гг. 

5-го участка Рязанского судебного округа Ф. 1266,  

37 ед. хр., 1870–1886 гг. 

6-го участка Рязанского судебного округа Ф. 1088,  

10 ед. хр., 1873–1878 гг. 

9-го участка Рязанского судебного округа Ф. 761,  

3 ед. хр., 1889–1917 гг. 

1-го участка Сапожковского судебного округа Ф. 771, 

3 ед. хр., 1873–1888 гг. 

2-го участка Сапожковского судебного округа Ф. 773, 

26 ед. хр., 1867–1888 гг. 



117 
 

1-го участка Спасского судебного округа Ф. 766,  

78 ед. хр.,1867–1889 гг. 

2-го участка Спасского судебного округа Ф. 767,  

46 ед. хр., 1867–1889 гг. 

3-го участка Спасского судебного округа Ф. 768,  

123 ед. хр., 1865–1890 гг. 

4-го участка Спасского судебного округа Ф. 769,  

33 ед. хр., 1864–1884 гг. 
 

Должности мировых судей учреждены на основании судебного 

устава от 20 ноября 1864 г. для рассмотрения мелких гражданских  

и уголовных дел. 

Ликвидированы декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 
 

Копии журналов заседаний и распоряжений съездов ми-

ровых судей (1885 г.).  

Отчетные ведомости Спасского мирового судьи 2-го 

участка. 

Дела о вводе во владение землей и восстановлении в пра-

вах владения землей разных лиц. Дела о семейных разделах, 

об утверждении разных лиц в правах наследства, о взыскании 

долговых денег и недоимок по сборам с крестьян. 

Дела по обвинению крестьян в самовольной порубке ле-

са в казенных дачах, уходе с работы, в уклонении от воин-

ской повинности, в оскорблении должностных лиц, в непра-

вильном содержании мостов (1864–1889 гг.).  

Дела по жалобам крестьян на помещиков в связи с кабаль-

ными условиями труда, на неправильное назначение в рекруты. 
 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СЪЕЗДОВ  

МИРОВЫХ СУДЕЙ 
 

6 фондов, 58 ед. хр., 1873–1904 гг. 
 

Пронского уезда 
 

Судебный пристав 1-го участка съезда мировых су-

дей Ф. 1260, 5 ед. хр., 1873–1904 гг. 
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Судебный пристав 2-го участка съезда мировых су-

дей Ф. 702, 5 ед. хр., 1880–1911 гг. 

 

Ряжского уезда 

 

Судебный пристав съезда мировых судей Ф. 1716,  

6 ед. хр., 1865–1885 гг. 

 

Рязанского уезда 

 

Судебный пристав съезда мировых судей Ф. 703,  

25 ед. хр., 1869–1904 гг. 

 

Спасского уезда 

 

Судебный пристав 1-го участка съезда мировых су-

дей Ф. 706, 10 ед. хр., 1885–1889 гг. 

Судебный пристав 2-го участка съезда мировых су-

дей Ф. 707, 7 ед. хр., 1875–1887 гг. 

 
Должности судебных приставов учреждены на основании су-

дебного устава от 20 ноября 1864 г. для исполнения решений съездов 

мировых судей. 

Упразднены декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

 

Циркуляры и предписания съездов мировых судей 

(1884 г.). 

Дела об описи и продаже крестьянских земель и поме-

щичьих имений за долги, о взыскании денег по векселям 

(1873–1897 гг.). 

Ведомости о числе селений по волостям Пронского уезда 

и списки сотских этих селений (1880 г., Ф. 702. Оп. 1. Д. 2). 

Переписка о порядке призыва в действующую армию 

лиц, находящихся под надзором полиции (1904 г.), о рас-

пространении эпидемических заболеваний среди населения 

(1901 г.). 
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ГОРОДСКИЕ СУДЬИ 

 

6 фондов, 170 ед. хр., 1889–1917 гг. 

 

Егорьевский Ф. 1075, 10 ед. хр., 1902 г. 

Ряжский Ф. 815, 9 ед. хр., 1891–1914 гг. 

Рязанский 1-го участка Ф. 1722, 10 ед. хр., 1890–1917 гг. 

Рязанский 2-го участка Ф. 743, 11 ед. хр., 1913–1915 гг. 

Сапожковский Ф. 1084, 2 ед. хр., 1904 г. 

Спасский Ф. 744, 128 ед. хр., 1889–1914 гг. 

 
Учреждены по «Положению о земских участковых начальниках» 

от 12 июля 1889 г. вместо упраздненных мировых судей для рас-

смотрения дел по мелким уголовным преступлениям и денежным 

искам. 

Упразднены Декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

 

Ведомости о движении гражданских дел. 

Дела по обвинению разных лиц в кражах, в самовольных 

порубках леса, в ростовщичестве, в нарушении общественно-

го порядка, в клевете. 

Дела по искам банков и разных лиц о взыскании денег 

по векселям, о назначении ежемесячного содержания. 

Настольные реестры. 

 

ВОЛОСТНЫЕ СУДЫ 

 

35 фондов, 415 ед. хр., 1890–1917 гг. 

 

Егорьевского уезда 

 
Лекинский Ф. 1719, 8 ед. хр., 1891–1892 гг. 

 
Елатомского уезда (Тамбовской губ.) 

 
Вялсинский Ф. 1611, 1 ед. хр., 1916 г. 
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Ласицкий Ф. 1614, 3 ед. хр., 1914–1916 гг. 

Поляковско-Майдановский Ф. 1495, 3 ед. хр., 1913–

1916 гг. 

 

Касимовского уезда 

 

Бутыльский Ф. 1 731, 4 ед. хр., 1903–1909 гг. 

Занинский Ф. 1083, 1 ед. хр., 1914 г. 

Погостинский Ф. 1054, 1 ед. хр., 1913 г. 

 

Михайловского уезда 

 

Вилинский Ф. 1589, 1 ед. хр., 1916 г. 

Горностаевский Ф. 1591, 3 ед. хр., 1912–1917 гг. 

Глебовский Ф. 1593, 2 ед. хр., 1914–1917 гг. 

Лужковский Ф. 1568, 4 ед. хр., 1917 г 

Маковский Ф. 1590, 1 ед. хр., 1911 г. 

Митякинский Ф. 1481, 106 ед. хр., 1909–1916 гг. 

Плахинский Ф. 1592, 1 ед. хр., 1917 г. 

Попадьинский Ф. 1479, 1 ед. хр., 1914 г. 

Прудский Ф. 1587, 1 ед. хр., 1909 г. 

Токаревский Ф. 1480, 2 ед. хр., 1911–1912 гг. 

Феняевский Ф. 1588, 2 ед. хр., 1916–1917 гг. 

 

Пронского уезда 

 

Архангельский Ф. 805, 3 ед. хр., 1900–1913 гг. 

Большесельский Ф. 786, 5 ед. хр., 1908–1913 гг. 

Воскресенский Ф. 788, 2 ед. хр., 1903–1911 гг. 

Дурновский Ф. 787, 3 ед. хр., 1904–1913 гг. 

Запольский Ф. 802, 1 ед. хр., 1910 г. 

Панкинский Ф. 790, 3 ед. хр., 1912–1913 гг. 

Перевлесский Ф. 793, 2 ед. хр., 1903–1907 гг. 

Полянский Ф. 789, 3 ед. хр., 1903–1911 гг. 

Столпянский Ф. 792, 2 ед. хр., 1911–1913 гг. 

Тырновский Ф. 794, 1 ед. хр., 1907 гг. 
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Чернобаевский Ф. 806, 2 ед. хр., 1898–1913 гг. 

Юраковский Ф. 807, 1 ед. хр., 1897 г. 

 

Рязанского уезда 

 

Кузьминский Ф. 1582, 1 ед. хр., 1912 г. 

Троицкий Ф. 1751, 1 ед. хр., 1915 г.  

 

Ряжского уезда 

 

Марчуковский Ф. 1078, 4 ед. хр., 1890–1895 гг.  

 

Скопинского уезда 

 

Чуриковский Ф. 1449, 1 ед. хр., 1914 г. 

 

Спасского уезда 

 

Выжелесский Ф. 808, 1 ед. хр., 1916 г. 

Ижевский Ф. 811, 234 ед. хр., 1890–1917 гг. 

 
Учреждены на основании положения от 19 февраля 1861 г. как 

низшие сословные крестьянские суды для рассмотрения мелких уго-

ловных и гражданских дел. 

Ликвидированы постановлением Временного правительства от 

21 мая 1917 г. 

 

Протоколы заседаний и книги записи решений волост-

ных судов (1890–1913 гг.). 

Дела о земельных спорах и семейно-имущественных раз-

делах крестьян, о нарушении договора об аренде усадебной 

земли, о взыскании долговых денег, об утверждении в правах 

наследства. 

Книги записи исходящих документов и настольные ре-

естры гражданских дел. 

Настольные реестры. 
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НОТАРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

НОТАРИУСЫ 
 

12 фондов, 123 ед. хр., 1869–1917 гг. 
 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Егорьевска 

Ф. 1014, 8 ед. хр., 1873–1905 гг. 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Зарайска  

Ф. 1015, 11 ед. хр., 1883–1914 гг. 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Касимова  

Ф. 1016, 5 ед. хр., 1914–1915 гг. 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Михайлова 

Ф. 1017, 6 ед. хр., 1903–1916 гг. 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Пронска  

Ф. 1018, 3 ед. хр., 1914–1917 гг. 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Ряжска  

Ф. 1020, 9 ед. хр., 1869–1912 гг.  

Нотариус Рязанского окружного суда г. Рязани  

Ф. 1022, 55 ед. хр., 1870–1916 гг. 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Сапожка  
Ф. 1756, 4 ед. хр., 1872–1915 гг. 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Скопина  

Ф. 1023, 11 ед. хр., 1872–1915 гг. 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Спасска  

Ф. 1024, 5 ед. хр., 1872–1901 гг. 

Нотариус Г.Т. Ивченко г. Шацк (Тамбовской губ.)  

Ф. 1500, 1 ед. хр., 1913 г. 

Нотариус М. М. Веселовский с. Сасово (Елатомского 

уезда Тамбовской губ.) Ф. 1529, 5 ед. хр., 1911 г. 
 

Должности нотариусов учреждены на основании именного указа 

Сенату от 14 апреля 1866 г. 

Упразднены декретом СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 
 

Актовые книги на движимое и недвижимое имущество, 

реестры крепостных дел; книги записи денежных сборов за 

совершение нотариальных актов. 
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Дела об утверждении купчих на недвижимое имущество, 

духовных завещаний, раздельных актов и договоров на куп-

ленные земли (1902–1912 гг.). 

Опись имущества нотариуса Г.Т. Ивченко (Ф. 1500). Де-

ла об утверждении купчих на крестьянские земли (Ф. 1529).  

 

РЯЗАНСКИЙ НОТАРИАЛЬНЫЙ АРХИВ 
 

Ф. 778, 757 ед. хр., 1867–1918 гг. 

 
Учрежден в 1867 г. на основании указа Сената от 14 апреля 1866 г. 

для хранения крепостных книг, реестров и документов нотариуса су-

дебного округа, сдаваемых в архив по истечении года со дня их окон-

чания. Состоял при Рязанском окружном суде. 

Ликвидирован в 1918 г. декретом СНК «О суде» от 24 ноября 

1917 г. 

 

Крепостные книги (1912–1916 гг.), копии актовых книг 

нотариусов и выписки из них (1875–1901 гг.). Реестры кре-

постных дел по уездам (1918 г.). 

Книги регистрации нотариальных актов. 

Дела о выдаче залоговых свидетельств на имения, об 

утверждении купчих на продажу недвижимого имущества, 

закладных под залог земель и имений, раздельных актов.  

 

5. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЖАНДАРМЕРИИ, 

ПОЛИЦЕЙСКИХ И ТЮРЕМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Ф. 1292, 1402 ед. хр., 1874–1917 гг. Именной указатель 

к описи.  

 
Образовано на основании «Положения о корпусе жандармов» от 

9 сентября 1867 г. До 1880 г. подчинялось Штабу корпуса жандармов, 

позже – Департаменту полиции Министерства внутренних дел. 



124 
 

Ведало политическим сыском, производством дознаний по по-

литическим делам. Боролось со всеми проявлениями революционного 

движения.  

Ликвидировано постановлением Временного правительства  

в 1917 г. 

В 1988 г. рассекречено 348 ед. хр. за 1900–1917 гг. 
 

Циркуляры Департамента полиции. Приказы Рязанского 
губернского жандармского управления. 

Политический обзор Рязанской губернии (1875–1883 гг.). 
Протоколы обысков по городам Егорьевску и Рязани. 
Отчеты и ведомости о приходе и расходе денежных 

сумм, отпущенных на содержание управления. 
Сведения о происшествиях по губернии. Агентурные 

сведения, сводки и рапорты наружного наблюдения. 
Сведения о лицах, состоящих под надзором полиции  

и о благонадежности лиц, поступающих на работу в прави-
тельственные учреждения. Сведения о деятельности РСДРП, 
Всероссийских крестьянского, железнодорожного, учитель-
ского и др. союзов и их отделений. 

Справки о политической благонадежности разных лиц. 
Списки лиц, принадлежащих к революционным партиям, 

иностранных подданных, проживающих в Рязанской губер-
нии. Списки нижних чинов 137-го Нежинского, 138-го Бол-
ховского, 139-го Моршанского пехотных полков.  

Дела о лицах, состоящих под надзором полиции, о выда-
че видов на жительство разным лицам, о задержанных по по-
дозрению в преступлениях, об открытии в г. Рязани типогра-
фии «Бесправие». 

Дела по обвинению разных лиц в принадлежности к по-
литическим партиям, в агитации против царского самодержа-
вия, в политической неблагонадежности, в оскорблении осо-
бы императора, в хранении и распространении нелегальной 
литературы, в агитации крестьян к разграблению помещичьих 
имений, в преступлениях по должности, в принадлежности  
к разным сектам. 

Переписка с начальником губернии, с органами полиции 
о лицах, обвиняемых в государственных преступлениях,  
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о наблюдении за лицами, состоящими под надзором полиции, 
в т.ч. П.Н. Милюковым, об аграрных выступлениях крестьян 
Рязанской губернии, о благонадежности и степени судимости 
разных лиц, об охране поездов чрезвычайной важности, о вы-
даче заграничных паспортов, о пожарах в Рязанской губернии, 
о забастовке рабочих на фабрике В.А. Арацкова в с. Мурмино 
Рязанского уезда.  

Послужные списки служащих губернского жандармского 

управления и требовательные ведомости на выдачу жалования. 
 

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА РЯЗАНСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ЕГОРЬЕВСКОМУ, ЗАРАЙСКОМУ, 

МИХАЙЛОВСКОМУ И СКОПИНСКОМУ УЕЗДАМ 
 

Ф. 1312, 50 ед. хр., 1904–1917 гг. 
 

Должность учреждена в соответствии с «Положением о Корпусе 

жандармов» от 9 сентября 1867 г. 

Ликвидирована в 1917 г. 

В 1988 г. рассекречены 2 ед. хр. за 1917 гг. 
 

Донесения жандармских унтер-офицеров о лицах, состо-

ящих под негласным надзором полиции. 

Переписка и дела по обвинению отдельных лиц в сло-

весном оскорблении императора, в хранении и распростране-

нии воззваний и листовок социал-демократической партии,  

в организации революционных кружков, в агитации крестьян 

за захват помещичьих земель. 
 

УНТЕР-ОФИЦЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ШТАТА 

РЯЗАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ДАНКОВСКОМУ УЕЗДУ 
 

Ф. 1311, 21 ед. хр., 1892–1908 гг. 

Электронная опись. 
 

Унтер-офицеры дополнительного штата были введены в составе 

губернских жандармских управлений в целях усиления местных жан-
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дармских органов для наблюдения за политически неблагонадежными 

лицами, преследования революционного движения, усмирения волне-

ний, поимки революционеров. Точная дата утверждения должности 

унтер-офицера дополнительного штата Рязанского губернского жан-

дармского управления по Данковскому уезду не установлена. 

Губернские жандармские управления и входящие в них струк-

туры были ликвидированы постановлением Временного правитель-

ства в 1917 г. 

 

Донесения жандармских унтер-офицеров дополнитель-

ного штата Рязанского ГЖУ по Данковскому уезду и пере-

писка с Рязанским губернским жандармским управлением  

о лицах, состоящих под негласным надзором полиции, о про-

исшествиях в уезде, о розыске разных лиц, о получении квар-

тирных денег и другим вопросам.  

 

НАЧАЛЬНИК РЯЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МОСКОВСКО-КАМЫШИНСКОГО  

ЖАНДАРМСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Ф.1294, 256 ед.хр., 1890–1917 гг. 

 
Должности начальников учреждены на основании Положения  

о корпусе жандармов, утвержденного 9 сентября 1867 г.  

Ликвидированы в 1917 г.  

В 1988 г. рассекречено 112 ед. хр. за 1899–1917 гг. 

 

Циркуляры, приказы и распоряжения Департамента по-

лиции, Московского жандармского полицейского управления 

(1890,1904,1906–1907,1912–1915 гг.). 

Обязательные постановления и журналы заседаний осо-

бого комитета МКЖД по охране железных дорог. Сведения  

о приеме и увольнении служащих. 

Дознания по уголовным преступлениям на железной до-

роге. 

Жалобы разных лиц на унтер-офицеров отделения  

и о наложении на них дисциплинарных взысканий. 
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Переписка с жандармскими управлениями о розыске 

лиц, причастных к уголовным преступлениям, об установле-

нии надзора за мастерскими и депо, об изъятии нелегальной 

литературы, о мерах борьбы с забастовками рабочих желез-

нодорожного транспорта, о принятии мер против дезертир-

ства, о предупреждении и пресечении краж и преступлений,  

о сборе пожертвований на создание воздушного флота. 

Именные списки низших чинов (1915–1917 гг.). 

 
НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОГО 

ЖАНДАРМСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 
2 фонда, 552 ед. хр., 1890–1917 гг. 

 
Должности начальников учреждены на основании Положения  

о корпусе жандармов, утвержденного 9 сентября 1867 г.  

Ликвидированы в 1917 г.  

В 1988 г. рассекречено 219 ед. хр. за 1890–1917 гг. 

 

Рязанского отделения Ф. 1293, 525 ед. хр., 1890–1917 гг. 

Предметный указатель к описи.  

Сасовского отделения Ф. 1295, 27 ед. хр., 1890–1915 гг. 

В 1988 г. рассекречены 4 ед. хр. за 1913–1915 гг.  

 
Циркуляры, приказы и распоряжения Департамента 

полиции, Московского жандармского полицейского управ-

ления. 

Обязательные постановления и журналы заседаний осо-

бого комитета МКЖД по охране железных дорог. 

Финансовые отчеты начальника Рязанского отделения. 

Дознания по уголовным преступлениям на железной до-

роге. 

Донесения унтер-офицеров Рязанского отделения о ро-

зыске разных лиц, об установлении охраны царских поездов, 

о преступлениях, совершаемых на железной дороге. 
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Ведомости о происшествиях в губернии, об эвакуации 

раненых и больных (1916 г.) 

Список железнодорожных служащих, участвующих в за-

бастовках. Списки военнопленных, работающих на железной 

дороге (1916 г.). 

Списки лиц, разыскиваемых полицией. 

Жалобы разных лиц на унтер-офицеров отделения  

и о наложении на них дисциплинарных взысканий. 

Переписка с жандармскими управлениями о розыске 

лиц, причастных к уголовным преступлениям, об установле-

нии надзора за мастерскими и депо, об изъятии нелегальной 

литературы, о мерах борьбы с забастовками рабочих желез-

нодорожного транспорта, о принятии мер против дезертир-

ства, о предупреждении и пресечении краж и преступлений,  

о сборе пожертвований на создание воздушного флота. 

Списки служащих Рязанского отделения и списки лиц, 

представленных к награде за добросовестную службу. Сведе-

ния о приеме и увольнении служащих. Требовательные ведо-

мости на выдачу заработной платы офицерам и нижним чи-

нам отделения. 

 

ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ 

 

МИХАЙЛОВСКОЕ  

ГОРОДНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

 

Ф. 1711, 1 ед. хр., 1800 г. 

 
Учреждено на основании закона «Учреждения для управления 

губерний» 1775 г. Во главе правления стоял городничий при участии 

2-х приставов и 2-х выборных заседателей от горожан. Являлось ад-

министративно-полицейским и судебным органом в уездном городе. 

Упразднено городническое правление на основании «Времен-

ных правил об устройстве полиции» от 25 декабря 1862 г. 

 

Приходная книга правления.  
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ГОРОДНИЧИЕ 

 

9 фондов, 127 ед. хр., 1779–1862 гг. 

 

Егорьевский Ф. 85, 2 ед. хр., 1806–1808 гг. 

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 1521, 6 ед. хр., 1835 г. 

Михайловский Ф. 86, 93 ед. хр., 1782–1862 гг., 1895 г. 

Пронский Ф. 843, 6 ед. хр., 1799–1801 гг., 1862 г. 

Ряжский Ф. 88, 8 ед. хр., 1821–1825 гг. 

Рязанский Ф. 87, 4 ед. хр., 1779 г., 1839 г., 1856 г., 1862 г. 

Сапожковский Ф. 1741, 1 ед. хр., 1781–1794 гг. 

Спасский Ф. 1746, 1 ед. хр., 1861 г. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1518, 6 ед. хр., 1795–

1829 гг. 

 
Должность введена на основании «Учреждений для управления 

губерний» от 7 ноября 1775 г. для охраны общественного порядка, 

надзора за соблюдением законов, исполнением распоряжений губерн-

ского правления и решений судебных органов.  

Должность упразднена в соответствии с «Временными правила-

ми об устройстве полиции» от 25 декабря 1862 г. 

В фонде Рязанского городничего находятся документы, относя-

щиеся к городской полиции. 

 

Указы и циркуляры Рязанского наместнического и гу-

бернского правлений (1782–1790 гг., 1811–1860 гг.). 

Сведения о частных строениях, возведенных в г. Ряжске, 

количестве населения в городе (1821–1822 гг.). 

Ведомости цен на хлеб и фураж и приходо-расходные 

книги городничих. 

Рапорты городничих о побеге дворовых людей, об отво-

де земли под строительство домов. 

Подворная опись жителей г. Спасска с указанием домо-

владений (1861 г.)  

Переписка о сборе денег в казну с городского населения, 

о доставке сведений о торговле в г. Михайлове. 

Дела о личном составе канцелярии Шацкого городничего. 
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ГОРОДСКИЕ ПОЛИЦИИ 

 

2 фонда, 85 ед. хр., 1801–1862 гг. 

 

Касимовская Ф. 1714, 9 ед. хр., 1840–1846 гг. 

Михайловская Ф. 1424, 76 ед. хр., 1801–1862 гг. 

 
Созданы в ходе реформы 1775 г. в соответствии с «Учреждени-

ями для управления губерний». 

Упразднены в 1863 г. на основании «Временных правил об 

устройстве полиции» от 25 декабря 1862 г. 

 

Указы Рязанского губернского правления. Циркуляры 

МВД. Дела о розыске лиц, о ремонте тюремного здания в г. Ми-

хайлове, о наказании розгами. Приходо-расходные книги  

(Ф. 1424). 

Журналы заседания Касимовской городской полиции. 

 

УЕЗДНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

13 фондов, 3 546 ед. хр., 1860–1917 гг. 

 

Егорьевское Ф. 1302, 27 ед. хр., 1888–1916 гг. 

Елатомское (Тамбовской губ.) Ф. 1546, 9 ед. хр., 1865–

1917 гг. 

Зарайское Ф. 1303, 14 ед. хр., 1905–1917 гг. 

Кадомское (Тамбовской губ.) Ф. 1747, 1 ед. хр., 1863 г. 

Касимовское Ф. 1297, 869 ед. хр., 1825–1917 гг. 

Михайловское Ф. 1298, 2364 ед. хр., 1863–1916 гг. 

Пронское Ф. 1299, 115 ед. хр., 1868–1917 гг. 

Ряжское Ф. 1304, 11 ед. хр., 1906–1916 гг. 

Рязанское Ф. 1300, 67 ед. хр., 1842–1916 гг. 

Сапожковское Ф. 1306, 11 ед. хр., 1904–1917 гг.  

Скопинское Ф. 1307, 14 ед. хр., 1873, 1905–1916 гг.  

Спасское Ф. 1308, 42 ед. хр., 1874–1915 гг. 

Шацкое (Тамбовской губ.) Ф. 1547, 2 ед. хр., 1865– 

1868 гг. 
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Учреждены в 1863 г. на основании «Временных правил об 

устройстве полиции» от 25 декабря 1862 г. путем слияния нижних 

земских судов и городнических правлений. Являлись высшими орга-

нами административной и полицейской власти в уездах. 

Ликвидированы постановлением Временного правительства от  

3 мая 1917 г. 

В составе фондов Касимовского и Рязанского уездных полицей-

ских управлений хранятся комплексы документов учреждений-

предше-ственников: городских и уездных полиций (журналы заседа-

ний городской полиции, ведомости о ценах на жизненные припасы и 

фураж по г. Касимову, на лесные материалы).  

Фондовые включения: в составе фонда Пронского уездного по-

лицейского управление – Приставы 1-го и 2-го станов; в составе фон-

да Касимовского уездного полицейского управления – приставы 1-го, 

2-го и 3-го станов; Михайловского – пристав 1, 2-го станов. 

 

Циркуляры Департамента полиции, Рязанского губерна-

тора и губернского правления о взыскании недоимок и оклад-

ных сборов по уездам, о доставке сведений о политическом 

настроении населения, о розыске «политически неблагона-

дежных лиц», о мерах по предотвращению крестьянского 

движения (1906–1908 гг.), о принятии мер к исправлению до-

рог и др. 

Протоколы и журналы заседаний Рязанского и Михай-

ловского уездных полицейских управлений, Касимовской, 

Рязанской, Пронской городских и уездных полиций. 

Приказы Рязанской уездной полиции. 

Приговоры сельских обществ о выборах сотских (Ф. 1299) 

Отчет о деятельности Кадомского полицейского управ-

ления. 

Рапорты и донесения исправников и полицейских при-

ставов о происшествиях в уездах, о лицах, состоящих под 

надзором полиции, об административной высылке в Сибирь, 

о взыскании с торговых предприятий раскладочного сбора,  

о появлении в уездах эпидемии холеры, о пожарах в уездах,  

о количестве женщин, находящихся в публичных домах. 

Книги описания станов уездных полицейских управле-

ний. 
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Отчеты и сведения о политическом настроении крестьян, 

ветеринарно-санитарном состоянии уездов и эпидемических 

заболеваниях населения. 

Статистические сведения о населении уездов (Ф. 1298, 

Ф. 1299). 

Сведения, подготовленные для губернаторского отчета. 

Сведения о фабриках и заводах, о состоянии хлебов  

и трав по уездам, о раскольниках и старообрядцах, ходе работ 

по добыче полезных ископаемых в уездах губернии (1902 г.), 

о справочных ценах на рабочую силу, строительные материа-

лы и продовольствие, о количестве хлеба, засыпанного кре-

стьянами в магазины, об эпидемических болезнях скота. Све-

дения об имениях, подлежащих продаже с аукциона за не-

уплату недоимок, о недоимках земского сбора с торговых  

и промышленных заведений по Пронскому, Касимовскому, 

Михайловскому уездам. 

Списки землевладельцев (1890 г.), населенных мест по во-

лостям и торговых заведений Михайловского уезда (1871 г.). 

Списки лиц, подлежащих розыску, состоящих под 

надзором полиции. Список арестантов Скопинского тюрем-

ного замка. 

Списки лиц, имеющих право быть присяжными заседа-

телями. 

Переписка с Рязанским губернатором и губернским 

правлением о доставке сведений о фабриках и заводах, об име-

ниях, находящихся в залогах, о лицах, состоящих под надзором 

полиции, о количестве набранных рекрутов, о дворовых людях, 

за которыми числятся недоимки, о выборах в Государственную 

Думу (Ф.1297, Ф.1299), о забастовке рабочих на Касимовской 

фабрике торгового дома Зайцевых (1915 г.), о розыске разных 

лиц, о выдаче паспортов, о мерах борьбы против инфекцион-

ных болезней, об устройстве водопровода в г. Касимове. 

Дела об описи и продаже имений помещиков за долги, 

об утверждении разных лиц в правах наследства, о вводе во 

владение землей, о взыскании долговых денег, о порубках ле-

са крестьянами, о самоубийствах, о розыске рекрутов и раз-
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ных лиц, о распространении холеры в Михайловском уезде 

(1871 г.), о выдаче паспортов, о пожарах, об учреждении по-

лицейского надзора, о призыве нижних чинов на действи-

тельную службу (Ф. 1298), об аресте подозреваемых в пре-

ступлениях, о приводе в полицейское управление крестьян 

для выяснения личности. 

Дела по жалобам разных лиц о нанесении им побоев.  

Формулярные списки о службе исправников и полицей-

ских чинов. Дела о службе стражников. Требовательные ве-

домости на выдачу жалованья служащим полицейских управ-

лений, полиций. 

 

СПАССКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПРАВНИК 

 

Ф. 1739, 2 ед. хр., 1891–1915 гг. 

 
Институт исправников учрежден в 1863 г. на основании «Времен-

ных правил об устройстве полиции» от 25 декабря 1862 г. Возглавляли 

уездные полицейские управления, назначались губернатором. 

Ликвидированы постановлением Временного правительства  

в 1917 г.  

 

Циркуляры департамента полиции. Ведомости на выдачу 

жалованья служащим полицейской команды. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ  

ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Ф. 1309, 1019 ед. хр., 1804–1917 гг. 

 
Учреждено в 1863 г. на основании «Временных правил об 

устройстве полиции» от 25 декабря 1862 г. Являлось основным орга-

ном административной и полицейской власти в городе. 

Ликвидировано постановлением Временного правительства от  

3 мая 1917 г.  

Документы фонда полностью рассекречены в 1988 г.  

В составе фонда хранится комплекс документов Рязанской го-

родской полиции (1804–1862 гг.) 
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Указы Сената, Рязанского губернского правления, Ря-

занской палаты гражданского суда.  

Журналы заседаний Рязанского полицейского управления.  

Рапорты, переписка о наблюдении за лицами, состоящи-

ми под надзором полиции, о разрешении возведения постро-

ек, о продаже имений за долги, о болезнях людей и скота. 

Списки арестантов. 

Приходо-расходные книги на содержание полиции. 

Настольные реестры.  

Дела о злоупотреблениях по должности, взыскании де-

нег с должников, о выдаче паспортов разным лицам и уволь-

нительных билетов дворовым людям, о разделе имущества 

помещиков, о разрешении открыть библиотеку в г. Рязани,  

о выдаче пособия сиротам, о наказании арестантов розгами,  

о розыске бежавших рекрутов, дворовых людей и других лиц. 

Сведения о личном составе. Ведомости на выдачу жало-

ванья служащим. 

 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРИСТАВ МОСКОВСКОЙ ЧАСТИ 

г. РЯЗАНИ 

 

Ф. 1310, 17 ед. хр., 1889–1914 гг.  

 
Должность полицейского пристава учреждена в 1889 г. 

Упразднена в 1917 г. 

В 1988 г. рассекречено 8 ед. хр. за 1901–1903 гг., 1912–1914 гг. 

 

Циркуляры Департамента полиции, приказы Рязанского 

полицмейстера. 

Переписка с судебным следователем Рязанского окруж-

ного суда об учреждении полицейского надзора за отдельны-

ми лицами. 

Списки лиц, подлежащих розыску по политическим делам.  

Настольный реестр. 

Дела об определении на службу и увольнении городо-

вых. 
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УЧАСТКОВЫЕ ПОМОЩНИКИ  

ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРИСТАВА 

г. КАСИМОВА 

 

2 фонда, 10 ед. хр., 1892–1916 гг. 

 

2 участка Ф. 1080, 9 ед. хр., 1892–1916 гг. 

1 участка Ф. 1737, 1 ед. хр., 1914–1915 гг. 
 
Должность помощника полицейского пристава учреждена в 1890 г. 

Упразднена в 1917 г. 

В 1988 г. рассекречены 2 ед. хр. за 1911–1914 гг. 

 

Циркуляры МВД, Департамента полиции, Рязанского 

губернатора, губернского правления об изъятии и наложении 

ареста на запрещенную цензурой литературу, об администра-

тивной высылке с территории Рязанской губернии за принад-

лежность к партии социал-революционеров, о призыве в ар-

мию военнообязанных, о розыске дезертировавших с фронта 

во время первой мировой войны, о борьбе с инфекционными 

болезнями среди населения. 

Циркуляры Рязанского ГЖУ и переписка об учрежде-

нии надзора за лицами, принадлежащих к политическим 

партиям, об аресте приезжающей из-за границы в Россию 

В.Н. Фигнер.  

Переписка с уездным исправником, с уездным полицей-

ским управлением по вопросам политического и экономиче-

ского характера (Ф. 1737). 

Сведения о лицах, состоящих под надзором полиции. 

 

СТАНОВЫЕ ПРИСТАВЫ 
 

3 фонда, 58 ед. хр., 1845–1915 гг. 

 

Пристав 1-го стана Касимовского уезда Ф. 1437,  

7 ед. хр., 1845–1848, 1874 гг. 
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Пристав 2-го стана Касимовского уезда Ф. 1438,  

5 ед. хр., 1846–1850 гг. 

Пристав 1-го и 2-го станов Михайловского уезда  

Ф. 1453, 46 ед. хр., 1849–1915 гг. 

 
Должность учреждена в соответствии с «Положением о земской 

полиции» от 3 июня 1837 г. Становые приставы возглавляли полицей-

ские участки (станы), входили в состав земского суда на правах его 

членов. Имели в подчинении сотских и десятских, с 1878 г. – поли-

цейских урядников. С 1862 г. подчинялись уездным полицейским 

управлениям. 

Осуществляли административно-полицейские функции. 

Должность ликвидирована по постановлению Временного пра-

вительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении 

временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 

1917 г. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел, Департамен-

та полиции.  

Книги записи кантонистов по Касимовскому уезду (1846 г., 

1849 г.). Статистические сведения о количестве населения по 

сословиям, проживающего в Касимовском уезде; о фабриках 

и заводах, об урожае хлебов, числе ремесленников, о ценах на 

продукты, об инфекционных заболеванях в селениях Михай-

ловского уезда. 

Алфавитные списки военных воспитанников Касимов-

ского уезда (1845 г., 1848 г.) и жителей 1-го участка г. Каси-

мова. Список школ Михайловского уезда (1902 г.). 

Переписка с судебными следователями, уездными ис-

правниками, волостными правлениями об учреждении поли-

цейского надзора за разными лицами, об обнаружении секты 

скопцов в с. Яблонево Пронского уезда, о взыскании недои-

мок по сбору казенной подати, о розыске лиц, обвиняемых  

в преступлениях. 

Дела о пожарах и кражах в Михайловском уезде. 

Списки сотских и десятских, избранных по волостям 

Михайловского уезда. 
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ТЮРЕМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 

ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА О ТЮРЬМАХ 
 

Ф. 857, 619 ед. хр., 1852–1917 гг. 
 
Учрежден на основании устава попечительного общества о тюрь-

мах от 7 ноября 1851 г. Являлся исполнительным органом попечитель-

ного общества о тюрьмах. Занимался внутренним устройством мест за-

ключения и наблюдением за состоянием заключенных с благотвори-

тельной целью. Находился в ведении Министерства внутренних дел. 

Упразднен в 1918 г. 

 

Циркуляры Главного тюремного управления. 

Журналы заседаний Рязанского губернского комитета 

попечительного общества о тюрьмах. 

Отчеты о деятельности уездных отделений попечитель-

ного общества о тюрьмах и тюремного комитета. 

Сведения о состоянии тюрем губернии и условиях содер-

жания в них заключенных, об устройстве мастерских в тюрьмах.  

Статистические сведения о количестве заключенных, 

находящихся в тюрьмах. 

Переписка об отпуске средств на содержание заключен-

ных. 
 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ 

АРЕСТАНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Ф. 222, 21 ед. хр., 1874–1894 гг. 
 
Учреждено на основании положения Государственного совета 

от 31 марта 1870 г. Находилось в ведении губернатора. 

Дата ликвидации не установлена. 

 

Отчеты и сведения о состоянии исправительного аре-

стантского отделения, о приходе и расходе денежных сумм на 

его содержание, о работах, произведенных заключенными. 
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Переписка о поведении, побегах, розыске и наказаниях 

заключенных, о сокращении срока их содержания, об отправ-

ке на родину. 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД РЯЗАНСКИМ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ АРЕСТАНТСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ 

 

Ф. 875, 154 ед. хр., 1876–1915 гг. 

 
Учреждено на основании положения Государственного совета 

от 31 марта 1870 г. Находилось в ведении губернатора. 

Дата ликвидации не установлена. 

 

Журналы заседаний попечительства. Списки арестантов. 

Дела об улучшении питания арестантов в праздничные дни,  

о выдаче пособия выбывающим из отделения, об уменьшении 

порции хлеба неработающим арестантам и другим вопросам. 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

ТЮРЕМНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

 

Ф. 220, 289 ед. хр., 1903–1917 гг. 

 
Образована на основании указа Сената от 21 марта 1890 г. Осу-

ществляла надзор за местами заключения и исполнением судебных 

приговоров. 

Ликвидирована в 1917 г. 

 

Циркуляры главного тюремного управления и Рязанско-

го губернатора о представлении сведений о лицах, содержа-

щихся в местах заключения губернии, о вещевом доволь-

ствии заключенных, о надзоре за их содержанием, вооруже-

нии тюремной стражи и о работе заключенных по строитель-

ству Амурской железной дороги. 

Отчеты губернского комитета и уездных отделений по-

печительного общества о тюрьмах за 1913 г. 



139 
 

Сведения о количестве заключенных, содержащихся в ме-

стах заключения Рязанской губернии, о состоянии тюрем,  

о числе больных и умерших заключенных. 

Списки арестантов. Личные дела заключенных. 

Дела о приведении в исполнение приговоров 

Ведомости на выдачу жалованья служащим. Личные де-

ла начальников тюрем.  

 

РЯЗАНСКАЯ АРЕСТАНТСКАЯ РОТА 

ГРАЖДАНСКОГО ВЕДОМСТВА 
 

Ф. 224, 90 ед. хр., 1845–1867 гг. 
 
Учреждена в период 1830–1845 гг. В 1845 году было выработано 

положение об арестантских ротах гражданского ведомства, согласно 

началам уголовного законодательства, принятым уложением об уго-

ловных и исправительных наказаниях. С конца 1849 г. находилась  

в составе Рязанской губернской строительной комиссии и до 1863 г. 

была подчинена Главному управлению путей сообщения и публич-

ных зданий, а с 1864 г. передана в ведение губернатора.  

Дата ликвидации не установлена. 

 

Сведения о состоянии роты, о количестве арестантов  

и работах, выполненных ими. 

Ведомость о заведениях военных кантонистов. 

Переписка об осмотре губернатором здания роты и ин-

спекторском осмотре заключенных, о помещении в роту гос-

ударственных крестьян по предписанию губернского правле-

ния и дворовых по прошениям помещиков, о побегах заклю-

ченных, о покупке продовольствия и обмундирования для за-

ключенных. 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТЮРЬМА 
 

Ф. 1291, 10 ед. хр., 1851–1916 гг.  
 
Губернские тюрьмы как учреждения упоминаются в «Учрежде-

ниях для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Находились под 
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прокурорским надзором. Подчинялись Министерству внутренних дел. 

Заведование тюремной частью распределялось между департаментом 

полиции, губернскими правлениями и обществами попечительными  

о тюрьмах. С 1879 г. подчинялись Главному тюремному управлению. 

Первый Рязанский тюремный замок построен по проекту архитектора 

А.Е. Биндемана в 1821–1824 гг. 

В тюрьме содержались заключенные по административным  

и уголовным делам. 

 
Списки и справки на прибывших и убывших арестантов 

губернской тюрьмы. 

 
МИХАЙЛОВСКАЯ УЕЗДНАЯ ТЮРЬМА  

(АРЕСТНЫЙ ДОМ) 

 
Ф. 1492, 36 ед. хр., 1874–1917 гг.  

 
Система уездных тюрем сложилась к середине XIX века.  

В тюрьме содержались заключенные по административным  

и уголовным делам. 

 
Циркуляры Главного тюремного управления. Список за-

ключенных. Дела о переводе заключенных в другие тюрьмы. 

 
СМОТРИТЕЛЬ МИХАЙЛОВСКОГО  

ТЮРЕМНОГО ЗАМКА 

 
Ф. 1553, 21 ед. хр., 1874–1887 гг. 

 
Должность учреждена к середине XIX века. 

Законом от 15 июня 1887 г. «Об устройстве управлений отдель-

ными местами заключения гражданского ведомства и тюремной стра-

жи» должность получила название – начальник тюрьмы. 

 
Списки заключенных. Дела об учреждении полицейско-

го надзора, о заключении разных лиц в тюрьму. 
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УЕЗДНЫЕ И ГОРОДСКИЕ  

ТЮРЕМНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2 фонда, 9 ед. хр., 1874–1903 гг. 

 

Михайловское уездное Ф. 1567, 2 ед. хр., 1878–1903 гг. 

Спасское городское Ф. 1065, 7 ед. хр., 1874–1876 гг. 

 
Учреждены на основании устава попечительного общества о тюрь-

мах от 7 ноября 1851 г. Занимались внутренним устройством мест за-

ключения и наблюдением за состоянием заключенных с благотвори-

тельной целью. Находились в ведении Министерства внутренних дел. 

Упразднены в 1918 г. 

 

Табель о суточном продовольствии заключенных. Пере-

писка с губернской управой о финансировании тюрем (Ф. 1567). 

Приходо-расходные книги денежных сумм, одежды, бе-

лья, обуви и питания для арестантов (Ф. 1065). 

 

УЕЗДНЫЕ ТЮРЕМНЫЕ КОМИТЕТЫ 
 

2 фонда, 24 ед. хр., 1838–1872 гг. 

 

Касимовский Ф. 1128, 5 ед. хр., 1869–1872 гг. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1748, 19 ед. хр., 1838–

1863 гг. 

 
Учреждены на основании устава попечительного общества о тюрь-

мах от 7 ноября 1851 г. Занимались внутренним устройством мест за-

ключения и наблюдением за состоянием заключенных с благотвори-

тельной целью. Находились в ведении Министерства внутренних дел. 

Упразднены в 1918 г. 

 

Ведомости о количестве арестантов, о снабжении об-

мундированием ратников. 

Книги для записи прихода и расхода сумм на содержа-

ние служащих и отопление тюремных помещений. 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЭТАПНАЯ КОМАНДА  

(Тамбовская губ.) 

 
Сформирована 21 июня 1837 в Тамбовской губернии в числе  

8 конных этапных команд для препровождения арестантов по тракту 

от Херсона, через Полтаву, Харьков, Воронеж, Тамбов, Пензу и Сим-

бирск, до Казани. Находилась в ведении Тамбовского внутреннего 

гарнизонного батальона. 

Дата расформирования не установлена. 

 

Ф. 1602, 1 ед. хр., 1845 г. 

 

Журнал исходящих документов. 

 

6. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

КВАРТИРНАЯ КОМИССИЯ 

 

Ф. 854, 259 ед. хр., 1824–1871 гг. 

 
Учреждена на основании указа Сената от 25 июня 1808 г. для 

распределения квартир и размещения в них воинских частей. 

Упразднена в 1875 г. в соответствии с указом Сената от 8 июня 

1874 г. 

 

Журналы заседаний губернской квартирной комиссии. 

Отчеты о финансовой деятельности губернской квартир-

ной комиссии (1842–1871 гг.). Ведомости об оборотах денеж-

ных сумм. 

Ведомости раскладки воинского постоя по г. Рязани 

(1843–1862 гг.). 

Переписка об обложении квартир и домов воинским по-

стоем, о расквартировании воинских частей, проходящих че-

рез г. Рязань, об отводе домов для лазаретов и воинских ча-

стей, о постройке казарм. 
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УЕЗДНЫЕ КВАРТИРНЫЕ КОМИССИИ 

 

4 фонда, 244 ед. хр., 1820–1874 гг. 

 

Касимовская Ф. 853 , 215 ед. хр., 1826–1871 гг. 

Михайловская Ф. 1094, 11 ед. хр., 1844–1860 гг. 

Пронская Ф. 1093, 16 ед. хр., 1857–1874 гг. 

Спасская Ф. 855, 2 ед. хр., 1848 г. 

 
Учреждены на основании указа Сената от 25 июня 1808 г. для 

распределения квартир и размещения воинских частей. 

Ликвидированы в 1875 г. в соответствии с указом Сената от  

8 июня 1874 г. 

 

Циркуляры Рязанского губернатора и губернского прав-

ления (1820–1844 гг.). 

Журналы заседаний уездных квартирных комиссий о раз-

мещении воинских частей по квартирам. 

Сведения и переписка об отводе квартир для воинских 

частей и расквартировании войск, прибывших в уезды губер-

нии, о снятии помещений под лазареты и отводе в г. Касимо-

ве помещения для Суворовского гренадерского полка. 

Входящие и исходящие реестры. 

Формулярные списки служащих Спасской уездной квар-

тирной комиссии. 
 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Ф. 130, 97 ед. хр., 1875–1907 гг. 
 
Учрежден на основании закона «О прекращении отдельного су-

ществования государственного земского сбора и присоединении его  

к общим государственным доходам» от 10 декабря 1874 г. Ведал рас-

ходами по строительству и ремонту помещений и расквартированию 

в них воинских частей. 

Ликвидирован постановлением губисполкома от 15 декабря 

1918 г. с передачей функций губвоенкомату. 
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Журналы заседаний комитета. 

Ведомости размещения воинских частей в губернии за 

1882 г. 

Сведения о справочных ценах на отопление. Копии кон-

трактов на наем помещений для воинских частей.  

Переписка об отпуске средств уездными распорядитель-

ными комитетами и городскими управами на расквартирова-

ние в городах и селах воинских частей. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

 

Ф. 217, 39 ед. хр., 1855–1864 гг. 

 
Учрежден 10 февраля 1855 г. на основании положения о госу-

дарственном ополчении, утвержденного Сенатом 29 января 1855 г.  

в связи с Крымской войной (1853–1856 гг.). Ведал набором, обучени-

ем и снаряжением ополчения на территории губернии. Подчинялся 

Министерству внутренних дел и Военному министерству. 

Ликвидирован в 1864 г. 

 

Приказы Военного министерства (1857 г.). 

Циркуляры Министерства внутренних дел и Рязанского 

губернатора о представлении сведений о расходах, произве-

денных на снаряжение и формирование государственного 

ополчения и о продаже имущества расформированных дру-

жин. 

Инструкция губернского комитета государственного 

ополчения о приеме от подрядчиков вещей для ополчения. 

Журналы заседаний Рязанского губернского комитата 

государственного ополчения (1855–1858 гг.). 

Отчеты и книги о приходе и расходе денежных средств, 

поступивших для ополчения (1855–1864 гг.). 

Переписка с центральными и местными учреждениями  

о вооружении и обмундировании дружин ополчения, об опре-

делении дворян и государственных чиновников на службу  

в число офицеров государственного подвижного ополчения,  
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о присоединении дружин ополчения к действующим полкам 

в Крыму, о расформировании ополчения (1855–1857 гг.). 

Описание маршрута обратного следования дружин Ря-

занского ополчения. 

Дело о расформировании ополчения в Рязанской губернии. 

Формулярные списки дворян, принятых в ополчение,  

в т. ч. Л.А.Загоскина. 

 

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОДВИЖНОГО ОПОЛЧЕНИЯ  

РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Ф. 216, 18 ед. хр., 1855–1856 гг. 

 
Учреждена на основании положения о государственном ополче-

нии, утвержденного Сенатом 29 января 1855 г., для управления бое-

выми дружинами ополчения, сформированного на территории Рязан-

ской губернии в связи с Крымской войной (1853–1856 гг.). 

Ликвидирована на основании положения о роспуске государ-

ственного подвижного ополчения, опубликованного Сенатом 5 апреля 

1856 г. 

 

Приказы командования по Южной армии и по государ-

ственному ополчению, начальника Рязанского подвижного 

ополчения и начальника 93-й дружины. Рапорты начальников 

дружин, в т.ч. майора Л.А. Загоскина (Оп. 1. Д. 16.). 

Переписка начальника Рязанского подвижного ополче-

ния с Военным министерством и Рязанским губернатором  

о назначении начальников дружин, офицеров ополчения и их 

увольнении с занимаемых должностей; переписка с началь-

никами дружин о приеме ратников, их обмундировании, сна-

ряжении, расквартировании и передвижении. 

Маршрут обратного следования 93-й дружины. Прови-

антские и порционные книги по путевому довольствию по-

движного ополчения. 

Дела о работе рязанских дружин по укреплению г. Никола-

ева, о ходатайстве по награждению офицеров дружины № 103. 
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РЯЗАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

ДЛЯ НАБОРА РАТНИКОВ ОПОЛЧЕНИЯ 

 

Ф. 219, 2 ед. хр., 1855 г. 

 
Создан 1 апреля 1855 г. в связи с Крымской войной 1853–1856 гг. 

по распоряжению Рязанского губернатора в помощь Рязанскому гу-

бернскому комитету государственного ополчения. Ведал набором 

ратников ополчения на территории Рязанского уезда. Действовал под 

руководством уездного предводителя дворянства. 

Ликвидирован 1 июня 1855 г. 

 

Журналы заседаний Рязанского уездного комитета для 

набора ратников ополчения; переписка с Рязанским губерн-

ским комитетом государственного ополчения и другими 

учреждениями о формировании ополчения.  

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

РЕКРУТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 202, 10 ед. хр., 1798–1869 гг. 

 
Учреждено в 1776 г. для рекрутских наборов в Рязанской губер-

нии. 

Упразднено в 1874 г. в связи с учреждением Рязанского губерн-

ского по воинской повинности присутствия. 

 

Журналы заседаний присутствия. Квитанции рекрутов, 

принятых к зачету в уездных рекрутских присутствиях. 

 

УЕЗДНЫЕ РЕКРУТСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ 

 

10 фондов, 421 ед. хр., 1798–1874 гг. 

 

Егорьевское Ф. 1037, 7 ед. хр., 1863–1873 гг. 

Зарайское Ф. 1038, 10 ед. хр., 1855–1873 гг. 

Касимовское Ф. 1039, 40 ед. хр., 1859–1874 гг. 
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Михайловское Ф. 1040, 16 ед. хр., 1849–1873 гг. 

Пронское Ф. 1041, 14 ед. хр., 1863–1873 гг.  

Ряжское Ф. 1031, 6 ед. хр., 1855–1872 гг.  

Рязанское Ф. 201, 259 ед. хр., 1858–1874 гг. 

Сапожковское Ф. 1032, 8 ед. хр., 1863–1873 гг.  

Скопинское Ф. 1035, 51 ед. хр., 1830, 1853–1874 гг. 

Спасское Ф. 200, 10 ед. хр., 1848–1872 гг.  
 

Учреждены в 1831 г. для проведения рекрутских наборов в пре-

делах уезда. Подчинялись Рязанскому губернскому рекрутскому при-

сутствию. 

Упразднены в 1874 г. в связи с учреждением уездных по воин-

ским повинностям присутствий. 
 

Журналы заседаний и протоколы Рязанского уездного 

присутствия. Списки и книги приема рекрутов. Дела о призы-

ве в рекруты. 
 

ЕГОРЬЕВСКОЕ УЕЗДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

ВРЕМЕННОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
 

Ф. 203, 8 ед. хр., 1812 г. 
 

Создано на основании Манифеста от 18 июля 1812 г. «О состав-

лении временного внутреннего ополчения» на период военных дей-

ствий. 

Расформировано в 1813 г. 
 

Списки крестьян, принятых от помещиков во временное 

ополчение. 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА 
 

Ф. 1275, 42 ед. хр., 1864–1881 гг. 
 

Учреждено на основании указа Сената от 6 августа 1864 г. 

Находилось в ведении Московского военного округа. Ликвидировано 

приказом штаба Московского военного округа от 9 октября 1881 г. 
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Приказы Московского военного округа и управления Ря-

занского губернского воинского начальника. 

Отчеты уездных воинских начальников о состоянии 

местных и резервных войск в уездах губернии (1880 г.). 

Послужные списки солдат. 

 

УПРАВЛЕНИЯ УЕЗДНЫХ  

ВОИНСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ 

 

9 фондов, 3 204 ед. хр., 1874–1918 гг. 

 

Елатомского (Тамбовской губ.) Ф. 205, 152 ед. хр., 

1877–1918 гг. 

Касимовского Ф. 207, 170 ед. хр., 1875–1917 гг. 

Михайловского Ф. 208, 712 ед. хр., 1770–1918 гг. 

Пронского Ф. 209, 7 ед. хр., 1916 г. 

Ряжского Ф. 211, 3 ед. хр., 1912, 1917 г. 

Рязанского Ф. 212, 1516 ед. хр., 1860–1918 гг. 

Сапожковского Ф. 213, 1 ед. хр., 1917 г. 

Спасского Ф. 215, 396 ед. хр., 1874–1917 гг. 

Шацкого (Тамбовской губ.) Ф. 1012, 247 ед. хр., 1885–

1917 гг. 
 
Учреждены на основании указа Сената от 26 августа 1874 г.  

Ликвидированы приказом Наркомата по военным делам от 25 ян-

вари 1918 г. 

 

Приказы Главного штаба Московского военного округа 

и управления, Рязанского губернского воинского начальника. 

Приказы и отчеты о деятельности управлений уездных воин-

ских начальников. 

Журналы заседаний Елатомского уездного по воинской 

повинности присутствия (1908–1911 гг.). 

План перевозки по железным дорогам войск, отправляе-

мых на Дальний Восток (Ф. 212, 1904–1905 гг.). 

Списки офицеров, военнообязанных, солдат, раненых  

и инвалидов, военнопленных (1914–1918 гг.). Послужные  
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и приемно-формулярные списки новобранцев, свидетельства 

о болезни. 

Переписка о проведении мобилизации и учебного сбора 

ратников, перемещении войсковых частей, формировании  

и расформировании дружин государственного ополчения,  

о переосвидетельствовании солдат, освобождении их от служ-

бы, о награждении. 

Дела о выдаче пенсий и пособий семьям солдат, об 

увольнении солдат в запас.  

Сведения о личном составе. Требовательные ведомости 

на выдачу жалованья служащим (Ф. 205, 207, 212). 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 197, 4267 ед. хр., 1874–1918 гг. 

 
Образовано циркуляром Рязанского губернатора от 6 февраля 

1874 г. на основании закона о введении всеобщей воинской повинно-

сти с 1 января 1874 г. 

Ликвидировано в соответствии с постановлением Наркомата 

внутренних дел от 20 января 1918 г. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел и Рязанского 

губернского по воинской повинности присутствия о порядке 

призыва на военную службу новобранцев, запасных и ратни-

ков ополчения, о недопущении на военную службу лиц, 

находящихся под надзором полиции за участие в революци-

онном движении, о порядке назначения льгот, пособий и от-

срочек. 

Журналы заседаний губернского и уездных по воинской 

повинности присутствий (1901–1913 гг.). 

Отчеты о ходе призыва на военную службу (1875–1916 гг.). 

Планы мобилизационных работ по волостным правлени-

ям и формирования частей ополчения (1914 г.). 

Учетные ведомости ратников ополчения. Списки вла-

дельцев лошадей в г. Рязани. 
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Переписка о порядке проведения призыва на действи-

тельную службу и в ополчение, о количестве призываемых, 

расширении сети призывных участков, о розыске лиц, укры-

вающихся от исполнения воинской повинности, предоставле-

нии льгот и отсрочек, выдаче пенсий и пособий семьям уби-

тых, раненых и без вести пропавших в русско-японской войне 

(1904–1905 гг.), о введении новой инструкции по учету меди-

цинских работников ополчения (1910 г.).  

Переписка по жалобам на неправильное привлечение  

к отбыванию воинской повинности. 

Сведения о личном составе. 

 

УЕЗДНЫЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 

ПРИСУТСТВИЯ 

 

11 фондов, 3 842 ед. хр., 1874–1918 гг. 

 

Егорьевское Ф. 193, 1 ед. хр., 1916 г. 

Елатомское (Тамбовской губ.) Ф. 194, 6 ед. хр., 1874 г., 

1884–1909 гг. 

Зарайское Ф. 1044, 3 ед. хр., 1910–1912 гг. 

Касимовское Ф. 195, 106 ед. хр., 1876–1917 гг. 

Михайловское Ф. 1416, 1459 ед. хр., 1887–1921 гг. 

Пронское Ф. 196, 116 ед. хр., 1874–1918 гг. 

Ряжское Ф. 819, 260 ед. хр., 1913–1917 гг. 

Рязанское Ф. 198, 674 ед. хр., 1874–1917 гг. 

Сапожковское Ф. 1046, 219 ед. хр., 1916–1918 гг. 

Спасское Ф. 199, 996 ед. хр., 1874–1917 гг. 

Шацкое (Тамбовской губ.) Ф. 1232, 2 ед. хр., 1884–

1896 гг. 
 
Образованы на основании закона о введении всеобщей воинской 

повинности с 1 января 1874 г. вместо уездных рекрутских присут-

ствий. Ведали вопросами призыва в армию лиц, подлежащих воин-

ской повинности. Подчинялись губернскому по воинской повинности 

присутствию.  
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Ликвидированы на основании постановления Наркомата внут-

ренних дел от 20 января 1918 г.  

Документы, выходящие за хронологические рамки (Ф. 1416), 

относятся к деятельности учреждения-правопреемника. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел, начальника 

штаба Московского военного округа, Рязанского губернского 

по воинской повинности присутствия.  

Журналы заседаний уездных присутствий (1875–1914 гг.). 

Отчеты о ходе призыва на военную службу (1880– 

1914 гг.).  

Списки: призывников, ратников ополчения, солдат, офи-

церов, военнопленных солдат. Приемно-формулярные и по-

служные списки новобранцев и воинских чинов.  

Списки больных, находившихся на излечении в госпита-

лях. Свидетельства о болезни.  

Ведомость военно-конской переписи по Рязанскому 

уездному присутствию. 

Переписка о порядке призыва и приписки к призывным 

участкам, о мобилизации солдат флота и резервных частей, 

формировании частей ополчения, о недопущении на военную 

службу лиц, находящихся под надзором полиции за револю-

ционную агитацию, о выдаче пособий семьям офицеров и сол-

дат, призванных на фронт. 

Аттестаты на выдачу денежного довольствия воинским 

чинам. 

Дела о назначении пенсий отставным нижним чинам  

и офицерам. 

Списки служащих Егорьевского уездного присутствия.  

 
УЕЗДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ  

ПО ПОСТАВКЕ ЛОШАДЕЙ В ВОЙСКА 

 

2 фонда, 102 ед. хр., 1876–1916 гг. 

 

Рязанская Ф. 1092, 99 ед. хр., 1876–1916 гг. 
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Спасская Ф. 845, 3 ед. хр., 1876–1899 гг. 
 

Образованы на основании указа Сената от 24 октября 1876 г.  

Ликвидированы в 1917 г. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел и Рязанского 

губернатора о проведении конской переписи в Рязанской гу-

бернии (1882 г.). 

Журналы заседаний уездных приемных комиссий о по-

ставке лошадей заведующими военно-конскими участками на 

сдаточные пункты (1876 г.). 

Сведения об условиях и характере коневодства в Спас-

ском уезде. 

Перечни лошадей, принадлежащих частным владельцам 

Рязанского уезда. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВА 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

В РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

 

Ф. 263, 451 ед. хр., 1914–1917 гг. 

 
Должность уполномоченного учреждена в 1914 г. 

Упразднена постановлением Временного правительства от 25 мар-

та 1917 г. 

 

Циркуляры и инструкция Главного управления земле-

устройства и земледелия по закупке продовольствия для ар-

мии. 

Журналы районных совещаний уполномоченных. 

Сведения о заготовке и сдаче хлеба, скота и др. продо-

вольствия для армии. Акты обследования заготовленных 

продуктов. 

Переписка о реквизиции хлеба в губернии и отводе по-

мещений для военно-продовольственных грузов. Дело о по-

купке риса для нужд армии. 
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РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ОДЕЖДОЙ И БЕЛЬЕМ 

ВОИНАМ, ЭВАКУИРОВАННЫМ ИЗ ЛАЗАРЕТОВ  

НА РОДИНУ, СЕМЬЯМ ПРИЗВАННЫХ НА ВОЙНУ  

И ВОИНАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

 

Ф. 901, 58 ед. хр., 1914–1917 гг. 

 
Открыт на основании устава Комитета, утвержденного Рязан-

ским губернатором 1 ноября 1914 г. 

Ликвидирован приказом Наркомата государственного призрения 

от 19 ноября 1917 г. 

 

Протоколы заседаний членов комитета (1914 г.). 

Отчет о сборе комитетом пожертвований за 1915 г.  

Переписка о пожертвовании разными учреждениями де-

нег, одежды и белья воинам действующей армии, об органи-

зации кружечного сбора в пользу комитета. 

Списки одежды, белья, обуви и подарков для отправки 

воинам действующей армии. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 

КОМИТЕТ 

 

Ф. 899, 7 ед. хр., 1915–1916 гг. 

 
Учрежден постановлением Центрального кооперативного коми-

тета or 1 августа 1915 г. для снабжения армии и населения продукта-

ми и оказания помощи семьям воинов-фронтовиков. Находился в ве-

дении Центрального кооперативного комитета. 

Ликвидирован постановлением ВСНХ от 13 ноября 1919 г. 

 

Отчеты о приходе и расходе денежных сумм комитета. 

Переписка о создании сети кооперативных комитетов, об 

участии кооперативов в обслуживании армии, заготовке 

одежды для раненых воинов. 
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РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Ф. 910, 8 ед. хр., 1916–1917 гг. 

 
Образован в феврале 1916 г. на основании положения «О моби-

лизации спорта», утвержденного Сенатом 8 декабря 1915 г., для про-

ведения с учащимися допризывной подготовки. Комитет находился  

в ведении Военного министерства. 

Ликвидирован в конце 1917 г. 

 

Инструкция военно-спортивным комитетам о задачах  

и целях их деятельности (1916 г.). 

Журналы заседаний Рязанского губернского военно-

спортивного комитета (1916 г.). 

Переписка с учреждениями и лицами об организации  

в г. Рязани военно-спортивного комитета, о назначении в го-

рода губернии представителей для участия в местных военно-

спортивных комитетах, о приписке к Рязанскому губернско-

му военно-спортивному комитету Спасского реального учи-

лища, об устройстве спортивной площадки Рязанского спор-

тивного общества, о расходах на учебные снаряды. 

 

137-й НЕЖИНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК 

 

Ф. 1569, 3 ед. хр., 1890 г., 1905 г., 1911 г. 

 
Сформирован 13 октября 1863 г. из 4-го резервного батальона 

Екатеринбургского пехотного полка. Место дислокации с 1892 г. –  

г. Рязань. В составе полка располагалась 35-я пехотная дивизия.  

Участвовал в Русско-турецкой (1877–1878), Русско-японской 

(1904–1905) и Первой мировой (1914–1918) войнах.  

Расформирован в 1918 г.  

 

Алфавит вольноопределяющихся, списки военнослужа-

щих полка. Карты маневров 35-й пехотной дивизии. 
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НАЧАЛЬНИК СПАССКОЙ УЕЗДНОЙ КОМАНДЫ 

 

Ф. 1555, 1 ед. хр., 1871 г. 

 
Уездные (инвалидные) команды введены военной реформой 

1864 г. в составе бригад местных войск для исполнения внутренней 

службы в уездных городах. Дата формирования и расформирования 

Спасской уездной команды не установлена. 

 

Правила пополнения команд огнестрельными припаса-

ми, сведения о количестве оружия Спасской команды. 

 

ВОЙСКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ПОСТРОЙКЕ КАЗАРМ 138 ПЕХОТНОМУ 

БОЛХОВСКОМУ ПОЛКУ В Г. РЯЗАНИ 

 

Ф. 1615, 2 ед. хр., 1911 г. 

 
Создана не ранее 1912 г. 

Упразднена по завершению строительных работ в 1914 г. 

 

Проекты, планы, чертежи Дашковских казарм Болхов-

ского пехотного полка в г. Рязани. Журналы исходящих до-

кументов. 

 

НЕПРОФИЛЬНЫЕ ФОНДЫ 

 

УПРАВЛЕНИЕ 5-ГО СТРЕЛКОВОГО 

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА 

 

Ф. 1571, 1 ед. хр., 1912–1914 гг. 
 
Дивизион учрежден 27 ноября 1895 г. 

Был приписан к 26-й Артиллерийской бригаде. Расквартирован 

в г. Сувалки (Виленский ВО).  

Фонд поступил на хранение в архив Рязанской ученой архивной 

комиссии во время эвакуации учреждений из приграничных военных 

зон в 1914 г. 
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Телефонограммы начальнику 5-го стрелкового артилле-

рийского дивизиона. 

 

7. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАТИСТИКИ И УЧЕТА, 

ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫХ И КРЕДИТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, БАНКОВ 

 

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАТИСТИКИ 

 

УЕЗДНЫЕ РЕВИЗСКИЕ КОМИССИИ 

 

9 фондов, 30 ед. хр., 1833–1858 гг. 
 

Егорьевская Ф. 1009, 5 ед. хр., 1857 г. 

Зарайская Ф. 1010, 5 ед. хр., 1850 г., 1857 гг. 

Касимовская Ф. 1006, 3 ед. хр., 1857 г. 

Пронская Ф. 1007, 4 ед. хр., 1834 г., 1850 г., 1857 г. 

Михайловская Ф. 1011, 4 ед. хр., 1857 г. 

Ряжская Ф. 1008, 4 ед. хр., 1850 г., 1857–1858 гг. 

Рязанская Ф. 1097, 2 ед. хр., 1833 г., 1857 г. 

Сапожковская Ф. 1274, 1 ед. хр., 1850 г.  

Скопинская Ф. 1273, 2 ед. хр., 1833 г., 1850 г. 
 
Уездные ревизские комиссии были открыты в уездных городах 

на время проведения ревизий (народных переписей) населения. Нача-

ли действовать с 6-й ревизии на основании манифеста «Об учинении 

новой по всему государству ревизии» от 18 мая 1811 г. Состояли из 

уездного предводителя дворянства, стряпчего и канцеляристов. Дей-

ствовали в период последних ревизий: 6-й (1811–1812 гг.), 7-й (1815–

1816 гг.), 8-й (1833–1834 гг.), 9-й (1850–1851 гг.), 10-й (1857–1858 гг.). 

Занимались приемом ревизских сказок, их регистрацией и выдачей 

свидетельств о подаче ревизских сказок.  

Ликвидировались по окончании срока подачи ревизских сказок. 
 

Указ Рязанского губернского правления о порядке про-

изводства 10-й народной переписи (1857 г.).  

Журналы заседаний уездных ревизских комиссий (1833–

1834 гг., 1850 г., 1857–1858 гг.).  
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Ревизские сказки на помещичьих крестьян и дворовых 

людей по Пронскому, Скопинскому, Ряжскому уездам  

и г. Ряжску (1834 г.; Ф. 1007. Оп. 1. Д. 1).  

Книги для записи квитанций о приеме ревизских сказок, 

реестры записи ревизских сказок. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

 

Ф. 7, 1822 ед. хр., 1835–1917 гг. Предметный указатель  

к описи. Электронная опись. 

 
Учрежден в 1835 г. на основании указа Сената от 20 декабря 

1834 г. для сбора статистических сведений об экономической, хозяй-

ственной и культурной жизни губернии и составления статистических 

календарей, таблиц и описаний городов. Подчинялся Министерству 

внутренних дел. 

Ликвидирован декретом СНК РСФСР от 15 сентября 1918 г. 

Документы за 1835–1880 гг. сохранились не в полном объеме. 

 

Циркуляры Центрального статистического комитета и Ря-

занского губернатора. 

Журналы заседаний губернского статистического коми-

тета (1835–1854, 1859–1866 гг.). 

Отчеты о деятельности комитета и учреждений губер-

нии.  

Свод статистических данных о хозяйственном и эконо-

мическом положении крестьян губернии (1891–1899 гг.). 

Подворные списки крестьян по населенным пунктам гу-

бернии. Переписные листы о количестве жителей и домовла-

дельцах по городам губернии за 1882 г. 

Ведомости о средних справочных ценах на хлебные про-

дукты и материалы, о пожарах, о количестве лошадей в горо-

дах и уездах губернии. 

Статистические сведения о численности родившихся, 

вступивших в брак и умерших по уездам губернии, в т.ч.  

о числе жителей губернии по сословиям, вероисповеданию, 
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числе ремесленников, деревень, административных зданий, 

фабрик, заводов и т.д. (1905 г.). 

Сведения о справочных ценах на хлебные изделия, об 

урожае хлебов и трав, о фабриках и заводах, об арендуемых 

крестьянами вненадельных землях по уездам, о земских и цер-

ковно-приходских школах, о справочных ценах на рабочую 

силу, о движении населения, числе выданных торговых сви-

детельств. 

Сведения об изменениях в составе волостей губернии 

(1885 г.) 

Списки и хозяйственно-экономические описания насе-

ленных мест по уездам и губернии. 

Списки духовенства губернии (1881 г.,1883 г.) 

Статистические сведения по документам Всероссийской 

сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. 

Вопросные листки о наделении землей крестьянских 

обществ и на частновладельческие земли по волостям уездов. 

Дела о службе чиновников комитета. Требовательные 

ведомости на выдачу жалованья. 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

ПЕРЕПИСНАЯ КОМИССИЯ 

 

Ф. 253, 167 ед. хр., 1897 г. 

Электронная опись. 

 
Создана 19 сентября 1896 г. на основании указа Сената от 5 июня 

1895 г. для проведения первой всеобщей переписи населения 1897 г.  

Ликвидирована 16 сентября 1897 г. циркуляром Центрального 

статистического комитета от 26 августа 1897 г. 

Документы фонда сохранились фрагментарно по отдельным 

населенным пунктам. 

 

Переписные листы лиц, проживающих в селах и деревнях 

Данковского, Егорьевского, Зарайского, Касимовского, Ми-

хайловского, Раненбургского, Ряжского, Сапожковского, Ско-

пинского, Спасского уездов Рязанской губернии и г. Рязани. 
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УЕЗДНЫЕ ПЕРЕПИСНЫЕ КОМИССИИ 

 

2 фонда, 3 ед. хр., 1896–1897 гг. 

 

Михайловская Ф. 881, 1 ед. хр., 1896–1897 гг. 

Рязанская Ф. 880, 2 ед. хр., 1896–1897 гг. 

 
Созданы 5 октября 1896 г. на основании указа Сената от 5 июня 

1895 г. для переписи населения. 

Ликвидированы 26 октября 1897 г. циркуляром Центрального 

статистического комитета от 26 августа 1897 г. 

 

Циркуляры и предписания Главной переписной комис-

сии. 

Журналы заседаний и отчеты о деятельности уездных 

переписных комиссий. 

Переписка о подготовке к проведению переписи населе-

ния и о ее результатах. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА 

 

Ф. 129, 19 674 ед. хр., 1778–1918 гг. 

 
Открыта в 1778 г. на основании закона «Учреждения для управ-

ления губерний» от 7 ноября 1775 г. Ведала всеми доходами и расхо-

дами государственных учреждений губернии, ревизиями (переписью) 

населения, наблюдением за поступлением налогов. С образованием 

губернских учреждений – палаты государственных имуществ, акциз-

ного управления и контрольной палаты – часть дел казенной палаты 

перешла к этим учреждениям. Подчинялась Министерству финансов. 

Руководила деятельностью уездных казначейств и податных инспек-

торов.  

Ликвидирована постановлением СНК РСФСР «Об организации 

финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комите-

тов Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
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Публикации: [Перцев В.А.] Сведения о делах, находя-

щихся на хранении в архиве Рязанской казенной палаты // 

Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1912. Т. XXV. 

Вып. 2. Рязань, 1913. С. 70–73. 

 

Общая канцелярия, 1–3 отделения 
 

Указы Сената, циркуляры Министерства финансов. При-

казы управляющего казенной палатой.  

Журналы заседаний общего присутствия казенной палаты.  

Финансовые отчеты казенной палаты и банка по выкуп-

ным платежам (1842–1917 гг.), годовые отчеты уездных по-

датных инспекторов (1870–1915 гг.). 

Обзоры о податном и хозяйственном состоянии уездов 

(1909–1916 гг.). 

Сведения о деятельности казенной палаты и уездных 

казначейств, о кустарных промыслах, о промысловом, квар-

тирном налогах и налоге с недвижимого имущества, о нату-

ральных повинностях (1877–1917 гг.), выдаче разрешений на 

право открытия торговых заведений. 

Ведомости поступления и расходов сумм государствен-

ного дохода (1783–1917 гг.). 

Расчетные и окладные книги о доходах и поступлении 

сборов с сельских обществ и землевладельцев (1883–1917 гг.). 

Журналы генеральной проверки торговых и промысло-

вых заведений по уездам (Оп. 159). 

Сметы и раскладки земского сбора. 

Переписка с подведомственными учреждениями о рас-

пределении окладных сборов между сельскими обществами  

и раскладке поземельного налога с крестьян и помещиков,  

о штатах казначейств, о деятельности землеустроительных 

комиссий, о работе по осушению болот. 

Списки и книги пенсионеров по губернии, документы об 

ассигновании пенсий. 

Дела по сбору налога с недвижимых имений, о наследо-

вании выморочных имений (Оп. 155). 
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Дела о платежеспособности крестьянских обществ по 

уездам (Оп. 154). 

Анкетные сведения о промышленных и торговых заве-

дениях Рязанской губернии (1907 г. Оп. 162). 

Именные алфавитные списки частных владельцев земель 

по уездам. 

Списки домовладельцев г. Михайлова (1890 г.). 

Гильдейские списки (1887–1889 гг., 1892–1898 гг., 1900–

1904 гг., 1906–1909 гг., 1911–1913 гг.). 

Дела о перечислении мещан и крестьян из одного обще-

ства в другое и о переселении в другие губернии. Именные 

алфавитные списки (1880–1900 гг. Оп. 386). 

Дела по личному составу. Формулярные списки, в т.ч. 

управляющего казенной палатой М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(1867 г.) 

 

Ревизское отделение 
 

Журналы заседаний уездных рекрутских присутствий. 

Сведения о количестве жителей в городах губернии, 

фабрик и заводов, имений, земельных владений, селений  

и крестьянских дворов по волостям и уездам (1847–1872 гг.). 

Списки купцов, помещиков, принадлежащих им дворовых 

людей и рекрутов по Рязанскому уезду (1779 г.).  

Переписка о купле и продаже помещиками крепостных 

крестьян (1863–1879 гг.). 

Дела о причислении разных лиц в крестьянские общества, 

мещанство, купечество, об увольнении в монастырь (оп. 119). 

Гильдейские списки купцов (1869–1871, 1878 гг.)  

(Оп. 120). 

Формулярные списки рекрутов (Оп. 385). 

 

Хозяйственное отделение 
 

Сведения о количестве и состоянии имений, количестве 

казенных крестьян и земли, принадлежащей им в губернии,  

о состоянии оброчных статей, сборе денег с государственных 
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крестьян для постройки хлебных запасных магазинов (1797–

1805 гг.). 

Ведомости денежного сбора с крестьян (1835–1865 гг.). 

Окладные книги о количестве ревизских душ в губернии 

(1782 г.). 

Ревизские сказки государственных и помещичьих кре-

стьян, однодворцев, татар, купцов, мещан, церковнослужите-

лей, пашенных солдат, кантонистов по уездам губернии 

(1782–1858 гг.). 

Списки отпущенных на волю дворовых людей. 

Переписка о переходе крестьян из одного сельского об-

щества в другое, причислении в городские купеческие, ме-

щанские, цеховые общества, переселении в другие губернии 

(1783–1849 гг.). 

Уставные грамоты по уездам губернии (1862 г.). 

 

Питейное отделение 

 

Положения об акцизно-откупном комиссионерстве, пи-

тейном сборе и содержании питейных откупов (1831–1854 гг.), 

устав о свеклосахарном производстве (1848 г.). 

Предписания Министерства финансов казенной палате 

по вопросам взимания податей и сборов (1831–1863 гг.). 

Сведения о разведении табака в Рязанской губернии и ак-

цизном сборе с него (1848–1863 гг.). 

Ведомости прихода и расхода денежных сумм, поставки 

вина и соли и недоимок, числящихся на содержателях питей-

ных откупов (1807–1851 гг.). 

 

Казначейское отделение 

 

Ведомости прихода и расхода денежных сумм казенной 

палаты, поступлений с крестьян выкупных платежей и расхо-

дов по выкупным операциям (1822–1880 гг.). 

Книги окладных листов сельских обществ губернии по 

взысканию государственного поземельного налога. 
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Гильдейские списки купцов губернии (1825–1882 гг.,  

с утратами) (Оп. 116, электронная опись). 

 

Контрольное отделение 

 

Отчеты о деятельности казенной палаты и уездных каз-

начейств (1860–1902 гг.). 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

Ф. 131, 71 ед. хр., 1878–1918 гг. 

 
Образовано в 1778 г. на основании закона «Учреждения для 

управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Управляло финансами гу-

бернии. Находилось в ведении Министерства финансов, непосред-

ственно подчинялось Рязанской губернской казенной палате. 

Упразднено постановлением СНК РСФСР «Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 

 

Циркуляры Министерства финансов и Рязанской губерн-

ской казенной палаты (1883–1886 гг.). 

Ведомости оборотных перечислений по казначействам  

и выкупных операций, прихода, расхода и остатков денежных 

сумм казенной палаты (1879–1913 гг.). 

Переписка о ревизии губернского казначейства, откры-

тии кредитов уездным казначействам, о выдаче денег на рас-

ходы, связанные с выборами в I Государственную думу,  

о выплате крестьянами выкупных платежей (1883–1906 гг.). 

 

УЕЗДНЫЕ КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

12 фондов, 1133 ед. хр., 1797–1918 гг. 

 

Егорьевское Ф. 133, 45 ед. хр., 1865–1918 гг.,  

Елатомское (Тамбовской губ.) Ф. 1118, 8 ед. хр., 1905–

1918 гг. 
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Зарайское Ф. 134, 55 ед. хр., 1797–1917 гг. 

Касимовское Ф. 1119, 59 ед. хр., 1865–1918 гг. 

Михайловское Ф. 135, 385 ед. хр., 1864–1918 гг.  

Пронское Ф. 136, 81 ед. хр., 1868–1917 гг.  

Ряжское Ф. 138, 171 ед. хр., 1806–1918 гг. 

Рязанское Ф. 1120, 114 ед. хр., 1868–1918 гг. 

Сапожковское Ф. 139, 57 ед. хр., 1865–1917 гг. 

Скопинское Ф. 1121, 89 ед. хр., 1901–1918 гг.  

Спасское Ф. 140, 68 ед. хр., 1871–1917 гг. 

Шацкое (Тамбовской губ.) Ф. 1408, 1 ед. хр., 1861 г.  
 

Образованы на основании закона «Учреждения для управления 

губерний» от 7 ноября 1775 г. Осуществляли сбор государственных 

доходов, их хранение и контроль за расходованием средств, ведали 

выдачей промысловых и торговых свидетельств. Подчинялись гу-

бернской казенной палате. 

Ликвидированы постановлением СНК РСФСР «Об организации 

финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комите-

тов Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
 

Циркуляры и распоряжения Министерства финансов  
и Рязанской, губернской казенной палаты (1871–1918 гг.). 

Сведения о торгово-промышленных заведениях губер-
нии (1887 г.), об имениях, подлежащих продаже с аукциона за 
недоимки, о продовольственных долгах за деревнями и села-
ми губернии. 

Приходно-расходные журналы (1820–1918 гг.). 
Список плательщиков государственного квартирного 

налога (Ф. 139). 
Ведомости о поступлении окладных сборов; об имениях, 

подлежащих продаже с аукциона. (Ф. 133). 
Книги: записи промысловых и сословных свидетельств, 

поступления государственных поземельных налогов с част-
ных владельцев; бухгалтерские, главные, окладные, депози-
тов, расчетные, кассовые, партикулярных сумм, денежных 
оборотов. 

Заявления церковнослужителей о выдаче им пособий  
(Ф. 133).  
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РЯЗАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

НАТУРАЛЬНЫХ ПОВИННОСТЕЙ 

 

Ф. 914, 4 ед. хр., 1843–1846 гг. 

 
Образован в 1840 г. на основании «Положения о постойной по-

винности в г. Рязани» от 18 марта 1839 г. для распределения постой-

ной повинности среди населения. 

Ликвидирован на основании распоряжения Министерства внут-

ренних дел от 21 мая 1871 г. 

 

Журналы заседаний комитета о распределении постой-

ной повинности среди населения. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОСОБОЕ О ЗЕМСКИХ 

ПОВИННОСТЯХ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 179, 462 ед. хр., 1851–1875 гг. 

 
Учреждено на основании «Правил нового устройства земских 

повинностей» от 13 июля 1851 г. Ведало составлением и рассмотре-

нием смет денежных земских повинностей. 

Упразднено постановлением губернского распорядительного 

комитета от 30 июля 1875 г. 

 

Циркуляры Министерства внутренних дел и Министер-

ства финансов, Рязанского губернатора и губернского прав-

ления (1856–1874гг.). 

Журналы заседаний особого о земских повинностях при-

сутствия. 

Отчеты о поступлении и расходах земских сборов, при-

ходно-расходные сметы денежных земских повинностей 

(1852–1869 гг.). 

Сведения об экономическом состоянии населенных мест 

губернии, о количестве и состоянии удобной земли, находя-

щейся в пользовании крестьян и помещиков, о раскладке зем-

ских повинностей (1851–1873 гг.). 
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Переписка об особом сборе на устройство присутствен-

ных мест, о налоге с недвижимых имуществ, об обложении 

фабричных и заводских рабочих земским сбором, о расходах 

на содержание воинских и тюремных помещений, лазаретов, 

почтовых станций, на устройство и ремонт дорог и мостов, об 

открытии почтового сообщения между городами губернии  

и г. Москвой (1864–1866 гг.), о порядке работы почтовых стан-

ций, о расквартировании войск по губернии (1855–1866 гг.). 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Ф. 143, 2430 ед. хр., 1862–1918 гг. 

 
Учреждено в июле 1862 г. на основании «Положения об акцизном 

сборе» от 4 июля 1861 г. Ведало сбором налогов с продажи крепких 

напитков, табака, спичек, (до 1881 г. – соли) и др. товаров, монопольное 

право продажи которых принадлежало государству. Подчинялось Глав-

ному управлению неокладных сборов Министерства финансов.  

Упразднено постановлением СНК РСФСР «Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 

 
В составе фонда хранятся документы надзирателей акцизных 

сборов 1-го и 2-го округов Рязанской губернии и Касимовского ка-

зенного винного склада. 

 

Циркуляры Главного управления неокладных сборов  

и казенной продажи питей, управляющего акцизными сбора-

ми Рязанской губернии и акцизного надзирателя. 

Журналы заседаний съезда акцизных чиновников (1860 г.) 

и губернского акцизного управления (1897–1914 гг.). 

Отчет о деятельности акцизного управления за 1917 г., 

отчеты о результатах ревизий фабрик и заводов акцизного ве-

домства с их описанием (1863–1918 гг.), технические отчеты 

о строительстве и оборудовании заводов с приложением пла-

нов (1899–1913 гг.). 
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Обзоры состояния винокурения в губернии (1885–1894 гг.). 

Статистические сведения о числе предприятий акцизно-

го ведомства, количестве рабочих, ценах на вино и хлеб,  

о вывозе табака, о поступлении акцизных доходов. 

Документы об открытии в г. Рязани попечительства  

о народной трезвости (1894 г.). 

Сведения о личном составе. 

 
РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА 

 
Ф. 9, 1903 ед. хр., 1866–1918 гг. 

 
Образована на основании положения «О местных контрольных 

учреждениях» от 3 января 1866 г. Являлась учреждением государ-

ственного финансового контроля, созданного для проверки отчетно-

сти о доходах, расходах и оборотах средств государственных учре-

ждений. 

Ликвидирована постановлением губернского Совета Советов от 

29 апреля 1918 г. 

В 1988 г. рассекречены 2 ед. хр. за 1910–1912 гг. 

 
Циркуляры, приказы и постановления Государственного 

контроля. 

Журналы заседаний контрольной палаты и расходные 

журналы уездных казначейств. 

Финансовые и ревизионные отчеты контрольной палаты 

и учреждений, подведомственных ей; отчет о расходе денеж-

ных сумм, ассигнованных на организацию проведения выбо-

ров в Учредительное собрание (1918 г.). 

Расписание доходов и расходов по сметам губернских  

и уездных учреждений (1906–1916 гг.). 

Ведомости количества оброка, подлежащего выдаче по-

мещикам на основании положения о выкупе (1881 г., 1914 г.). 

Переписка о ревизии контрольной палаты государствен-

ным контролером, о ревизии отчетности губернских и уезд-
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ных учреждений, об отпуске средств на проведение работ по 

осушению болот в Московской, Рязанской, Владимирской  

и Тверской губерниях (1872–1916 гг.). 

Личные дела служащих и ведомости на выдачу им жало-

ванья. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

ПОДАТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 174, 38 ед. хр., 1891–1898 гг. 

 
Учреждено на основании правил «Об обложении торговых и про-

мышленных предприятий дополнительным сбором (процентным и рас-

кладочным)» от 15 января 1885 г. Находилось в введении губернской 

казенной палаты.  

Упразднено в 1898 г. в связи с введением промыслового налога, 

для исчисления которого были введены раскладочные по промысло-

вому налогу присутствия. 

 

Журналы заседаний губернского податного присутствия 

о раскладке сбора между предприятиями и обложении рас-

кладочным 3-х процентным сбором городских банков (1891–

1895 гг.). 

Отчетные ведомости по дополнительным сборам (1891 г.). 

Переписка о распределении дополнительных раскладоч-

ных сборов между плательщиками по уездам губернии. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ  

РАСКЛАДОЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 223, 82 ед. хр., 1899–1918 гг. 

 
Учреждено на основании правил «Об обложении торговых и про-

мышленных предприятий дополнительным сбором (процентным и рас-

кладочным)» от 15 января 1885 г. Занималось обложением раскладоч-

ным сбором торговых и промышленных предприятий г. Рязани. Нахо-

дилось в ведении губернской казенной палаты. 
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Упразднено постановлением СНК РСФСР «Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
 

Книги прибыли, оборотов и раскладки сборов с пред-

приятий г. Рязани. 

 

УЕЗДНЫЕ РАСКЛАДОЧНЫЕ ПРИСУТСТВИЯ 
 

4 фонда, 155 ед. хр., 1891–1916 гг. 
 

Касимовское Ф. 180, 1 ед. хр., 1909 г. 

Михайловское Ф. 1421, 129 ед. хр., 1891 г. 

Ряжское Ф. 1060, 21 ед. хр., 1900–1916 гг. 

Спасское Ф. 181, 4 ед. хр., 1915 г. 
 

Учреждены на основании правил «Об обложении торговых и про-

мышленных предприятий дополнительным сбором (процентным и рас-

кладочным)» от 15 января 1885 г. Находились в ведении губернской 

казенной палаты. 

Упразднены постановлением СНК РСФСР «Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
 

Книги записи торговых предприятий, подлежащих рас-

кладочному сбору; прибыли с оборотов торговых и промыш-

ленных предприятий по уездам губернии. Окладная книга 

частной повинности по г. Ряжску и уезду (1902–1904 гг.). 

Раскладочная ведомость государственного налога, зем-

ского сбора и городского оценочного сбора на недвижимое 

имущество г. Ряжска (1901 г.).  

Документы по распределению дополнительного про-

мыслового налога по Спасскому уезду. 

Сведения о торговых и промышленных предприятиях  

г. Касимова (1909 г.). Списки торговых и промышленных 

предприятий по Спасскому уезду. Заявления владельцев тор-

говых предприятий Михайловского уезда о выдаче им про-

мысловых свидетельств. 
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ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА 
 

11 фондов, 1897 ед. хр., 1885–1918 гг. 
 

Касимовского уезда Ф. 183, 15 ед. хр., 1894–1914 гг. 

1-го участка Касимовского уезда Ф. 184, 50 ед. хр., 

1902–1911 гг. 

2-го участка Касимовского уезда Ф. 185, 92 ед. хр., 

1889–1910 гг. 

6-го участка Касимовского уезда Ф. 186, 18 ед. хр., 

1901–1911 гг. 

Михайловского уезда Ф. 182, 680 ед. хр., 1897–1910 гг. 

Ряжского и Сапожковского уездов Ф. 187, 11 ед. хр., 

1885–1890 гг. 

Ряжского уезда Ф. 818, 217 ед. хр., 1890–1917 гг. 

г. Рязани Ф. 188, 154 ед. хр., 1896–1918 гг.  

Рязанского уезда Ф. 189, 241 ед. хр., 1885–1916 гг.  

Скопинского и Пронского уездов Ф. 1272, 2 ед. хр., 

1889 г. 

Спасского уезда Ф. 190, 417 ед. хр., 1899–1917 гг. 
 

Учреждены на основании постановления Государственного Со-

вета от 30 апреля 1885 г. для раскладки сборов с торговых и промыш-

ленных предприятий и наблюдения за поступлением налогов. Нахо-

дились в ведении губернской казенной палаты. 

Упразднены постановлением СНК РСФСР «Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
 

Циркуляры Министерства финансов и Рязанской губерн-

ской казенной палаты. 

Отчеты податных инспекторов (1893–1916 гг.). 

Ведомости о поступлении окладных и мирских сборов 

по уездам губернии. 

Сведения о владельцах торговых предприятий г. Рязани, 

облагаемых промысловым налогом, о казенных землях, под-

лежащих земскому обложению (1885–1917 гг.), об урожае 

яровых и озимых культур. 
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Журналы поверки торгово-промышленных предприятий 

и заведений по г. Касимову, Касимовскому и Пронскому уез-

дам (Ф. 183, Ф. 184, Ф. 1272). 

Списки торговых и промышленных предприятий по г. Ря-

зани и уездам губернии (1891–1918 гг.), владельцев предприя-

тий и сельских обществ, не уплативших недоимки, платель-

щиков казенных и земских сборов по Касимовскому уезду, 

крестьян по Михайловскому уезду, имеющих недоимки. 

Приговоры сельских обществ об учете и раскладке де-

нежного налога (Ф. 182, Ф. 189). 

Переписка о наблюдении за правильностью торговли,  

о ревизии волостных правлений. 

Дела об оценке земель, о порядке взыскания окладных 

сборов, о неправильном распределении налога, о нарушениях 

положения о промысловом налоге, о раскладке дополнитель-

ного промыслового налога. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья слу-

жащим (Ф. 188). 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

ПО ПИТЕЙНЫМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 147, 42 ед. хр., 1885–1899 гг. 

 
Учреждено в 1885 г. на основании правил о продаже напитков 

от 14 мая 1885 г. для организации питейных заведений и наблюдения 

за реализацией спиртных напитков. Находилось в ведении Министер-

ства финансов, непосредственно подчинялось губернскому акцизному 

управлению. 

Упразднено постановлением СНК РСФСР «Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г.  

 

Журналы заседаний губернского по питейным делам 

присутствия. 

Переписка об открытии новых питейных заведений, об 
утверждении уездными по питейным делам присутствиями 
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приговоров сельских обществ и запрещении виноторговли 
частным лицам, о закрытии питейных заведений. 

 

УЕЗДНЫЕ ПО ПИТЕЙНЫМ  

ДЕЛАМ ПРИСУТСВИЯ 
 

3 фонда, 9 ед. хр., 1885–1894 гг. 
 

Зарайское Ф. 1231, 2 ед. хр., 1885–1892 гг. 
Пронское Ф. 148, 6 ед. хр., 1886–1894 гг. 
Рязанское Ф. 1718, 1 ед. хр., 1887 г. 
 

Учреждены на основании правил о продаже напитков от 14 мая 

1885 г. 

Упразднены постановлением СНК РСФСР «Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
 

Журналы заседаний уездных по питейным делам при-
сутствий (1885 г.). 

Приговоры сельских обществ об отмене запрещений на 
виноторговлю.  

Дела об открытии и закрытии питейных заведений, об 
утверждении приказчиков в питейные заведения. 

 

ГОРОДСКИЕ ПО КВАРТИРНОМУ  

НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЯ 
 

4 фонда, 185 ед. хр., 1893–1917 гг. 
 

Михайловское Ф. 1418, 28 ед. хр., 1896–1916 гг. 
Касимовское Ф. 142, 2 ед. хр., 1901 г.  
Рязанское Ф. 141, 154 ед. хр., 1893–1917 гг. 
Шацкое (Тамбовской губ) Ф. 1439, 1 ед. хр., 1894 г. 
 

Учреждены на основании положения о государственном квар-

тирном налоге от 14 мая 1893 г. 

Упразднены постановлением СНК РСФСР»Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
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Журналы заседаний городских по квартирному налогу 

присутствий (1894–1917 гг.). 

Сведения о частновладельческих домах, подлежащих 

обложению квартирным налогом (1893–1913 гг.). Списки 

плательщиков налога и домовладельцев (1896–1912 гг.). 

Заявления домовладельцев о неправильном обложении 

их квартирным налогом. 

Дела по обложению домовладельцев г. Касимова квар-

тирным налогом. 
 

УЕЗДНЫЕ ПО ПОДОХОДНОМУ  

НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЯ 
 

2 фонда, 83 ед. хр., 1911–1918 гг.  

Электронные описи. 
 

Рязанское Ф. 176, 75 ед. хр., 1917–1918 гг. 

Спасское Ф. 177, 8 ед. хр., 1911–1918 гг. 
 

Учреждены на основании закона от 6 июня 1910 г. «О государ-

ственном налоге с недвижимых имуществ в городах, посадах и ме-

стечках» для сбора подоходного налога с торговых и промышленных 

предприятий. Находились в ведении губернской казенной палаты. 

Упразднены постановлением СНК РСФСР «Об организации фи-

нансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 

Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
 

Журналы заседаний Спасского уездного по подоходному 

налогу присутствия (1911–1915 гг.). 

Дела по обложению населения Рязанского и Спасского 

уездов подоходным налогом. 
 

УЕЗДНЫЕ ПО ВОЕННОМУ  

НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЯ 
 

2 фонда, 29 ед. хр., 1915–1916 гг. 
 

Учреждены на основании «Положения Совета Министров об 

установлении военного налога» от 19 апреля 1915 г. Находились  
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в ведении Рязанской казенной палаты. Занимались сбором военного 

налога с лиц, освобожденных от несения действительной военной 

службы. 

Ликвидированы в 1918 г. вследствие отмены военного налога. 

 

Михайловское Ф. 1442, 2 ед. хр., 1915–1916 гг. 

Спасское Ф. 204, 27 ед. хр., 1915–1916 гг. 

 

Окладные листы сбора военного налога и книга пла-

тельщиков налога (Ф. 1442). 

Списки лиц, подлежащих уплате военного налога. Дела 

по прошению разных лиц об освобождении от уплаты воен-

ного налога (Ф. 204).  

 

КАСИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  

ПО НАЛОГУ С НЕДВИЖИМОГО  

ИМУЩЕСТВА ПРИСУТСТВИЕ 

 

Ф. 1070, 32 ед. хр., 1910 г. 

 
Учреждено на основании закона «О государственном налоге  

с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках» от 6 июня 

1910 г. для сбора налога с недвижимых имуществ частных владель-

цев. Находились в ведении Рязанской казенной палаты.  

Ликвидировано декретом СНК от 1 ноября 1918 г.  

 

Описания строений и земельных участков частных вла-

дельцев. 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ УЕЗДНЫЙ  

КОМИТЕТ ЗЕМСКИХ ПОВИННОСТЕЙ 

 

Ф. 1053, 1 ед. хр., 1852 г. 

 

Сведения о количестве земли, принадлежащей жителям 

Егорьевского уезда. 
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КОМИССИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СБОРОВ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН  

РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Ф. 887, 13 ед. хр., 1838–1848 гг.  

Электронная опись. 

 
Учреждена 15 июня 1844 г. на основании указа Сената от 24 ап-

реля 1844 г. для определения размеров доходов крестьянских хо-

зяйств с целью раскладки платежей и повинностей с сельских об-

ществ. Находилась в ведении Министерства государственных иму-

ществ. 

Упразднена в 1848 г. (дата упразднения установлена по доку-

ментам фонда). 

 

Сведения о численности крестьян и количестве надель-

ной земли, о крестьянских промыслах, о ценах на хлеб и его 

провоз. Ведомости о числе государственных крестьян по се-

лам губернии, о количестве денежных сборов с крестьян. Пе-

реписка об уравнении денежных сборов с государственных 

крестьян, о введении новой податной системы в Рязанской 

губернии. Таблицы измерения земель крестьян Касимовского 

уезда. Описание промыслов государственных крестьян Ми-

хайловского уезда. 

Формулярные списки чиновников поверочного отряда 

комиссии. 

 

ГУБЕРНСКИЙ ОТРЯД ДЛЯ ОЦЕНКИ  

КАЗЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Ф. 1732, 8 ед. хр., 1860–1868 гг. 

 
Дата образования не установлена. Первое упоминание о дея-

тельности относится к 1860 г. Работы проводились в соответствии  

с высочайше утвержденной инструкцией Министерства государ-

ственных имуществ, изданной в 1859 г. Рязанский оценочный отряд 

входил в систему Министерства государственных имуществ, подчи-

нялся Центральной комиссии по уравнению денежных сборов МГИ. 
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В функции отряда входили работы по описанию и оценке казенных 

земель, находящихся в пользовании государственных крестьян Рязан-

ской губернии, для определения их доходности, равномерного обложе-

ния поземельным налогом, составления статистических карт губернии. 

Дата упразднения не установлена. Работы по составлению оце-

ночных документов были завершены в 1867 г. 
 

Сравнительная ведомость окладных сборов с имений, 

приобретенных в казну по Рязанской губернии. Списки, све-

дения о купцах и мещанах, владеющих казенными землями  

в Татарской волости Касимовского уезда. Сведения о землях, 

числящихся за государственными крестьянами, с подтвер-

жденными и не подтвержденными на нее правами по уездам 

губернии. Описание промыслов по уездам губернии, ведомо-

сти о доходах с промыслов. 

Таблицы с расчетами оценки казенной земли, состоящей 

в пользовании государственных крестьян Рязанской губернии. 
 

ШАЦКАЯ УЕЗДНАЯ КОМИССИЯ О НЕДОИМКАХ 

(Тамбовской губ.) 
 

Ф. 1742, 1 ед. хр., 1837 г. 
 

Реестр исходящих бумаг. 
 

РЯЗАНСКОЕ ПРОБИРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

(ПАЛАТКА) 
 

Ф. 1063, 67 ед. хр., 1755–1794, 1802, 1811–1832, 1835–

1840, 1865–1869 гг. 
 

Должность пробирного мастера или пробирера в губернских  

и провинциальных городах была учреждена на основании указа  

«О делании золотых и серебряных вещей указной пробы» от 26 фев-

раля 1733 г. Они осуществляли пробирный надзор и клеймение изде-

лий из драгоценных металлов.  

В 1840 г. на основании «Положения о Пробирных палатках для 

испытания и клеймения золота и серебра в слитках и изделиях» в горо-

дах, где изготавливали или торговали золотыми и серебряными изде-

лиями, были учреждены «пробирные палатки». По «Пробирному уста-
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ву» от 13 июня 1861 г., пробирные учреждения, возглавляемые проби-

рерами, подчинялись казенным палатам и уездным казначействам. 

Ликвидировано в 1870-х гг.  
 

Указы монетной конторы и берг-конторы, монетного де-

партамента, Московского горного правления, Рязанских гу-

бернского и городского магистратов Рязанскому пробирному 

мастеру. Книги для записи серебряных, золотых изделий  

и сплавляемых металлов. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ КРЕДИТА И БАНКИ 
 

КАСИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ВЗАИМНОГО КРЕДИТА 
 

Ф. 191, 57 ед. хр., 1902–1918 гг. 
 

Организовано на основании постановления Министерства фи-

нансов от 11 июля 1901 г. для оказания финансовой помощи членам 

общества, занимающимся торговлей и сельским хозяйством. Находи-

лось в ведении Министерства финансов. 

Ликвидировано в 1919 г. 
 

Журналы заседаний Касимовского городского общества 

взаимного кредита о проверке и утверждении балансов, об 

открытии текущих счетов, о пожертвованиях на содержание 

лазаретов для раненых солдат. 

Отчет общества за 1914 г. 

Книги главные и кассовые. Книги лицевых счетов 

вкладчиков и лицевые счета членов общества (1912–1918 гг.). 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ  

ПО ДЕЛАМ МЕЛКОГО КРЕДИТА 
 

Ф. 862, 93 ед. хр., 1904–1917 гг. 
 

Учрежден указом Сената от 7 июня 1904 г. для организации 

учреждений мелкого кредита в уездах и руководства ими. Находился 

в ведении Министерства финансов. 
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Ликвидирован декретом СНК от 15 февраля 1918 г. 

 

Циркуляры Министерства финансов (1915 г.). 

Журналы заседаний комитета о состоянии ссудо-

сберегательных товариществ, открытии кредитных товари-

ществ, ревизии сельских банков и о выдаче ссуд кредитным 

товариществам из государственного банка (1906–1917 гг.). 

Сведения об открытии учреждений по делам мелкого 

кредита. 

Переписка о выработке устава для учреждений мелкого 

кредита и проект положения о земских кассах (1904 г.), о вве-

дении дополнительных правил к положениям о сберегатель-

ных и вспомогательных кассах, о взыскании просроченных 

ссуд с кредитных товариществ, о ревизии вспомогательных 

касс. 

 

ИНСПЕКЦИЯ МЕЛКОГО КРЕДИТА 

РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 

 

Ф. 154, 3113 ед. хр., 1904–1919 гг. 

 
Учреждена в 1904 г. на основании указа Сената от 7 июня 1904 г. 

для выдачи небольших ссуд кредитным товариществам, наблюдения 

за их действиями и производства ревизий в учреждениях мелкого 

кредита: кредитных и ссудо-сберегательных товариществах, земских 

кассах, сельских банках, сберегательных кассах крестьян.  

Ликвидирована в 1919 г. на основании декрета ВЦИК о нацио-

нализации банков от 14 декабря 1917 г. 

 

Циркуляры Рязанского губернского комитета по делам 

мелкого кредита и Государственного банка (1906–1915 гг.). 

Уставы товариществ и отчеты об их состоянии (1905–

1919 гг.). 

Журналы заседаний съездов представителей учреждений 

мелкого кредита (1910–1911 гг.), общих собраний членов 

кредитных товариществ и обзоры их деятельности. 
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Финансовые отчеты и ведомости количества ссуд, вы-

данных кредитными товариществами. Отчеты сберкасс (1907–

1919 гг.). 

Статистические сведения об имущественном и сослов-

ном положении членов товариществ (1913–1918 гг.). 

Переписка об открытии кредитных товариществ и ссудо-

сберегательных касс, о привлечении товариществ к организа-

ции поставки в армию продовольствия (1904–1914 гг.).  

Списки учреждений мелкого кредита. Списки членов 

кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. 

 

ПРАВЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО СОЮЗА  

КРЕДИТНЫХ И ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 

ТОВАРИЩЕСТВ 

 

Ф. 161, 25 ед. хр., 1911–1918 гг. 

 
Организовано на основании положения Совета Министров от  

9 июня 1911 г. для распределения ссуд и кредитов по ссудо-сберега-

тельным товариществам Рязанской губернии. Находилось в ведении 

Рязанского отделения государственного банка. 

Ликвидировано постановлением Наркомата финансов РСФСР от 

2 декабря 1918 г. 

 

Циркуляры Рязанского отделения государственного бан-

ка (1916 г.). 

Протоколы совещаний уполномоченных от кредитных  

и ссудо-сберегательных товариществ (1912–1917 гг.). 

Доклад заведующего финансовым отделом Рязанского 

губернского экономического совета о заключении договора  

с Рязанским союзом кредитных и ссудо-сберегательных това-

риществ о поставке товариществами хлебных продуктов 

(1918 г.). 

Финансовые отчеты кредитных товариществ (1916– 

1917 гг.). 

Списки членов Нарышкинского кредитного товарище-

ства. 
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ПРАВЛЕНИЕ ДАНКОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА 

 
Ф. 162, 25 ед. хр., 1873–1909 гг. 

 
Журналы и протоколы заседаний правления, общих со-

браний товарищества. Отчеты и доклады правления, ведомо-

сти по обороту вкладов и займов, книги для записи взыскания 

ссуд с населения. 

 
РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 

 
Ф. 149, 380 ед. хр., 1865–1918 гг. 

 
Открыто в 1864 г. на основании указа Сената от 20 декабря 

1863 г. 

Ликвидировано в 1918 г. в соответствии с декретом ВЦИК о наци-

онализации банков от 14 декабря 1917 г.   

 
Циркуляры Министерства финансов и Государственного 

банка (1900–1917 гг.), распоряжения управляющего Рязан-

ским отделением госбанка (1913–1914 гг.). 

Пояснительная записка к ликвидационному балансу бан-

ка (1918 г.). 

Главные книги (1882–1915 гг.). 

Финансовые отчеты и ведомости Рязанского отделения 

госбанка и уездных казначейств по выдаче ссуд (1867– 

1915 гг.). Общие финансовые журналы по расходам и прихо-

дам денежных сумм (1873–1916 гг.). 

Книги вкладов и оборотной кассы (1906–1917 гг.). 

Переписка о бессрочных вкладах, об открытии кредита 

отделениям Международного торгового банка. 

Дела о выдаче ссуд. 

 



181 
 

РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕРГИЯ ЖИВАГО БАНК 

 
Ф. 152, 958 ед. хр., 1863–1919 гг. 

 
Открыт 27 мая 1863 г. по указу Сената об учреждении обще-

ственного банка в г. Рязани. Основан на средства, пожертвованные 

московским купцом рязанского происхождения С.А. Живаго. 

Закрыт на основании декрета ВЦИК о национализации банков 

от 14 декабря 1917 г. 

 
Документы об открытии и ликвидации банка. 

Журналы заседаний правления банка. 

Отчеты и балансы банка (1873–1919 гг.). 

Книги процентных бумаг и вкладов (1863–1916 гг.). 

Переписка о ревизии банка, об избрании членов правле-

ния банка и учетного комитета, об учреждении при банке 

эмеритального фонда для служащих (1869–1901 гг.). 

Дела о выдаче ссуд городам и земству (1863–1914 гг.),  

о наложении запрещения на имения, об описи и продаже до-

мов и усадеб за неуплату взятой в банке ссуды. 

Дела о строительстве благотворительных заведений (ро-

дильный приют, ремесленное училище), учрежденных при 

банке.  

Списки лиц, кредитующихся в банке (1863–1912 гг.). 

 
ГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНКИ 

 
4 фондов, 252 ед. хр., 1865–1897 гг. 

 
Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 155, 2 ед. хр., 1892–

1897 гг. 

Касимовский Ф. 171, 74 ед. хр., 1865–1891 гг. 

Михайловский Ф. 158, 73 ед. хр., 1871–1886 гг. 

Сапожковский Ф. 159, 103 ед. хр., 1892–1897 гг.  
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Открыты в период с 1865 г. по 1871 г. на основании положения 

о городских общественных банках от 6 февраля 1862 г. Производили 

прием вкладов, учет векселей, выдачу ссуд под залог процентных бу-

маг, товаров, драгоценностей и недвижимых имуществ. 

Ликвидированы постановлением Наркомата финансов РСФСР 

от 2 декабря 1918 г. 

 

Журналы заседаний правлений банков (1865–1889 гг.). 

Балансы банков. 

Книги: главные, кассовые, лицевых счетов, расчетные, 

учета векселей. Ведомости прихода и расхода денежных 

сумм. 

Лицевые счета вкладчиков. 

Дела о залоге недвижимых имуществ, выдаче вкладов  

и взыскании недоимок (1880–1897 гг.). 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА 

 

Ф. 151, 17 488 ед. хр., 1883–1918 гг. 
 
Открыто в 1883 г. на основании положения «О Крестьянском 

поземельном банке» от 18 мая 1882 г. Проводило выдачу ссуд на при-

обретение земель крестьянам, крестьянским обществам и товарище-

ствам. 

Ликвидировано в 1918 г. на основании декрета ВЦИК о нацио-

нализации банков от 14 декабря 1917 г. 

 

Документы об открытии Рязанского отделения Кре-

стьянского поземельного банка (1883 г.). 

Циркуляры Министерства финансов о порядке выдачи 

ссуд на приобретение земель, уменьшении срочных платежей 

и совершении сделок при продаже казенных земель крестья-

нам. 

Журналы заседаний и годовые отчеты Рязанского отде-

ления Крестьянского поземельного банка (1885–1917 гг.). 

Сметы и отчеты о доходах и расходах по имениям банка 

(1888–1918 гг.). 
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Сведения об экономической деятельности банка, о выда-

че ссуд крестьянским товариществам, сельским обществам  

и отдельным крестьянам на покупку земли у помещиков за 

счет банка, об имениях, купленных за счет банка, о выделе-

нии отрубных участков, о продаже крестьянских земельных 

участков за неуплату недоимок по ссудам, о сдаче в аренду 

земли, о продажной и арендной ценах на земли по уездам гу-

бернии, о покупке и перестройке здания банка на ул. Астра-

ханской в г. Рязани. 

Планы земель сел, деревень и пустошей, проданных или 

заложенных банку. 

 

РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

ДВОРЯНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА 

 

Ф. 150, 4886 ед. хр., 1885–1918 гг. 

 
Открыто в 1885 г. на основании положения «О государственном 

Дворянском земельном банке» от 3 июня 1885 г. для поддержания 

дворянского землепользования посредством предоставления кредита 

на особо льготных условиях представителям дворянского сословия. 

Ликвидировано в 1918 г. на основании декрета ВЦИК о нацио-

нализации банков от 14 декабря 1917 г.  

 

Циркуляры Министерства финансов. 

Журналы заседаний, отчеты и сметы расходов банка 

(1887–1916 гг.). 

Постановление банка об установлении надзора за име-

ниями, назначенными в продажу за долги (1890 г.) 

Отчеты и доклады членов оценочной комиссии по 

осмотру имений и оценочные описи имений (1886–1912 гг.). 

Переписка о выдаче ссуд дворянам на покупку земли  

и выдаче ссуд под залог имений. 

Планы земель частных владельцев. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья слу-

жащим банка. 
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ОТДЕЛЕНИЯ БАНКОВ 
 

5 фондов, 567 ед. хр., 1895–1918 гг. 
 

РУССКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 
 

Касимовское Ф. 156, 372 ед. хр., 1912–1918 гг. 

Ряжское Ф. 1116, 4 ед. хр., 1895–1896 гг. 

Рязанское Ф. 153, 4 ед. хр., 1895–1896 гг.  

Михайловское Ф. 1420, 173 ед. хр., 1904–1918 гг. 
 

СОЕДИНЕННЫЙ БАНК 
 

Спас-Клепиковское Ф. 160, 14 ед. хр. 1911–1918 гг. 
 

Открыты в период с 1889 по 1910 г. на точные даты организации 

не установлены. Находилось в ведении Министерстава финансов. 

Ликвидированы в 1918 г. на основании Декрета о национализа-

ции банков от 14 декабря 1917 г. 
 

Отчеты банков. Книги: главные, кассовые и приходо-

расходные. Журналы срочных и бессрочных вкладов, теку-

щих счетов, срочных ссуд, учетных векселей и купонов 

(1912–1914 гг.). Дела об открытии кредитов торговым фир-

мам, сведения об их кредитоспособности (1912–1917 гг.). 
 

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДОЛЖНИКОВ  

г. РЯЗАНИ 
 

Ф. 165, 40 ед. хр., 1862–1915 гг. 
 

Протоколы собраний конкурсного управления и книги 

для записи претензий кредиторов к несостоятельным долж-

никам; журналы заседаний управления; настольные реестры; 

дела о выдаче ссуд и взыскании банками платежей по ссудам, 

выданным под залог имений и имущества, о продаже имений 

несостоятельных должников. 
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КОНКУРСНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ  

ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНКОВ 

  

3 фонда, 1656 ед. хр., 1862–1915 гг. 

 

Михайловского Ф. 164, 102 ед. хр., 1880–1889 гг. 

Сапожковского Ф. 168, 21 ед. хр., 1883–1892 гг. 

Скопинского Ф. 167, 1533 ед. хр., 1862–1892 гг.  

 
Конкурсные управления введены с 1882 г.  

В фондах №№ 164, 167 содержатся документы банков за 1862–

1881 гг. 

 

Журналы заседаний, постановления управлений Ско-

пинского и Сапожковского банков. 

Дела о выдаче ссуд и взыскании Михайловским, Ско-

пинским, Сапожковским банками платежей по ссудам, вы-

данным под залог имений и имущества, о продаже имений 

несостоятельных должников. 

Настольные реестры. 

Кассовая книга за 1892 г., сдаточные ведомости дел об 

имениях, находившихся в конкурсном управлении по делам 

несостоятельного Скопинского банка. 

Переписка по претензиям разных лиц к банкам, в том 

числе к несостоятельным Скопинскому и Сапожковскому 

банкам. 

Алфавитный указатель должников по векселям Скопин-

ского банка. 

  

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ 

 

7 фондов, 186 ед. хр., 1885–1919 гг. 

Электронная опись фонда № 1755. 

 

Касимовская городская Ф. 170, 59 ед. хр., 1885–1919 гг. 
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№ 266 при Михайловском уездном казначействе  
Ф. 1419, 100 ед. хр., 1885–1919 гг. 

Центральная при Ряжском уездном казначействе  
Ф. 157, 11 ед. хр., 1891–1916 гг. 

Государственная при Рязанском отделении Государ-

ственного банка Ф. 1117, 9 ед. хр., 1898–1915 гг.  

Центральная № 805 при Рязанском казначействе  
Ф. 1755, 4 ед. хр., 1912–1916 гг. 

Служащих и рабочих Рязанской губернской типо-

графии Ф. 1271, 2 ед. хр., 1910–1913 гг. 

№ 2 при Шацком уездном казначействе Ф. 1538,  

1 ед. хр., 1913 г.  

 
Учреждены на основании указа Сената от 16 октября 1862 г.  

Ликвидированы постановлением СНК РСФСР «Об организации 

финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комите-

тов Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 

 
Протоколы общих собраний членов сберкасс (1913– 

1917 гг.). 

Отчеты сберегательных касс (1898–1915 гг.) 

Кассовые книги и лицевые счета вкладчиков.  

Списки членов касс. 

 
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА 

ПРИ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЙ КОНТОРЕ  

г. МИХАЙЛОВА 

 
Ф. 1423, 6 ед. хр., 1889–1917 гг. 

 
Учреждена на основании «Временных правил о почтово-теле-

графных сберегательных кассах» от 26 июня 1889 г. Занималась при-

емом денежных вкладов от населения. 

Ликвидирована постановлением СНК РСФСР «Об организации 

финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комите-

тов Советов депутатов» от 1 ноября 1918 г. 
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Книги лицевых счетов вкладчиков. 

 

ПРУДСКАЯ ВОЛОСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА 

МИХАЙЛОВСКОГО УЕЗДА 

 

Ф. 1488, 11 ед. хр., 1911–1918 гг. 

 

Вкладные книжки крестьян Прудской волости Михай-

ловского уезда. 

 

ПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ОБЩЕСТВ 

ВЗАИМНОГО ОТ ОГНЯ СТРАХОВАНИЯ  

г. С.-ПЕТЕРБУРГ 

 

Ф. 1218, 355 ед. хр., 1889–1918 гг. 

 
Учреждено в 1889 г. для страхования предприятий, строений  

и имущества частных лиц от несчастных случаев. Координировало 

работу обществ взаимного от огня страхования на территории всей 

страны. С 15 октября 1917 г. эвакуировалось из г. Петрограда в г. Ря-

зань. 

Ликвидировано Декретом СНК от 28 ноября 1918 г. 

 

Циркуляры, постановления, протоколы заседаний прав-

ления и ревизионной комиссии. Отчеты и доклады о деятель-

ности правления. 

Переписка об организации и приеме в союз новых об-

ществ взаимного от огня страхования. Сведения и опросные 

листы о пожарно-страховых условиях городов губерний  

и о пожарных командах обществ, о пожарах, о наличии водо-

проводов. Статистические страховые карточки по недвижи-

мости. Дела о выдаче пособий и ссуд на противопожарные 

мероприятия, об ассигновании средств обществ на содержа-

ние лазаретов (1914 г.).  

Переписка об эвакуации из Петрограда в Рязань правле-

ния союза и о личном составе. Дела о вступлении обществ  
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в пенсионную кассу правления. Личные карточки и форму-

лярные списки участников кассы. 

 

АГЕНТ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ  

ПО НОВОПАНСКОМУ УЧАСТКУ  

МИХАЙЛОВСКОГО УЕЗДА 

 

Ф. 1605, 1 ед. хр., 1916 г. 

 

Переписка с губернской управой о предоставлении све-

дений об имеющихся пожарных дружинах в Михайловском 

уезде, об устройстве лесных складов. 

 

8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

КУСТАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Ф. 856, 5 ед. хр., 1893–1897 гг. 

 
Учрежден в 1889 г. Находился в ведении Рязанской губернской 

земской управы. 

Ликвидирован постановлением ВСНХ от 13 ноября 1919 г. 

 

Журналы заседаний комитета и доклады губернатору  

о его деятельности за 1896 г. 

Сведения о кустарных промыслах в уездах (1895– 

1896 гг.). 

Переписка об обучении гончарному производству, 

устройстве школ кружевниц при с. Борисовке Скопинского 

уезда и с. Подлесном Михайловского уезда; об организации  

в г. Москве выставки кустарных изделий и привлечении к уча-

стию в ней рязанских кустарей (1897 г.); описание кустарно-

промышленных изделий, представленных в качестве экспона-

тов на выставку. 
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СТАРШИЙ ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОР  

РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ф. 126, 204 ед. хр., 1894–1918 гг. Предметно-тематиче-

ский указатель. Электронная опись. 
 

Должность инспектора учреждена на основании указа Сената от 

14 марта 1894 г. для наблюдения за выполнением фабричного законода-

тельства. Находился в ведении Департамента торговли и мануфактур.  

Должность упразднена декретом СНК от 18 мая 1918 г. 
 

Циркуляры Министерства финансов, Министерства тор-

говли и промышленности (1898–1917 гг.). 

Отчет фабричного инспектора о количестве промыш-

ленных заведений в губернии и рабочих в них (1917 г.). 

Сведения о состоянии промышленных предприятий в гу-

бернии, о количестве рабочих на предприятиях, продолжи-

тельности рабочего дня и заработной плате рабочих, об усло-

виях найма на работу и расценках работ. 

Список фабрик, заводов и их владельцев (1894–1895 гг.). 

Ведомости о суммах штрафных взысканий с рабочих,  

о выданных пособиях. 

Переписка о несчастных случаях на промышленных 

предприятиях, о введении сверхурочной работы, о размеще-

нии эвакуированных предприятий, об образовании больнич-

ных касс. 

Дела об установках паровых котлов на фабриках и заво-

дах губернии, об открытии и восстановлении заводов в гу-

бернии. 

Входящие и исходящие реестры. 
 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Ф. 192, 70 ед. хр., 1915–1918 гг. 
 

Учрежден на основании циркуляра Главного комитета Всероссий-

ского земского союза от 7 июня 1915 г. для распределения государствен-
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ных военных заказов между отдельными фабрикантами и заводчиками. 

Находился в ведении Центрального военно-промышленного комитета.  

Ликвидирован постановлением ВСНХ от 13 апреля 1918 г. 
 

Циркуляры и распоряжения Центрального военно-про-
мышленного комитета и Главного комитета Всероссийских 
земского и городского союзов (1915 г.). 

Журналы заседаний Рязанского и Московского губерн-
ских военно-промышленных комитетов (1915–1918 гг.). 

Сведения о создании уездных военно-промышленных 
комитетов. 

Акты осмотра завода Анонимного общества земледель-
ческих машин и орудий, Акционерного общества Рязанского 
завода сельскохозяйственных машин и железнодорожных 
принадлежностей и мастерской технической конторы  
С.П. Морозова в г. Рязани с целью привлечения их к работе 
на оборону (1916 г.). 

Переписка с центральными и уездными военно-про-
мышленными комитетами о найме рабочих на промышлен-
ные предприятия, о выполнении заказов по изготовлению 
предметов военного снаряжения, о заготовке и поставке на 
фронт промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Дела о личном составе комитета.  

 
ВЛАДИМИРО-РЯЗАНСКИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ  

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ТОПЛИВОМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБОРОНЫ 
 

Ф. 1072, 26 ед. хр., 1916–1917 гг. 
 

Должность уполномоченного учреждена на основании положе-

ния, утвержденного Советом Министров 17 августа 1915 г. Упраздне-

на в 1917 г. 
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Журналы заседаний Рязанского губернского совещания 

по топливу о снабжении дровяным топливом учреждений  

и предприятий губернии. 

Журналы заседаний особой комиссии губернского про-

довольственного совещания по вопросам установления в гу-

бернии принудительных гужевых перевозок фуражных и про-

довольственных продуктов. 

Сведения о частных лесных дачах, количестве потребно-

го и заготовленного топлива по уездам губернии. 

Сведения и переписка об оценке эвакуированного и рек-

визированного топлива. 

Переписка с лесничими о хозяйственной заготовке дров 

в казенных дачах губернии и снабжении дровяным топливом 

войсковых частей. 
 

МУРМИНСКАЯ СУКОННАЯ ФАБРИКА  

В.А. АРАЦКОВА 
 

Ф. 1056, 244 ед. хр., 1900–1916 гг. 
 

Основана в 20-х гг. XIX в.; с 1900 г. принадлежала купцу  

В.А. Арацкову. 

Национализирована 28 июля 1918 г. на основании декрета СНК 

от 28 июня 1918 г. 
 

Отчет о работе фабрики за 1913 г. 

Дневники учета работы и заработной платы мотальщиц 

и прядильщиц фабрики. 

Книги: главные, прихода и расхода денежных штрафов, 

взысканных с рабочих; книги записи несчастных случаев с ра-

бочими (1904–1916 гг.). 
 

ТРОИЦКАЯ ЛЬНОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА 

ТОРГОВОГО ДОМА ЗАЙЦЕВА В г. КАСИМОВЕ 
 

Ф. 128, 67 ед. хр., 1902–1918 гг. 
 

Основана в 1854 г. 
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В мае 1918 г. передана под контроль фабричного комитета. 

 

Кассовые отчеты (1908–1918 гг.), отчеты о приходе и рас-

ходе материалов (1909–1915 гг.). 

Книги заказов и записи несчастных случаев с рабочими 

(1904–1918 гг.). 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНСКОГО ЗАВОДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

Ф. 127, 93 ед. хр., 1895–1916 гг. Предметно-тематиче-

ский указатель к описи. 

 
Основано в 1887 г. дворянином В.Н. Телепневым как «Рязанский 

завод пахотных орудий и сельскохозяйственных машин». К 1890 г. бы-

ло преобразовано в «Высочайше утвержденное Рязанское товарище-

ство по производству пахотных и других сельскохозяйственных ору-

дий и машин». В конце 1890-х гг. товарищество было реорганизовано 

в акционерное общество.  

Имущество общества национализировано декретом СНК от  

28 июня 1918 г.  

 

Отчеты правления (1905 г., 1909–1912 гг., 1915 г.). 

Балансы завода (1910–1913 гг.). 

Сведения о затратах на производство и получении при-

были. 

Переписка о командировании представителей завода для 

распространения сельскохозяйственных машин и других из-

делий. 

Устав ссудо-сберегательной кассы акционерного обще-

ства. 

Книги: главные, кассовые, приходо-расходные; книги 

счетов и выполненных заказов. 

Табели рабочих по цехам и ведомости на выдачу жало-

ванья служащим. Книги лицевых счетов (ресконтро) рабочих 

завода. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

КАМЕННОУГОЛЬНЫХ КОПЕЙ  

В ПОБЕДИНКЕ 
 

Ф. 912, 101 ед. хр., 1899–1918 гг. 

 
Образовано в 1897 г. 

Имущество общества национализировано декретом СНК от 

28 июня 1918 г. и передано в ведение ВСНХ. 

 

Протоколы заседаний продовольственного рудничного 

комитета о продовольственном кризисе на Побединском ка-

менноугольном руднике и снабжении населения продоволь-

ствием (1917–1918 гг.). 

Сведения о добыче каменного угля (1900–1917 гг.). 

Книги прихода и расхода каменного угля и колчедана. 

Книги прихода и расхода денежных сумм (1902–1918 гг.). 

Переписка об изменении технических условий выработ-

ки каменного угля, об учете рабочей силы. 

 

УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

ЕРИНСКОГО ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 

 

Ф. 911, 75 ед. хр., 1914–1916 гг. 

 
Основан завод в 1913 г. 

Национализирован декретом СНК от 28 июня 1918 г. 

 

Циркуляры Рязанского губернатора о реквизиции алю-

миния (1916 г.), об освобождении от работы сербов и хорва-

тов, поступающих добровольцами в сербскую дивизию, и др. 

Протоколы заседания правления завода. 

Переписка о надзоре за рабочими, об использовании во-

еннопленных на работах цементного завода. 

Расходные книги. 

Лицевые счета рабочих и служащих. 
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РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ 

 

Ф. 8, 90 ед. хр., 1907–1918 гг. 

 
Открыта в 1801 г. 

 

Личные дела служащих типографии. 

  

9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ КОМИССИИ 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Ф. 859, 577 ед. хр., 1833–1849 гг. Электронная опись 

 
Образована в 1833 г. на основании положения «О новом образо-

вании строительной части гражданского губернского ведомства» от 

29 сентября 1832 г. Ведала строительством общественных зданий  

в губернии, составлением планов и описанием построек. Находи-

лась в ведении Главного управления путей сообщения и публичных 

зданий. 

Ликвидирована в соответствии с положением «О губернских 

строительных и дорожных комиссиях» от 28 апреля 1849 г. 

 

Циркуляры Главного управления путей сообщения и пуб-

личных зданий (1833–1839 гг.). 

Журналы заседаний и отчеты о деятельности губернской 

строительной комиссии (1834–1849 гг.). 

Технические отчеты о работах по строительству зданий 

и приходно-расходные сметы (1835–1849 гг.). 

Переписка о составлении проектов планов и смет на 

строительство и ремонт зданий, о справочных ценах на 

стройматериалы и рабочую силу, об отпуске средств на ре-

монт зданий. 
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РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

ДОРОЖНАЯ КОМИССИЯ 

 

Ф. 1091, 17 ед. хр., 1835–1839 гг.  

 
Образована в 1834 г. на основании положения «О мерах к ис-

правлению дорожной повинности» от 29 декабря 1833 г. Ведала 

устройством и наблюдением за состоянием дорог, мостов, переправ  

и перевозов. Находилась в ведении Главного управления путей сооб-

щения и публичных зданий. 

Ликвидирована в соответствии с положением «О губернских 

строительных и дорожных комиссиях» от 28 апреля 1849 г. 

 

Журналы заседаний Рязанской губернской дорожной 

комиссии о выполнении казенными крестьянами дорожной 

повинности (1836–1837 гг.). 

Переписка об устройстве дорог, мостов и переправ. 

 

РЯЗАНСКАЯ УЕЗДНАЯ ДОРОЖНАЯ КОМИССИЯ 

 

Ф. 863, 7 ед. хр., 1834–1849 гг. 

 
Открыта 30 апреля 1934 г. на основании положения «О мерах  

к исправлению дорожной повинности» от 29 декабря 1833 г. Находи-

лась в ведении Рязанской губернской дорожной комиссии. 

Упразднена в 1865 г. 

 

Протоколы заседаний комиссии о подводной, постойной 

и дорожной повинностях, о постройке и ремонте шоссейных 

дорог, мостов и переправ в Рязанской уезде, о проверке вер-

стовых столбов. 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

И ДОРОЖНАЯ КОМИССИЯ 

 

Ф. 824, 2182 ед. хр., 1850–1865 гг.  

Электронная опись. 
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Образована в январе 1850 г. на основании положения «О гу-

бернских строительных и дорожных комиссиях» от 28 апреля 1849 г. 

Ведала строительством и ремонтом казенных и общественных зданий 

в городах, сооружением памятников, устройством и наблюдением  

за состоянием дорог, мостов, переправ и перевозов. Находилась в ве-

дении Главного управления путей сообщения и публичных зданий. 

Ликвидирована в 1865 г. с передачей функций строительному 

отделению Рязанского губернского правления. 

 

Циркуляры Главного управления путей сообщения и пуб-

личных зданий (1856–1865 гг.). 

Отчеты о состоянии и ходе строительных работ (1850– 

1863 гг.). 

Ведомости справочных цен на строительные материалы, 

рабочую силу и приходно-расходные (1850–1864 гг.). 

Переписка о строительстве и ремонте общественных и ка-

зенных зданий, о составлении и утверждении смет и проектов 

на строительство и ремонт зданий, об устройстве и ремонте 

дорог, почтовых трактов и мостов, о заключении контрактов 

на содержание перевозов и мостов, об отпуске средств на ре-

монт общественных зданий. 

 

КОМИССИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ КАМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА УСТРОЙСТВО РЯЗАНСКОГО 

ГУБЕРНСКОГО ШОССЕ 
 

Ф. 873, 13 ед. хр., 1837–1842 гг. 

 
Создана в г. Рязани постановлением губернского правления от 

21 августа 1837 г. 

Ликвидирована на основании постановления Главного управле-

ния путей сообщения и публичных зданий от 23 января 1843 г. 

 

Журналы заседаний комиссии за 1837 г. 

Переписка об открытии комиссии, о выделении средств 

на ее содержание, о сборе камня по бичевникам р. Оки в Ря-

занском и Зарайском уездах для устройства шоссе. 
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КОМИТЕТ ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ ЗДАНИЯ ПРИКАЗА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ В г. РЯЗАНИ 

 

Ф. 1059, 2 ед. хр., 1835–1836 гг. 

 
Создан в 1835 г. 

Дата ликвидации не установлена. 

 

Переписка с губернской строительной комиссией о це-

нах на материалы. 

 

КОМИТЕТ ПО ПОСТРОЙКЕ РЕМЕСЛЕННОГО 

УЧИЛИЩА им. С.А. ЖИВАГО В г. РЯЗАНИ 

 

Ф. 858, 2 ед. хр., 1869 г. 

 
Создан в 1869 г. для организации строительства здания ремес-

ленного училища. Строительство осуществлено на средства С.А. Жи-

ваго – учредителя городского общественного Банка в г. Рязани.  

Ликвидирован по завершению строительства здания в 1875 г. 

 

Протоколы заседаний комитета по постройке ремеслен-

ного училища. Рапорты членов комитета о поставке строи-

тельных материалов для здания ремесленного училища. Дело 

о постройке здания училища. 

 

КОМИТЕТ ПО ПОСТРОЙКЕ  

ГУБЕРНАТОРСКОГО ДОМА В г. РЯЗАНИ 

 

Ф. 891, 2 ед. хр., 1874 г. 

 
Создан в 1874 г.  

Ликвидирован по завершению строительства здания в 1876 г. 

 

Журналы заседаний комитета по постройке в г. Рязани 

губернаторского дома. Смета на постройку одноэтажного до-

ма для губернатора. 
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10. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

Учреждения транспорта 

 

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ РЯЗАНЬ РЯЗАНСКО–

УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Ф. 924, 6 ед. хр., 1897, 1913–1917 гг.  

 
Станция Рязань открыта в 1885 г. в связи с началом эксплуата-

ции железной дороги. Находилась в ведении Министерства путей со-

общения. 

Национализирована в 1918 г. декретом СНК «О ликвидации 

частных железных дорог» от 4 сентября 1918 г. 

 

Циркуляры Министерства путей сообщения. Сведения 

об изменении пассажирского и товарного тарифов, о сокра-

щении количества поездов. 

Книга для регистрации документов по подготовке же-

лезной дороги для перевозки грузов (1897 г.). 

Сведения о личном составе. 

 

РЯЗАНСКАЯ УЕЗДНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВ, ОТЧУЖДАЕМЫХ  

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

И СУДОХОДСТВА НА РЕКЕ ОКЕ 

 

Ф. 844, 37 ед. хр., 1912–1917 гг. 

 
Создана на основании указа Сената от 4 августа 1900 г. Находи-

лась в ведении Министерства путей сообщения. 

Ликвидирована в 1917 г. 

 

Переписка об оценке земли, отчуждаемой от сельских 

обществ и отдельных землевладельцев под постройку Мос-

ковско-Казанской и Рязанско-Владимирской железных дорог 

и нужд судоходства на реке Оке. 
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РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

 

Ф. 265, 364 ед. хр., 1857–1918 гг. 

 
Образовано на основании указа Сената от 2 июля 1843 г. для 

управления водными путями сообщения на территории губернии. 

Находилось в ведении Министерства путей сообщения. 

Ликвидировано декретом СНК от 5 марта 1918 г. 

 

Циркуляры Министерства путей сообщения. 

Краткие обзоры о судоходстве за 1865, 1908 гг. 

Отчеты о водных перевозках и строительстве гидротех-

нических сооружений (1865–1914 гг.). 

Сведения о судоходстве по дистанции Рязанского отде-

ления (1866–1912 гг.). 

Ведомости: о судоходстве, о вновь построенных судах,  

о погрузке и разгрузке клади, о приходе и расходе денежных 

сумм. 

Технические списки казенных гидротехнических соору-

жений, находящихся на дистанциях отделения. 

Переписка о восстановлении Цнинского обводного ка-

нала (1857–1884 гг.), об отпуске средств на строительство  

и ремонт гидротехнических сооружений, о работах по укреп-

лению берегов реки Тезы (Владимирская губ.), о порядке 

пропуска судовых плотов через шлюзы на реках Тезе и Оке,  

о происшествиях по судоходству. 

Ведомости на выдачу жалованья служащим дистанций. 

 

НАЧАЛЬНИКИ СУДОХОДНЫХ ДИСТАНЦИЙ 

РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

 

3 фонда , 473 ед. хр., 1882–1918 гг. 

 

Начальник 1-й судоходной дистанции Ф. 1230, 8 ед. хр., 

1885–1887, 1916–1918 гг. 
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Начальник 2-й судоходной дистанции Ф. 266, 243 ед. хр., 

1901–1918 гг. 

Начальник 3-й (Моршанской) судоходной дистанции 
(по рекам Цне и Мокше) Ф. 267, 222 ед. хр., 1882–1918 гг. 

 
Должности начальников судоходных дистанций созданы в соот-

ветствии с «Учреждением об управлении водяными и сухопутными 

сообщениями» от 20 ноября 1809 г. В компетенцию начальников су-

доходных дистанций входило управление внутренними путями сооб-

щения. Находились в ведении Министерства путей сообщения.  

Упразднены декретом СНК от 5 марта 1918 г. 

 

Циркуляры правления Московского округа путей сооб-

щения (1916–1918 гг.) (Ф. 1230). 

Годовые отчеты по судоходству (1883–1918 гг.) (Ф. 266, 

Ф. 267). 

Краткий обзор судоходства по 3-й судоходной дистан-

ции и перечень рек и каналов, по которым производится 

сплав или судоходство (1900 г.) (Ф. 267). 

Документы по расчистке и освещению Казневского пе-

реката реки Оки (1885–1887 гг.) (Ф. 1230). 

Сметы расходов по дистанции (Ф. 266). 

Сведения о состоянии уровня воды на водомерном 

участке реки Оки и о горизонте воды на 1-й судоходной ди-

станции (1916–1918 гг.) (Ф.1230), о постройке судов с фами-

лиями владельцев, о заведовании водными путями, перечень 

путей (Ф. 266, Ф. 267), о деятельности пароходов: «Коломна», 

«Сынок» и др. (Ф. 267), о происшествиях с судами (Ф. 266). 

Ведомости о фрахтах и страховой премии (Ф. 266, Ф. 267). 

Список рек и речек, принадлежащих Цнинскому бассей-

ну (1887 г.) (Ф. 267). 

Дела об установке указательных знаков по берегам реки 

Мокши, об отдаче в аренду земли и вод при Цнинском обвод-

ном канале, об устройстве водомерных постов по реке Цне  

(Ф. 267), о переписи судов, об освидетельствовании и испыта-

нии пароходных котлов, об отводе участков под пароходные 

пристани, о санитарном надзоре за судами и плотами (Ф. 266). 
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Документы об устранении препятствий к сплаву леса по 
реке Выше (Ф. 267).  

Переписка о постройке и ремонте мостов, о грузах, 
сплавляемых по рекам, о спуске воды с плотин (Ф. 267). 

Переписка о личном составе и ведомости на выдачу жа-
лованья служащим. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫМИ 

РАБОТАМИ НА РЕКАХ ОКЕ И МОСКВЕ 

РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ  

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

Ф. 268, 71 ед. хр., 1910–1918 гг. 
 

Дата учреждения должности заведующего не установлена. Нахо-

дился в ведении Министерства путей сообщения. 

Ликвидирована декретом СНК от 5 марта 1918 г. 
 

Отчеты о дноуглубительных и строительных работах на 
реке Оке (1913–1916 гг.) 

Сметы на постройку водолазного крана, на ремонт и со-
держание землечерпалок и судов на 1916 г. 

Переписка об устройстве канала на перекате «Каменка» 
на реке Оке, о заготовке материалов для судоремонтных ма-
стерских и принятии мер к охране мостов и паромов во время 
ледохода. 

Список личного состава. 
 

ИНСПЕКТОР СУДОХОДСТВА 2-ГО УЧАСТКА 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

Ф. 1141, 83 ед. хр., 1910–1918 гг. 
 

Дата учреждения должности инспектора не установлена. Ин-

спектор наблюдал за действиями начальников судоходных дистанций. 

Находился в ведении Министерства путей сообщения. 

Упразднена на основании декрета СНК от 5 марта 1918 г. 

 

Циркуляры Министерства путей сообщения. 
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Протоколы собраний рабочих и служащих. 

Обзор деятельности 2-го инспекторского участка Мос-

ковского округа путей сообщения и отчет о ремонте парохо-

дов и судов за 1912 г. 

Сведения о состоянии водных путей по Московскому 

округу и 2 судоходному участку, о работе землечерпалок, па-

роходов и баркасов, о судах, оставшихся на зимовку в районе 

3-й судоходной дистанции. 
 

КОНТОРА СТРОИТЕЛЕЙ 6-го и 7-го УЧАСТКОВ 

РЯЖСКО-ВЯЗЕМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

Ф. 1074, 1 ед. хр., 1873 г. 
 

Контракт, заключенный с подрядчиками на постройку 

Ряжско-Вяземской железной дороги. 
 

РАЗЪЕЗДНОЙ СМОТРИТЕЛЬ СУДОХОДСТВА  

3-й ДИСТАНЦИИ р. ОКИ 
 

Ф. 1064, 9 ед. хр., 1821–1832 гг. 
 

Ведомости о судоходстве и судах. Формулярные списки 

служащих. 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ 
 

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ КОНТОРЫ 
 

2 фонда, 226 ед. хр., 1810–1918 гг.  
 

Рязанская губернская Ф. 826, 225 ед. хр., 1810, 1850, 

1872–1917 гг. 

Сапожковская Ф. 1150, 1 ед. хр., 1913 г. 
 

Открыты 1 января 1831 г. как почтовые, на основании положе-

ния о преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений 

от 28 мая 1885 г. объединены с телеграфными. Находились в ведении 
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начальника Тамбовского почтово-телеграфного округа. Ведали устрой-

ством и эксплуатацией почтово-телеграфной сети. 

Ликвидированы декретом СНК от 24 апреля 1918 г. 

Документы Рязанской почтовой конторы конца XVIII–первой 

трети XIX в. погибли во время пожара почтовой конторы в 1837 г. 
1
 

 

Циркуляры и распоряжения начальника Тамбовского 

почтово-телеграфного округа. 

Сметы губернской конторы на развитие телефонной сети 

(1901–1916 гг.) 

Отчеты о денежных расходах на ремонт и содержание 

телеграфных линий. 

Сведения о работе почтово-телеграфных контор. 

Дела об открытии и ликвидации почтовых пунктов. 

Послужные списки, ведомости на выдачу жалованья 

служащим губернской почтово-телеграфной конторы. 

 

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

12 фондов, 96 ед. хр., 1889–1918 гг., оп. 

 

Зарайского уезда 
 

Алпатьевское Ф. 1148, 1 ед. хр., 1916 г. 

Дивовское Ф. 1144, 31 ед. хр., 1889–1918 гг. 

 

Касимовского уезда 
 

Малаховское Ф. 1146, 1 ед. хр., 1914 г.  

Парахинское Ф. 1108, 4 ед. хр., 1916 г. 

 

Пронского уезда 
 

Столпянское Ф. 1152, 4 ед. хр., 1914–1915 гг. 

Тырновское Ф. 1154, 4 ед. хр., 1914–1916 гг. 

Шевцовское Ф. 1156, 22 ед. хр., 1897–1916 гг. 
                                                           

1
 Ф. 4. Оп. 46. Д. 411. Л. 111 об. 
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Рязанского уезда 
 

Кузьминское Ф. 1145, 7 ед. хр., 1901–1916 гг. 

Мурминское Ф. 1147, 11 ед. хр., 1914–1918 гг. 

Спас-Клепиковское Ф. 1151, 2 ед. хр., 1914–1915 гг. 

Рязанское железнодорожное Ф. 1149, 7 ед. хр., 1914–

1917 гг. 
 

Спасского уезда 
 

Федотьевское Ф. 1155, 2 ед. хр., 1914–1915 гг.  
 

Открыты в 1889 г. на основании положения о преобразовании 

местных почтовых и телеграфных учреждений от 28 мая 1885 г.  

Ликвидированы декретом СНК от 24 апреля 1918 г. 
 

Циркуляры и распоряжения начальника Тамбовского 

почтово-телеграфного округа (1889–1918 гг.).  

Отчеты о работе отделений (1889–1915 гг.). 

Сведения о почтовых учреждениях и об открытии новых 

почтовых пунктов (1897–1916 гг.). Ведомости о денежных 

доходах телеграфных отделений по губернии (1916–1917 гг.). 

Формулярные списки служащих отделений, ведомости 

на выдачу жалования.  
 

11. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ИМУЩЕСТВАМИ И УЧРЕЖДЕНИЙ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ МЕЖЕВАЯ КОНТОРА 
 

Ф. 892, 67 171 ед. хр., 1771–1917 гг. 
 

Учреждена в 1771 г. в связи с проведением генерального меже-

вания земель в Рязанской губернии. При конторе имелась канцелярия 

и чертежная. 
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Упразднена в 1917 г. 

 

Межевые книги об утверждении межевых границ горо-

дов, сел, деревень, пустошей, земельных владений помещи-

ков, церковнослужителей и государственных крестьян. 

Ведомости о количестве казенных дач. Геодезические 

описания дач, сел, деревень и пустошей. 

Планы генерального и специального межевания земель 

по уездам губернии, в т.ч. планы слобод г. Переяславля Ря-

занского (1772 г.). 

Карты, чертежи межевых дач, сел, деревень, отдельных 

участков земли. 

Каталоги межевых дел. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЗЕМЛЕМЕР 

 

Ф. 1102, 265 ед. хр., 1779, 1795–1889 гг., 1900–1914 гг. 

 
Должность губернского землемера учреждена в 1779 г. на осно-

вании указа Сената от 7 ноября 1775 г. для размежевания земель в гу-

бернии. Находился в ведении губернского правления. 

Должность упразднена в 1918 г. 

 

Указы, циркуляры Главного управления землеустрой-

ства и земледелия и Рязанского губернского правления.  

Отчеты губернского землемера о полевых и чертежных 

работах за 1900 г. 

Ведомости об изменениях в земельных владениях. Опи-

сание дорог, мостов и гатей уездов губернии. 

Дела об отводе земли под постройку домов и промыш-

ленных заведений разным лицам; о строительстве почтовой 

дороги из города Зарайска в город Коломну (1810 г.); об из-

мерении, размежевании и составлении планов участков зем-

ли; о возобновлении межевых знаков землевладений; о спор-

ных земельных участках между землевладельцами; об отводе 

земли церковнослужителям. 

Настольные реестры. 
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Дела по личному составу. Формулярные списки земле-

меров, чертежников и канцелярских служащих. 
 

УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕМЕРЫ 
 

10 фондов, 345 ед. хр., 1789–1896 гг. 
 

Егорьевский Ф. 90, 31 ед. хр., 1797–1852 гг. 

Зарайский Ф. 1099, 52 ед. хр., 1796–1875 гг. 

Касимовский Ф. 91, 20 ед. хр., 1800–1869 гг.  

Михайловский Ф. 92, 20 ед. хр., 1799–1877 гг.  

Пронский Ф. 93, 79 ед. хр., 1795–1883 гг. 

Ряжский Ф. 1101, 10 ед. хр., 1810–1871 гг. 

Рязанский Ф. 94, 18 ед. хр., 1797–1854 гг. 

Сапожковский Ф. 96, 36 ед. хр., 1828–1874 гг.  

Скопинский Ф. 95, 36 ед. хр., 1789–1880 гг.  

Спасский Ф. 97, 43 ед. хр., 1795–1896 гг. 
 

Должности уездных землемеров учреждены в 1779 г. на основа-

нии указа Сената от 7 ноября 1775 г. для размежевания земель в уез-

дах. Находились в ведении губернского землемера, с 1846 г. – Меже-

вого корпуса Министерства юстиции. В соответствии с законом от  

29 мая 1911 г. входили в состав землеустроительных комиссий.  

Должности уездных землемеров просуществовали до 1917 г. 

 

Циркуляры Рязанского губернского правления (1795–

1833 гг.). 

Протоколы заседаний уездных землемеров (1880 г.). 

Ведомости размежевания земель по уездам губернии  

и об изменениях в земельных владениях. 

Геодезический журнал с описанием мостов и гатей на 

больших дорогах по Михайловскому уезду (1834 г.) (Ф.1101). 

Дела об измерении земель помещиков и казенных кресть-

ян, о составлении карт, планов, чертежей на земельные участ-

ки, об отмежевании земли казенным крестьянам, помещикам, 

церковнослужителям, о размежевании дач, лугов, выгонов,  

о спорных землях, о полюбовном размежевании земель между 

помещиками, об отделении помещичьих земель от казенных. 
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РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

Ф. 841, 459 ед. хр., 1839–1880 гг. 
 

Образована на основании указа Сената от 21 июня 1839 г. для 

наблюдения за правильностью размежевания и установления границ 

поземельных владений всех сословий губернии. 

Ликвидирована в 1880 г. 
 

Копия указа Сената о назначении в губернии выборов 

посредников (1857 г.). 

Отчеты губернской посреднической комиссии и посред-

ников о произведенных работах по межеванию (1851–1879 гг.). 

Ведомости о ходе специального межевания в уездах гу-

бернии (1874–1877 гг.). 

Переписка о размежевании земель, состоящих в чере-

сполосном и частном владениях, об избрании и утверждении 

посредников в уездах. 
 

ПОСРЕДНИКИ ПО ПОЛЮБОВНОМУ 

РАЗМЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ 
 

15 фондов, 193 ед. хр., 1840–1881 гг. 
 

Егорьевского уезда Ф. 780, 31 ед. хр., 1840–1872 гг. 

5-го посредничества Елатомского уезда (Тамбовской 

губ.) Ф. 1503, 13 ед. хр., 1840–1856 гг. 

Зарайского и Михайловского уездов Ф. 1710, 1 ед. хр., 

1858–1863 гг. 

Зарайского уезда Ф. 1721, 2 ед. хр., 1845–1881 гг. 

Касимовского уезда Ф. 1209, 13 ед. хр., 1840–1875 гг. 

Пронского уезда Ф. 1210, 1 ед. хр., 1873 г. 

Ряжского уезда Ф. 840, 4 ед. хр., 1845–1871 гг. 

Рязанского уезда Ф. 839, 9 ед. хр., 1879 г. 

2-го участка Рязанского уезда Ф. 1713, 1 ед. хр., 1879 г. 

Рязанского, Михайловского, Зарайского и Егорьев-

ского уездов Ф. 1409, 1 ед. хр., 1876–1880 гг. 
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Сапожковского уезда Ф. 1212, 1 ед. хр., 1868 г. 

Сапожковского, Ряжского, Касимовского и Спасско-

го уездов Ф. 1219, 17 ед. хр., 1840–1867 гг. 

Скопинского уезда Ф. 1233, 7 ед. хр., 1840–1843 гг. 

Спасского уезда Ф. 1213, 5 ед. хр., 1844–1870 гг.  

2-го и 3-го посредничеств Шацкого уезда (Тамбов-

ской губ.) Ф. 1509, 87 ед. хр., 1844–1871 гг. 

 
Должности посредников учреждены на основании указа Сената 

от 21 июня 1839 г. при губернской посреднической комиссии.  

Ликвидированы в 1880 г. 

 

Ведомости и переписка о полюбовном размежевании зе-

мель между владельцами.  

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОТ КАЗНЫ  

ПО ПОЛЮБОВНОМУ РАЗМЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ 

 

7 фондов, 17 ед. хр., 1842–1875 гг. 
 

Зарайского уезда Ф. 926, 2 ед. хр., 1843 г.  

Егорьевского уезда Ф. 1201, 2 ед. хр., 1849–1875 гг. 

Касимовского уезда Ф. 1202, 4 ед. хр., 1842–1851 гг. 

Михайловского уезда Ф. 1203, 3 ед. хр., 1850–1851 гг. 

Пронского уезда Ф. 1204, 3 ед. хр., 1851 г. 

Ряжского уезда Ф. 1206, 2 ед. хр., 1846 г. 

Рязанского уезда Ф. 1726, 1 ед. хр., 1849 г. 
 

Дела о полюбовном размежевании земель. 
 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Ф. 861, 1128 ед. хр., 1906–1917 гг. 
 

Учреждена на основании именного указа Сенату от 4 марта 1906 г. 

для проведения в жизнь столыпинской реформы. Состояла из предста-

вителей ведомств и земства под председательством губернатора. 
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Упразднена в ноябре 1917 г. 

 

Циркуляры Главного управления землеустройства и зем-

леделия (1909–1917 гг.). 

Проект положения о землеустройстве (1907 г.). 

Журналы заседаний губернской и уездных землеустрои-

тельных комиссий (1909–1917 гг.). 

Свод землеустроительных мероприятий по губернии 

(1913 г.) и планы землеустроительных работ по уездам (1913–

1915 гг.). 

Отчеты о деятельности уездных землеустроительных 

комиссий (1907–1914 гг.). 

Сведения о результатах землеустроительных работ в гу-

бернии, об отводе надельной земли в личную собственность 

крестьянам, о количестве крестьян, переселившихся на ка-

зенные земли (1911–1916 гг.).  

Переписка о размежевании и разверстании надельных 

земель, об устройстве показательных хуторов (1908 г.), отво-

де крестьянам отрубных участков из луговой земли; по жало-

бам крестьян на неправильное распределение отрубных 

участков, о переселении крестьян из Рязанской губернии  

в Сибирь (1908 г.). 

Переписка о личном составе. Личные дела агрономов гу-

бернской и уездных комиссий. Ведомости на выдачу жалованья. 

 

УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
 

12 фондов, 2597 ед. хр., 1906–1917 гг. 

Электронные описи фондов №№ 1597, 1598. 

 

Егорьевская Ф. 849, 101 ед. хр., 1909–1914 гг. 

Елатомская (Тамбовской губ.) Ф. 850, 15 ед. хр., 1907–

1909 гг. 

Зарайская Ф. 1598, 134 ед. хр., 1907–1916 гг. 

Касимовская Ф. 848, 514 ед. хр., 1908–1916 гг. 

Михайловская Ф. 1597, 129 ед. хр., 1907–1916 гг. 
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Пронская Ф. 1596, 132 ед. хр., 1910–1915 гг. 

Ряжская Ф. 847, 178 ед. хр., 1906–1917 гг.  

Рязанская Ф. 852, 242 ед. хр., 1906–1916 гг.  

Сапожковская Ф. 825, 247 ед. хр., 1908–1917 гг. 

Скопинская Ф. 1595, 212 ед. хр., 1907–1916 гг. 

Спасская Ф. 851, 620 ед. хр., 1906–1916 гг. 

Шацкая (Тамбовской губ.) Ф. 1277, 73 ед. хр., 1908–

1916 гг. 
 

Учреждены на основании именного указа Сенату «Об учрежде-

нии Губернских и Уездных землеустроительных комиссий и об упразд-

нении Комитета по земельным делам» № 27478 от 4 марта 1906 г. для 

проведения землеустройства, связанного со столыпинской реформой. 

Состояли из чиновников ведомств и представителей земства под 

председательством уездного предводителя дворянства. 

Упразднены в ноябре 1917 г. 
 

Циркуляры Министерства земледелия, Департамента 

государственных земельных имуществ и Главного управле-

ния землеустройства. 

Журналы заседаний уездных землеустроительных ко-

миссий. 

Планы землеустроительных работ, отчеты и сведения  

о деятельности уездных землеустроительных комиссий. 

Планы отрубных участков по уездам губернии. 

Сведения о свободных земельных участках, подлежащих 

продаже, о землевладениях крестьян (1907–1916 гг.). 

Вопросные листы для выяснения экономического поло-

жения крестьянских хозяйств (1909–1910 гг.). 

Переписка по обследованию условий землевладения 

крестьян, о разделе земли на отрубные участки и выходе кре-

стьян из обществ на отруба, о закреплении за крестьянами 

земель в личную собственность, покупке земли у помещиков 

и купцов обществами крестьян, продаже помещиками земли 

Крестьянскому поземельному банку, разделе земли между 

крестьянами, устройстве показательного хутора в Касимов-

ском уезде (1909 г.), переселении крестьян в Сибирь (1908 г.). 
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УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ  

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПАЛАТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 

 

Ф. 264, 2 904 ед. хр., 1839–1866 гг. 

 
Учреждена в январе 1839 г. по указу Сената от 30 апреля 1838 г. 

Ведала государственным имуществом, земельными и лесными угодь-

ями, находящимися в общинном и частном пользовании государ-

ственных крестьян. Осуществляла надзор за выполнением ими по-

винностей. Подчинялась Министерству государственных имуществ. 

На основании указа Сената от 22 декабря 1866 г. преобразована 

в губернское управление государственных имуществ. 

 

Циркуляры Министерства государственных имуществ об 

обложении сборами государственных крестьян (1850–1866 гг.). 

Журналы заседаний Рязанской губернской палаты госу-

дарственных имуществ (1852–1862 гг.). 

Документы о передаче дел по государственным имуще-

ствам из Казенной палаты в Палату государственных иму-

ществ. 

Описание Рязанской губернии: топографического поло-

жения, народонаселения, скотоводства, земель и хозяйств в се-

лениях (1864 г.). 

Сведения об экономическом положении крестьян по во-

лостям Егорьевского уезда, о четвертном и чересполосном 

владении землей государственными крестьянами (1839 г.),  

о числе государственных крестьян и их доходах, о числе опек 

над малолетними крестьянами по уездам Рязанской губернии, 

о раскольниках. 

Ведомости об имущественном положении государствен-

ных крестьян (1839 г.), о лесах, состоящих при казенных 

имениях, о крестьянах, переселившихся в Тобольскую, Орен-

бургскую и Самарскую губернии и на Крымский полуостров 

(1861 г.) (имеются списки переселенцев), о количестве засе-
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янной и незасеянной земли по уездам губернии, о сборе  

с крестьян податей, земских повинностей, о доходах с мир-

ских оброчных статей, о наличии хлеба, хранящегося в запас-

ных общественных магазинах. 

Именные реестры государственных крестьян уездов Ря-

занской губернии для представления в рекрутское присут-

ствие (1850 г.).  

Списки селений Рязанской губернии, относящихся к ве-

домству государственных имуществ (1858 г.). Списки кресть-

ян Рязанского уезда, работающих на Волго-Донской желез-

ной дороге. Баллотировочные списки крестьян для выбора 

сельских начальников. 

Списки ратников, поступивших в государственное опол-

чение во время Крымской войны, документы об организации 

обмундирования, продовольственного и медицинского снаб-

жения ратников, сборе пожертвований на ополчение.  

Подворная опись свободных хлебопашцев с. Белоомут, 

Зарайского уезда (1842 г.). 

Ревизские сказки по уездам губернии (1850–1864 гг.) 

(Оп. 12). 

Приговоры сельских обществ об удалении из них от-

дельных крестьян за кражи и другие уголовные деяния. 

Переписка об организации Рязанской губернской палаты 

государственных имуществ (1839 г.), о спорных землях меж-

ду крестьянами и помещиками.  

Дела о призрении раненых солдат из Рязанской губернии 

и наделении земельными участками отставных солдат (Оп. 3.). 

Дела о причислении в сельские общества государствен-

ных крестьян, вольноотпущенных, кантонистов и лиц других 

сословий (Оп. 2. 1858 г.), о перечислении крестьян в купече-

ство и мещанство, о производстве очередных рекрутских 

наборов и об отдаче в рекруты крестьян, укрывающихся от 

набора, о размежевании земель, о самовольной порубке леса, 

о взятии в казенное ведомство частновладельческих имений 

(выморочных, описанных за долги и др.), о награждении кре-

стьян за спасение утопающих, о постройке и ремонте церквей 
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в казенных селениях губернии (1830–1850 гг.), об отводе зе-

мель монастырям Рязанской епархии и церковнослужителям, 

о высылке крестьян в Сибирь за уголовные преступления, об 

открытии питейных домов в селениях. 

Окладные книги. Книги: для записи прихода и расхода 

денежных сумм палаты и записи общих денежных сборов, 

прихода и недоимки хлеба с государственных крестьян, от-

ставных солдат. 

Формулярные списки служащих палаты. Дела об опре-

делении на службу в подведомственные палате учреждения,  

в том числе коллежского секретаря Э.И. Циолковского (Оп. 10. 

Д. 238). 

 

ВЛАДИМИРСКО-РЯЗАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 
 

Ф. 10, 612 ед. хр., 1876–1917 гг. 
 

Учреждено
 
на основании указа Сената от 22 декабря 1866 г. как 

губернское управление государственных имуществ. В 1883 г. было 

преобразовано во Владимирско-Рязанское управление земледелия  

и государственных имуществ. Осуществляло заведование казенными 

оброчными статьями, землями, лесами и поземельным устройством 

бывших государственных крестьян. Находилось в ведении Министер-

ства государственных имуществ, а с 1883 г. – Министерства земледе-

лия и государственных имуществ. 

Ликвидировано постановлением Временного правительства от  

9 сентября 1917 г. 
 

Отчеты по устройству казенных лесных дач. 

Сведения об участках казенной земли, сданных в аренду 

сельским обществам, и условиях аренды, о задолженностях 

сельских обществ по взятым ссудам (1896–1917 гг.). 

Ведомости поступления доходов с оброчных статей хо-

зяйственного и лесного ведомств, о продаже казенных земель 

на основании указа от 27 августа 1906 г. 

Окладная книга для записи оброчных статей лесного ве-

домства. 
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Дела о продаже леса и земель из казенных дач, о выдаче 

ссуд крестьянским обществам и землевладельцам на устрой-

ство колодцев, на укрепление оврагов, покупку скота и др. 

нужды, о производстве лесных работ в дачах лесничеств,  

о взыскании недоимок с крестьян за пользование казенными 

землями, о размежевании дач и пустошей, о порубках казенно-

го леса крестьянами, о сдаче в аренду казенных земель, о раз-

решении устройства в казенных дачах смолокуренных пред-

приятий, об исследовании торфяных болот, об устройстве  

в 1914 г. в Рязанской губернии сельскохозяйственной выставки. 

Дела о службе и личные дела преподавателей Сажнев-

ской, Песочинской и других сельскохозяйственных школ, 

специалистов сельского хозяйства.  

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТРЯД 

 

Ф. 1732, 8 ед. хр., 1860–1867 гг. 

 
Оценочный отряд образован в 1860 г. в связи с подготовкой  

и проведением крестьянской реформы для оценки крестьянских зе-

мель в губернии. Находился в ведении Министерства государствен-

ных имуществ. 

Ликвидирован на основании указа Сената от 6 октября 1865 г. 

 

Сведения о землях государственных крестьян, купцов  

и мещан Рязанской губернии. Дела о выкупе и приобретении 

земли крестьянами губернии. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ РЯЗАНСКИМ  

ОЦЕНОЧНЫМ ОТРЯДОМ 

 

Ф. 921, 10 ед. хр., 1860–1862 гг. 

Электронная опись. 

 
Дата образования не установлена. Первое упоминание о дея-

тельности заведующего относится к 1860 г. Назначен для заведывания 

оценочным отрядом, работы которого проводились в соответствии  
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с высочайше утвержденной инструкцией Министерства государ-

ственных имуществ, изданной в 1859 г. 

Дата упразднения не установлена. Работы по составлению оце-

ночных документов были завершены в 1867 г. 

 

Сведения о состоянии сельского хозяйства в уездах Ря-

занской губернии, о числе крестьянских душ по волостям 

Спасского, Михайловского уездов. Подворные списки кре-

стьян по селениям Сапожковского уезда со сведениями о ко-

личестве земель. Акты и ведомости на собственные земли 

государственных крестьян.  

Дело об оценке принадлежащих коннозаводскому ве-

домству имений и крестьян с землей, находящихся в Данков-

ском, Раненбургском и Скопинском уездах. Дело об избрании 

членов оценки земель по Зарайско-Михайловскому участкам. 

 

КОМИССИЯ ПО ВЫКУПУ КРЕСТЬЯНАМИ  

ЗЕМЕЛЬ И ЛЕСОВ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ф. 1030, 2 ед. хр., 1863 г. 

 
Учреждена 28 июня 1863 г. на основании предписания 2 депар-

тамента Министерства государственных имуществ от 10 июня 1863 г. 

Ликвидирована в соответствии с постановлением Министерства 

государственных имуществ от 6 октября 1865 г. 

 

Переписка об оценке казенных лесов в уездах губернии 

и исходящий реестр комиссии по выкупу крестьянами земель 

и лесов. 

 

ОБЕР-ФОРШТМЕЙСТЕРЫ 
 

2 фонда, 50 ед. хр., 1809–1824 гг. 

 

Рязанский Ф. 827, 6 ед. хр., 1809–1824 гг.  

Сапожковский Ф. 828, 44 ед. хр., 1811–1814 гг. 
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Учреждены на основании указа Сената от 12 марта 1798 г. для 

надзора и охраны лесов. Находились в ведении Департамента госу-

дарственных имуществ. 

Упразднены в соответствии с указом Сената от 22 июня 1826 г. 

 

Распоряжения Министерства финансов (1824 г.). 

Ведомость цен на лес (1814 г.). 

Дела об осмотре лесов, о принятии лесов в казенное ве-

домство, об отводе лесов крестьянам на постройку домов  

и самовольной порубке леса в казенных дачах. 

Формулярные списки служащих Рязанской канцелярии 

обер-форштмейстера. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

ЛЕСООХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Ф. 890, 483 ед. хр., 1888–1917 гг. 

 
Учрежден на основании указа Сената от 4 апреля 1888 г. для 

разведения и охраны лесов. Находился в ведении Министерства зем-

леделия и государственных имуществ. 

Ликвидирован декретом ВЦИК от 27 мая 1918 г. 

 

В фонд включен отчет о работе по осушению болот в гу-

бернии за 1882 г.  

 

Циркуляры и распоряжения Министерства земледелия  

и государственных имуществ и Лесного департамента (1894–

1914 гг.). 

Журналы заседаний (1890–1900 гг.) и отчеты о деятельно-

сти губернского лесоохранительного комитета (1889–1916 гг.).  

Сведения о количестве лесных площадей и о лесах, под-

лежащих сбережению, списки лесных дач по уездам губернии.  

Дела по прошениям разных лиц о разрешении вырубки  

и продаже леса. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья чинов-

никам корпуса лесничих. 
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ЛЕСНИЧЕСТВА 
 

17 фондов, 2 568 ед. хр., 1845–1918 гг. 
 

Егорьевский уезд 
 

Егорьевское Ф. 1138, 17 ед. хр., 1864–1894 гг. 

Радовицкое Ф. 1136, 5 ед. хр., 1900–1910 гг. 

Туголесское Ф. 830, 4 ед. хр., 1911–1914 гг. 
 

Зарайский уезд 
 

Зарайское Ф. 835, 47 ед. хр., 1865–1915 гг.  
 

Касимовский уезд 
 

Воронцовское Ф. 829, 10 ед. хр., 1886–1913 гг. 

Государевское Ф. 1139, 275 ед. хр., 1897–1916 гг. 

Касимовское Ф. 836, 223 ед. хр., 1852–1916 гг. 

2-е Касимовское Ф. 1135, 11 ед. хр., 1897 г. 

Куршинское Ф. 837, 5 ед. хр., 1873–1915 гг. 
 

Ряжский уезд 
 

Ряжское Ф. 832, 111 ед. хр., 1860–1908 гг. 
 

Рязанский уезд 
 

Екшурское Ф. 1140, 164 ед. хр., 1907–1918 гг. 

Рязанское Ф. 833, 766 ед. хр., 1845–1918 гг. 
 

Сапожковский уезд 
 

Сапожковское Ф. 831, 148 ед. хр., 1864–1895 гг. 
 

Спасский уезд 
 

Липецкое Ф. 834, 641 ед. хр., 1872–1917 гг. 

Спасское. Ф. 1134, 85 ед. хр., 1872–1887 гг. 
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Елатомский уезд (Тамбовской губ.) 
 

Елатомское Ф. 1600, 3 ед. хр., 1905 г. 

Сасовское Ф. 1137, 53 ед. хр., 1904–1913 гг. 
 

Учреждены на основании указа Сената от 19 июня 1826 г. для 

охраны казенных лесов. Находились в ведении Министерства госу-

дарственных имуществ, преобразованного в 1883 г. в Министерство 

земледелия и государственных имуществ. 

Упразднены декретом ВЦИК от 27 мая 1918 г. 
 

Приказы и циркуляры Министерства земледелия и гос-

ударственных имуществ и Министерства финансов (1849–

1917 гг.). 

Копия журнала заседания съезда лесничих (1872 г.) и го-

довые отчеты о деятельности лесничих (1849–1917 гг.). 

Сведения о породах лесных деревьев и мероприятиях по 

разведению новых пород (1899–1917 гг.). 

Ведомости доходов и расходов и хозяйственные планы 

лесничеств (1847–1918 гг.). 

Планы лесных дач и лесных участков, сел и деревень 

Елатомского, Скопинского, Спасского уездов. 

Переписка о делении лесничеств на участки и обходы, 

об учете лесов, лесоустроительных работах, лесоразработках 

и сплаве леса, об устройстве пасек в лесных дачах, о продаже 

леса с торгов крестьянам и лесных пожарах. 

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы 

рабочим лесничеств. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

КОМИТЕТ КОННОЗАВОДСТВА 
 

Ф. 919, 90 ед. хр., 1846–1864 гг. 
 

Организован в 1846 г. на основании указа Сената от 10 апреля 

1843 г. Осуществлял мероприятия, по улучшению пород лошадей  

в губернии. Находился в ведении Министерства государственных 

имуществ. 
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Ликвидирован постановлением СНК от 27 апреля 1918 г. 

 

Циркуляры Министерства государственных имуществ 

(1855 г.). 

Журналы заседаний Рязанского губернского комитета 

коннозаводства (1854–1861 гг.). 

Сведения о коневодстве в губернии, расходе сумм на по-

стройку и содержание земских конюшен, о выборе попечите-

лей к случным пунктам (1858–1861 гг.). 

Формулярные списки служащих. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ РЯЗАНСКИМИ  

ЗАВОДСКИМИ КОНЮШНЯМИ 

 

Ф. 125, 22 ед. хр., 1849–1917 гг. 

 

Дела о выдаче свидетельств лицам на приобретение при-

плода от казенных жеребцов, о найме помещений для случных 

пунктов, о страховании лошадей. 

 

СМОТРИТЕЛЬ РЫБОЛОВСТВА  

3-го УЧАСТКА БАССЕЙНА р. ВОЛГИ 
 

Ф. 925, 38 ед. хр., 1903–1916 гг. 

 
Должность смотрителя учреждена в 1903 г. на основании указа 

Сената от 3 июня 1902 г. для надзора за
 
рыболовством. Находилась  

в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ. 

Упразднена в 1917 г. 

 

Правила ловли рыбы в бассейне р. Волги (1903 г., 1911 г.). 

Отчеты о деятельности смотрителя рыболовства 3 участ-

ка (1906г.). 

Сведения о состоянии рыболовства на участке, о рыбных 

промыслах и об изучении рыболовных вод (1906–1915 гг.). 

Переписка о разделении вод на коренные (реки: Волга, 

Тверца, Молога, Шексна, Ока и др.) и придаточные (разливы, 
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затоны и притоки рек) системы, о прекращении рыбной ловли 

в запретное время, о продаже казенных рыболовных вод кре-

стьянам, о загрязнении вод и мерах борьбы с ним. 

 

НАЧАЛЬНИК ЗАПАДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

ПО ОСУШЕНИЮ БОЛОТ В РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Ф. 922, 1 ед. хр., 1908 г. 

 
В 1873 г. были организованы специальные Западная и Северная 

экспедиции для изучения природы болот и их осушения в Полесье, 

Прибалтике, Новгородской, Псковской и Петербургской губерниях. 

Позже они распространили свои работы на Рязанскую, Владимир-

скую, Московскую и Тверскую губернии. Руководителем экспедиции 

был назначен И. И. Жилинский. 

Исследования продолжались в течение 25 лет и дали существен-

ные результаты в улучшении водных сообщений и хозяйственном 

освоении заболоченных земель.  

 

Объяснительная записка инженера-гидротехника Пио-

тровского об осушении болот в Ушморской волости Рязан-

ской губернии. 

 

12. ФОНДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ТОРГОВЛИ И СНАБЖЕНИЯ 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

КОМИССИЯ НАРОДНОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Ф. 860, 1540 ед. хр., 1834–1866 гг.; географический ука-

затель к описи. 

 
Учреждена в 1834 г. на основании указа Сената от 14 апреля 

1822 г. Ведала выдачей помещичьим, государственным и удельным 

крестьянам семенных и продовольственных ссуд из запасов, состав-
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лявшихся ежегодными подушными сборами. Находилась в ведении 

Министерства внутренних дел. 

Упразднена в октябре 1866 г. на основании «Правил для земских 

учреждений по делам о земских повинностях, народном продоволь-

ствии и общественном призрении» от 1 января 1864 г. с передачей 

функций губернской земской управе. 

 

Указы Сената, циркуляры Министерства внутренних 

дел. Журналы заседаний комиссии (1834–1864 гг.). 

Отчеты о продовольственном положении в губернии 

(1840–1866 гг.) о суммах земского сбора по губернии. 

Дела о постройках магазинов, о пополнении сельских 

хлебных запасов, об отчислении сумм общего дохода гу-

бернии в продовольственный капитал комиссии, о сложе-

нии недоимок и рассрочках платежей продовольственного 

долга. 

Сведения об урожае хлебов и трав в губернии (1838– 

1858 гг.), о хлебных и денежных запасах (1844, 1850–1851 гг.), 

о числе и состоянии хлебных запасных магазинов в губернии  

и количестве засыпанного в них хлеба (1836–1856 гг.), о числе 

мещан, помещичьих крестьян и дворовых людей в губернии 

(1851 г.). 

Ведомости утвержденных цен на продовольствие и фу-

раж, денежного сбора, на обеспечение продовольствием 

населения губернии (1840–1866 гг.), о посевах и урожае хле-

бов и трав по уездам.  

Списки крестьян губернии, нуждающихся в продоволь-

ствии. Списки домохозяев по селениям Данковского уезда 

(1848 г.). 

Переписка о приеме хлеба в сельские магазины, о сборе 

хлеба и денег в качестве пособия на продовольствие крестья-

нам, взыскании недоимок в уплату выданных продоволь-

ственных ссуд (1836–1862 гг.), об открытии в г. Москве Все-

российской сельскохозяйственной выставки и участии в ней 

Рязанской губернии (1864 г.). 

Списки чиновников комиссии, формулярные списки.  

 



222 
 

ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

И ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ДЕЛУ  

В РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Ф. 1250, 35 ед. хр., 1916–1917 гг. 

 
Учреждено в 1915 г. 

Ликвидировано в 1917 г. 

 

Документы Всероссийской сельскохозяйственной и по-

земельной переписи: переписные листы о количестве рабочей 

силы, крупного и мелкого рогатого скота, земельных наделов 

в селах Рязанской губернии. 

 

СПАССКИЙ ГОРОДСКОЙ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Ф. 1246, 1 ед. хр., 1915 г. 

 
Учрежден в 1915 г. 

Ликвидирован постановлением Временного правительства от  

25 марта 1917 г. 

 

Журналы заседаний комитета о распределении продо-

вольствия среди населения, об утверждении и изменении 

цен на продукты. 

 

РЯЗАНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

ПО ОБСЕМЕНЕНИЮ ОЗИМЫХ ПОЛЕЙ 

 

Ф. 893, 1 ед. хр., 1840 г. 

 

Расписки помещиков Рязанского уезда о получении де-

нег на покупку семян для засева своих и крестьянских ози-

мых полей.  
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ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И СНАБЖЕНИЯ 
 

ОПТОВЫЙ СКЛАД РУССКОГО ЛИСТОВОГО ТАБАКА 

КУПЦА А.Д. ПЕТРОВА В г. СКОПИНЕ 
 

Ф. 1738, 1 ед. хр., 1894 г. 
 

Приходо-расходная книга; провозные свидетельства  

на табак. 
 

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ  

ЛЕСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

И.А. ЧЕРЕП-СПИРИДОВИЧА В г. РЯЗАНИ 
 

Ф. 1689, 2 ед. хр., 1898–1899 гг. 
 

Кассовые книги. 
 

МИХАЙЛОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ СКЛАД 

(МИХАЙЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

НЕФТЕПРОИЗВОДСТВА  

«ТОРГОВЛЯ БРАТЬЯ НОБЕЛЬ») 
 

Ф. 1702, 4 ед. хр., 1913–1914 гг., 1921 г. 
 

Приходо-расходные книги. 
 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

КООПЕРАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Ф. 899, 7 ед. хр., 1915 г. 
 

Учрежден в 1915 г. на основании постановления Центрального 

кооперативного комитета от 1 августа 1915 г. для снабжения армии  

и населения продуктами и оказания помощи семьям воинов, призван-

ных в армию. Находился в ведении Центрального кооперативного ко-

митета. 

Упразднен в 1919 г. на основании постановления ВСНХ от  

13 ноября 1919 г. 
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Отчет о приходе и расходе денежных сумм комитета. 

Переписка о создании сети кооперативных комитетов, уча-

стии кооперативов в обслуживании нужд армии, о заготовке 

населением белья и вещей для раненых воинов. 

 

ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА КООПЕРАТИВОВ  

ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВУ 
 

Ф. 865, 12 ед. хр., 1917 г. 

 
Дата учреждения не установлена. 

Упразднено в декабре 1917 г. 

Находилось в подчинении Московского союза потребительских 

обществ. 
 

Сведения о приходе и расходе товаров. Приходо-рас-

ходные книги. Списки служащих конторы. Заявления разных 

лиц о принятии их на работу. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Ф. 254, 12 ед. хр., 1911–1917 гг. 
 

Открыто 1 июля 1886 г. 

Дата ликвидации не установлена. 
 

Протокол заседания правления Рязанского союза потре-

бительских обществ. Требовательные ведомости на выдачу 

жалованья служащим. 

 

ПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  

ОБЩЕСТВА ПРИКАЗЧИКОВ г. РЯЗАНИ 
 

Ф. 872, 172 ед. хр., 1894–1917 гг. 
 

Открыто 8 июля 1894 г. на основании распоряжения Министра 

внутренних дел от 1 апреля 1894 г. для улучшение быта и выделения 

денежных пособий нуждающимся членам общества. 
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Прекратило деятельность в 1918 г. на основании циркуляра 

Народного комиссариата финансов от 10 октября 1918 г. «О ликвида-

ции обществ взаимного кредита». 

 

Журналы и протоколы заседаний правления и очередных 

общих собраний членов общества. 

Отчеты о приходе и расходе денежных сумм.  

Доклады правления о деятельности. Сметные книги. 

Переписка об открытии общества приказчиков, о созыве 

очередных общих собраний, о выборе почетных членов, о вы-

даче ссуд и пособий членам общества, об открытии библио-

теки и другим вопросам. 

 

13. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

ДИРЕКТОР НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ  

МОСКОВСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА  

ПО РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ф. 593, 3950 ед. хр., 1805–1918 гг. Предметно-

тематический указатель к описи. 
 
Должность директора учреждена в 1805 г. на основании указа 

Сената от 26 января 1803 г. Ведал делами народного образования на 

территории губернии. Назначался Главным училищным управлением 

по представлению попечителя Московского учебного округа. 

Упразднена постановлением Наркомата просвещения «Об упразд-

нении должностей директоров, инспекторов народных училищ, гу-

бернских дирекций и инспекций» от 20 января 1918 г.  

 

Циркуляры Министерства народного просвещения, по-

печителя Московского учебного округа (1861–1917 гг.). 

Протоколы заседаний уездных училищных советов, пе-

дагогических советов гимназий и уездных училищ. 
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Исторические записки об учебных заведениях губернии 

(1815–1859 гг.)  

Отчеты училищ. Сметы, ведомости на содержание учи-

лищ. 

Сведения, ведомости о состоянии Рязанской гимназии, 

уездных и городских училищ губернии. 

Списки приходских и начальных училищ г. Рязани. 

Дела о ремонте Рязанской гимназии, о приеме и исклю-

чении учеников из гимназий, о расширении сети учебных за-

ведений в уездах, о строительстве зданий для начальных учи-

лищ по уездам губернии, об открытии ремесленных училищ и 

отделений при училищах, открытии публичных библиотек 

при уездных училищах. 

Финансовые отчеты гимназий и училищ. 

Ведомости о приходе-расходе денежных сумм по учи-

лищам губернии. Кассовые книги уездных училищ. 

Прошения разных лиц об освобождении их детей от пла-

ты за обучение в гимназиях. 

Переписка с попечителем Московского учебного округа 

о расширении сети учебных заведений, об устройстве съез-

дов учителей по уездам губернии, об освобождении отдель-

ных учеников от платы за обучение, о выдаче пособий бед-

ным ученикам, о выписке книг для училищ, о награждении 

учителей. 

Отношения инспекторов народных училищ о политиче-

ской благонадежности учителей.  

Списки учеников, ведомости об успеваемости учеников 

училищ. Свидетельства выпускников об окончании гимназий 

и училищ. 

Списки учителей, послужные и формулярные списки, све-

дения об инспекторах и учителях народных училищ и гимназий 

губернии. 

Дела о приеме, перемещении, увольнении и награжде-

нии учителей и служащих Рязанской дирекции. Личные дела 

учителей.  
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ШТАТНЫЕ СМОТРИТЕЛИ УЧИЛИЩ  

РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

4 фонда, 385 ед. хр., 1824–1891 гг. 

 

Касимовского уездного училища Ф. 594, 100 ед. хр., 

1851–1891 гг. 

Ряжского уездного училища Ф. 613, 8 ед. хр., 1830–

1849 гг. 

Рязанских уездных училищ Ф. 595, 276 ед. хр., 1824–

1873 гг.  

Шацкого уездного училища (Тамбовской губернии) 

Ф. 1723, 1 ед. хр., 1897 г. 

 
Учреждены на основании «Устава народным училищам Россий-

ской империи», утвержденного 5 августа 1786 г. для надзора за учи-

лищами. Находились в ведении директора народных училищ. Штат-

ные смотрители ведали имуществом, денежными суммами и доку-

ментами училища. Часто выполняли и обязанности учителей.  

Смотрители уездных училищ должены были наблюдать за всеми 

приходскими училищами своего уезда. 

Упразднены постановлением Наркомата просвещения «Об упразд-

нении должностей директоров, инспекторов народных училищ, гу-

бернских дирекций и инспекций» от 20 января 1918 г.  

 

Циркуляр Министерства народного просвещения. 

Положение об открытии Рязанского губернского жен-

ского училища 1 разряда. 

Журналы заседаний педагогических советов училищ. 

Отчеты училищ. Сметы доходов и расходов. 

Сведения, ведомости о состоянии училищ, об успевае-

мости и поведении учеников, об отпуске средств на приобре-

тение школьных принадлежностей. 

Списки учителей и учеников. Прошения родителей о при-

еме детей в училища. Свидетельства об окончании училищ. 

Переписка с директором училищ Рязанской губернии  

о личном составе Ряжского уездного училища. 
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РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ УЧИЛИЩНЫЙ СОВЕТ 

 

Ф. 888, 5 ед. хр., 1866–1874 гг., 1892 г. 

 
Учрежден 1 февраля 1866 г. на основании положения о началь-

ных народных училищах от 14 июля 1864 г. для наблюдения за учи-

лищами губернии и руководства ими. Утверждал учителей в должно-

сти и рассматривал жалобы на уездные училищные советы. Находил-

ся в ведении попечителя Московского учебного округа. 

Упразднен постановлением Наркомата просвещения «О переда-

че всех учебных заведений в ведение Народного Комиссариата по 

Просвещению» от 23 февраля 1918 г. 

 

Журналы заседаний губернского училищного совета. 

Отчеты уездных училищных советов о состоянии учи-

лищ в губернии. 

Ведомости распределения средств на нужды народных 

училищ и учителей.  
 

УЕЗДНЫЕ УЧИЛИЩНЫЕ СОВЕТЫ 
 

5 фондов, 28 ед. хр., 1868–1917 гг.  
 

Елатомский (Тамбовской губ.) Ф. 1507, 3 ед. хр., 1868–

1870 гг. 

Касимовский Ф. 622, 6 ед. хр., 1904–1910 гг. 

Михайловский Ф. 1706, 1 ед. хр., 1911–1917 гг. 

Пронский Ф. 1753, 15 ед. хр., 1866 г., 1886–1916 гг. 

Шацкий (Тамбовской губ.) Ф. 1511, 3 ед. хр., 1868–

1881 гг. 
 

Учреждены на основании положения о начальных народных 

училищах от 14 июля 1864 г. для наблюдения за деятельностью 

народных училищ и снабжения их учебными пособиями. Находились 

в ведении губернского училищного совета. 

Ликвидированы постановлением Наркомата просвещения от  

23 февраля 1918 г. 
 

Журналы заседаний училищных советов. 
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Протоколы экзаменационных комиссий. Ведомости  

о начальных училищах уезда. 

Заявления учителей об определении их на службу. 
 

ИНСПЕКТОР НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ  

РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ф. 596, 1051 ед. хр., 1896–1918 гг. Предметный указатель 

к описи. 
 

Должность учреждена постановлением Министерства народного 

просвещения от 29 мая 1869 г. для наблюдения за порядком и успеваемо-

стью в начальных учебных заведениях. С должностью инспектора со-

единялось звание непременного члена местного губернского училищного 

совета. Находилась в ведении попечителя Московского учебного округа.  

Упразднена постановлением Наркомата просвещения «Об упразд-

нении должностей директоров, инспекторов народных училищ, гу-

бернских дирекций и инспекций» от 20 января 1918 г. 
 

Циркуляры попечителя Московского учебного округа. 

Копии журналов заседаний уездных училищных советов. От-

четы о состоянии народных училищ по уездам Рязанской гу-

бернии. Статистические сведения об училищах, о числе уча-

щихся, преподавателей. Списки училищ по уездам. Дела об 

открытии новых училищ. 

Прошения учителей о приеме и переводе их по службе. 

Формулярные списки инспекторов и штатных смотрителей 

народных училищ. 
 

ИНСПЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ 
 

4 фонда, 201 ед. хр., 1869–1918 гг. 
 

Михайловского городского училища Ф. 1562, 29 ед. хр., 

1879–1916 гг. 

Михайловского высшего начального училища Ф. 1607, 

1 ед. хр., 1916 г. 

Народных училищ Михайловского уезда Ф. 1465,  

131 ед. хр., 1899–1917 гг. 
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Народных училищ Пронского уезда Ф. 597, 40 ед. хр., 

1900–1916 гг. 

 
Должности инспекторов учреждены постановлением Министер-

ства народного просвещения от 29 мая 1869 г. Находились в ведении 

попечителя Московского учебного округа. Ведали постановкой учеб-

ной части в училищах. 

Упразднены постановлением Наркомата просвещения от 20 ян-

варя 1918 г. 

 

Журналы заседаний педагогических советов народных 

училищ и уездных училищных советов (1877–1916 гг.). 

Отчеты инспекторов народных училищ о состоянии 

народного образования по уездам (1869–1916 гг.).  

Отчеты и ведомости о состоянии училищ по уездам гу-

бернии. 

Статистические сведения о числе городских, сельских  

и церковно-приходских училищ, количестве учащихся и пре-

подавателей в них по уездам. 

Программы учебных занятий училищ. 

Списки городских учебных заведений и сельских школ. 

Ведомости о расходах по содержанию народных училищ 

губернии. 

Дела о назначении, перемещении и увольнении учителей 

по службе. Формулярные списки о службе инспекторов, почет-

ных смотрителей уездных училищ, законоучителей, учителей. 

Списки учителей училищ губернии. 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

РЯЗАНСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  

УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ 
 

Ф. 620, 198 ед. хр., 1869–1918 гг. Предметный указатель 

к описи. 
 

Открыта в 1869 г. на базе Троицко-Зотиковского сиротского 

училища для детей государственных крестьян, как Александровское 
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земское училище. В 1885 г. преобразовано в учительскую семинарию. 

Находилась в ведении попечителя Московского учебного округа. 

Закрыта постановлением Наркомата просвещения от 23 февраля 

1918 г. 

 

Циркуляры и распоряжения попечителя Московского 

учебного округа. 

Проект устава Александровского земского училища 

(1869 г.). 

Положение об учительских семинариях, проект устава се-

минарии, документы по истории ее деятельности за 25-летнее 

существование. 

Журналы педагогических совещаний (1873 г.), протоко-

лы заседаний попечительского и педагогического советов 

(1905–1909 гг.). 

Отчеты о состоянии семинарии (1876–1905 гг.). 

Программы и планы преподавания учебных предметов. 

Сведения о количестве учащихся училища (1873 г.). Эк-

заменационные ведомости лиц, поступающих в семинарию, 

классные журналы. Списки учеников. Свидетельства и харак-

теристики учеников, окончивших семинарию. Прошения раз-

ных лиц о приеме в семинарию. 

Переписка с попечителем Московского учебного округа 

об учебно-воспитательной работе. 

 Формулярные списки о службе преподавателей семина-

рии. Послужные списки и личные дела служащих семинарии. 

Списки служащих, представленных к производству в чины  

и наградам. 

 

РЯЗАНСКАЯ ЖЕНСКАЯ  

УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

Ф. 621, 18 ед. хр., 1914–1917 гг. 

 
Открыта в 1914 г. на основании указа министра народного про-

свещения от 27 августа 1914 г. Находилась в ведении попечителя 

Московского учебного округа. 
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Закрыта постановлением Наркомата просвещения от 23 фев-

раля 1918 г. 

 

Циркуляры попечителя Московского учебного округа. 

Протоколы заседаний педагогического совета. 

Объяснительные записки к отчетам семинарии, расписа-

ние расходов семинарии. 

 

РЯЗАНСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Ф. 598, 55 ед. хр., 1915–1918 гг. 

 
Открыт в 1915 г. в г. Рязани как женский учительский институт. 

В 1917 г. преобразован в Рязанский учительский (смешанный) инсти-

тут. Находился в ведении Министерства народного просвещения. 

Закрыт постановлением Наркомата просвещения от 23 февра-

ля 1918 г. 

 

Циркуляры попечителя Московского учебного округа. 

Уставы института и музыкально-драматического кружка 

при институте (1918 г.). 

Документы об открытии института, учебные программы. 

Журналы заседаний педагогического совета института.  

Прошения лиц о приеме их в институт. Ведомость об 

успехах учащихся 4-го класса школы I ступени при институте 

(1917–1918 гг.).  

Списки учащихся, автобиографии воспитанниц I-го кур-

са института. 

Свидетельства учащихся об окончании института (1919 г.). 

Переписка о введении в курс преподавания уроков по 

садоводству, огородничеству и рукоделию, о покупке дома 

для института. 

Требовательные ведомости на выдачу стипендий уча-

щимся института. 

Списки преподавателей института и формулярные спис-

ки. Требовательные ведомости на выдачу жалованья и про-

центных надбавок служащим института.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ  

ГИМНАЗИИ И ПРОГИМНАЗИИ 

 

24 фонда, 6689 ед. хр., 1804–1918 гг. 

 

в г. Рязани 

 

Рязанская 1-я мужская гимназия Ф. 609, 3490 ед. хр., 

1804–1918 гг. 

Рязанская 2-я мужская гимназия Ф. 610, 806 ед. хр., 

1871–1918 гг. 

Рязанская мужская полноправная гимназия обще-

ства распространения среднего образования Ф. 599,  

34 ед. хр., 1908–1918 гг. Именной указатель к описи. 

Рязанская Мариинская женская гимназия Ф. 605,  

898 ед. хр., 1858–1918 гг. Предметный указатель к описи. 

Частная женская гимназия В.П. Екимецкой в г. Ря-

зани Ф. 606, 207 ед. хр., 1901–1918 гг. 

Частная женская гимназия М. Г. Золотовой в г. Ряза-

ни Ф. 604, 60 ед. хр., 1906–1918 гг. 

Рязанская полноправная частная женская гимназия 

А.К. Беккер Ф. 607, 79 ед. хр., 1907–1918 гг. Именной 

указатель к описи. 

Частная женская гимназия В.М. Кричевской в г. Ря-

зани Ф. 603, 11 ед. хр., 1915–1918 гг. 

Частная женская гимназия кружка преподавателей  

г. Рязани Ф. 1173, 19 ед. хр., 1916–1918 гг. 

 

в уездах 

 

Елатомская мужская гимназия (Тамбовской губ.) 

Ф. 1729, 1 ед. хр., 1908 г.  

Елатомская женская гимназия (Тамбовской губ.)  

Ф. 1735, 1 ед. хр., 1909–1912 гг.  

Касимовская частная городская мужская гимназия 

С. А. Мансуровой Ф. 601, 19 ед. хр., 1904–1912 гг.  
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Касимовская городская мужская полноправная гим-

назия Ф. 602, 50 ед. хр., 1912–1918 гг.  

Касимовская городская женская гимназия Ф. 608,  

361 ед. хр., 1875–1918 гг.  

Касимовская городская классическая мужская про-

гимназия Ф. 612, 146 ед. хр., 1874–1898 гг. 

Михайловская женская гимназия Ф. 932, 97 ед. хр., 

1903–1921 гг. 

Михайловская мужская гимназия Ф. 935, 19 ед. хр., 

1917–1918 гг.  

Ряжская женская гимназия М.А. Корчагиной Ф. 1425, 

14 ед. хр., 1913–1918 гг. 

Ряжская женская гимназия А.В. Смирновой Ф. 1426, 

7 ед. хр., 1912–1917 гг. 

Ряжская мужская гимназия Ф. 937, 304 ед. хр., 1910–

1918 гг.  

Скопинская женская прогимназия Ф. 1701, 4 ед. хр., 

1896–1897 гг.  

Спасская женская гимназия Ф. 600, 47 ед. хр., 1913–

1917 гг. 

Шацкая женская гимназия (Тамбовской губ.) Ф. 1440, 

14 ед. хр., 1904–1918 гг. 

 
Гимназии в г. Рязани были открыты в период с 1804 г. по 1916 г.,  

а в уездных городах – с 1873 г. по 1917 г. 

Гимназии и приравненные к ним прогимназии (т.е. неполные 

гимназии, в основном 4-х классные) являлись средними общеобразо-

вательными учебными заведениями. Обучение в классических гимна-

зиях было восьмилетним. Гимназии давали подготовку для поступле-

ния в университет. Находились в ведении Министерства народного 

просвещения, непосредственно подчинялись попечителю Московско-

го учебного округа.  

В Рязани: 

Рязанская 1-я мужская гимназия – образована 27 ноября 1804 г. 

на базе главного народного училища, учрежденного в 1786 г. Подчи-

нялась правлению Московского университета. Являлась всесослов-

ным учебным заведением. Первоначально имела 4-х годичный курс 

обучения, с 1833 г. – 7-ми годичный, с 1871 г. – 8-ми годичный. 
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Рязанская 2-я мужская гимназия – образована в 1871 г. как 

прогимназия с 4-х годичным курсом обучения на базе начальных «па-

раллельных» классов 1-й мужской гимназии; в 1903 г. преобразована 

в гимназию с 8 классами. 

Мариинская женская гимназия преобразована из Мариинско-

го женского училища 1-го разряда, созданного в г. Рязани в 1858 г. на 

основании «Устава женских учебных заведений в Российской импе-

рии» от 30 августа 1855 г. (на базе Барыковского земского училища); 

с 1870 г. – гимназия с 7-ми годичным курсом обучения, в 1911 г. от-

крыт педагогический класс для желающих получить право препода-

вания в народных училищах.  

В начале XX века в Рязани начинают появляться частные гим-

назии, созданные на базе частных женских училищ: В.П. Екимецкой 

(с 1901 г., с правами министерских гимназий), М.Г. Золотовой (с 1906 г. 

как прогимназия, с 1915 г. – гимназия), А.К. Беккер (с 1907 г. как 

прогимназия, с 1911 г. – гимназия), В.М. Кричевской (с 1914 г.), 

женская гимназия кружка преподавателей г. Рязани (с 1916 г.).  

Рязанская мужская гимназия общества распространения 

среднего образования (образована в 1905 г., из частного училища  

2-го разряда В.И. Радушкевича (в 1908 г. содержателем и директо-

ром гимназии стал Н.Н. Зелятров); в 1916 г. переименована. Частные 

гимназии занимались по программам Министерства народного про-

свещения, но содержались за счет частных лиц.  

В уездных городах: 

Елатомская мужская гимназия (Тамбовской губ.) открыта  

в 1873 г. 

Елатомская женская гимназия (Тамбовской губ.) открыта  

в 1901 г. как прогимназия, в 1907 преобразована в гимназию с 7 клас-

сами обучения, с 1908 г. – 8 классов.  

Касимовская частная городская мужская гимназия С.А. Ман-

суровой открыта в 1904 г., преобразована из частного учебного заве-

дения 3-го разряда С.А. Мансуровой, в 1909–1911 гг. – прогимназия,  

в 1911–1912 гг. – гимназия. Закрыта в 1912 г. 

Касимовская городская мужская полноправная гимназия 
открыта в 1912 г. 

Касимовская городская женская гимназия открыта в 1875 г. 

как Касимовская женская прогимназия, в 1897 г. преобразована в гим-

назию.  

Касимовская городская классическая мужская прогимназия 
открыта в 1874 г. 
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Михайловская женская гимназия открыта в 1903 г. как част-

ная женская прогимназия Ф.Д. Твердовой, в 1910 г. преобразована 

в гимназию, в 1917 г. преобразована из частной гимназии Ф.Д. Твер-

довой в государственную гимназию. Имеется фондовое включение: 

Михайловская школа II й ступени, журналы заседания педагогическо-

го совета за 1918– 1921 гг.  

Михайловская мужская гимназия открыта 1917 г. 

Ряжская женская гимназия М.А. Корчагиной открыта в 1913 г. 

Ряжская женская гимназия А.В. Смирновой открыта в 1912 г., 

закрыта в 1917 г. 

Ряжская мужская гимназия открыта в 1910 г. 

Скопинская женская прогимназия в 1870 г. преобразована из 

женского училища 2-го разряда, открытого в 1860 г. 

Спасская женская гимназия открыта в 1913 г. 

Шацкая женская гимназия (Тамбовской губ.). Дата открытия 

не установлена.  

 

Упразднены декретом СНК «О передаче в ведение Народного 

комиссариата просвещения учебных и образовательных учреждений  

и заведений всех ведомств» от 5 июня 1918 г. и Положением ВЦИК  

о единой трудовой школе РСФСР от 16 октября 1918 г. 

 

Циркуляры и распоряжения попечителя Московского 

учебного округа. 

Журналы и протоколы заседаний педагогических советов 

(1808–1918 гг.). Журналы заседаний Совета общества вспомо-

ществования бедным воспитанницам гимназии (Ф.605). 

Учебные программы. Отчеты о состоянии гимназий 

(1806–1918 гг.). Финансовые отчеты гимназий. 

Исторические записки об организации уездных училищ 

(1816–1828 гг.) (Ф. 609). Ведомости о состоянии училищ Ря-

занской губернии (Ф. 609). 

Краткий обзор деятельности родительского комитета  

и запись о состоянии гимназии (Ф. 599). 

Сметы доходов и расходов, финансовые отчеты гимназий. 

Сведения об открытии уездных училищ, прогимназий,  

о преобразовании прогимназий в гимназии, об укомплектова-

нии их педагогическими кадрами, о числе классов и количе-

стве учеников в них. 
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Отчеты классных наставников об успеваемости учеников. 
Переписка об открытии в городах губернии гимназий  

и утверждении платы за обучение в них, о выборах попечи-
тельских советов и родительских комитетов гимназий, о вре-
мени проведения испытаний в гимназиях, об открытии при 
прогимназии частного начального училища (Ф. 612). 

Ведомости о поведении и успеваемости учеников. Клас-
сные журналы. 

Рапорты смотрителей уездных училищ, учителей о ремон-
те школьных зданий, о получении денег на содержание учи-
лищ, о выдаче бесплатных учебников бедным ученикам и дру-
гим финансовым и административно-хозяйственным вопросам. 

Личные дела, списки учащихся. Свидетельства и атте-
статы об окончании гимназии (в том числе аттестат Я.П. По-
лонского об окончании. 1-й мужской гимназии). 

Извещение ученику Елатомской мужской гимназии 
А.И. Беспалову об отсрочке от призыва в армию.  

Черновые записи народных исторических песен Рязан-
ского края, сделанные учителем древних языков Касимовской 
прогимназии Смирновым К.М. 

Прошения родителей о приеме и исключении их детей из 
числа учеников, об освобождении от платы за учебу.  

Кассовые книги гимназий. 
Прошения учителей о приеме на службу.  
Списки, формулярные списки и личные дела учителей  

и служащих гимназий, ведомости на выдачу зарплаты.  
 

КАСИМОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СЕМИКЛАССНОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
 

Ф. 615, 4 ед. хр., 1896–1918 гг.  
 

Открыто 1 июля 1869 г. Находилось в ведении Министерства 

народного просвещения.  

Упразднено декретом СНК «О передаче в ведение Народного 

комиссариата просвещения учебных и образовательных учреждений  

и заведений всех ведомств» от 5 июня 1918 г. и Положением ВЦИК  

о единой трудовой школе РСФСР от 16 октября 1918. 
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Переписка с Министерством просвещения о преподава-

нии отдельных уроков учащимся училища.  

Списки учеников училища.  

Дело о перечислении остатка от суммы, ассигнованной 

на содержание личного состава в 1917 году на хозяйственные 

расходы училища; книга о доходах и расходах, специальных 

средств по Касимовскому среднему семиклассному техниче-

скому училищу. 

 

РЕАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА 

 

2 фонда, 319 ед. хр., 1905–1918 гг.  

 

Рязанское Ф. 614, 74 ед. хр., 1905–1918 гг. 

Спасское Ф. 618, 245 ед. хр., 1910–1918 гг. 

 
Являлись специализированными средними учебными заведени-

ями с семилетним сроком обучения, отличались от классической гим-

назии углубленным изучением точных и естественных наук. Находи-

лись в ведении Попечителя Московского учебного округа 

Рязанское городское реальное училище открыто в 1905 году  

в г. Рязани на средства Н.Д. Малашкина. В 1912 году училище пере-

шло в ведение города.  

Спасское городское реальное училище открыто в г. Спасске  

в 1910 г. на основании постановления Министерства народного про-

свещения от 5 мая 1910 г.  

Закрыты на основании Декрета ВЦИК «О единой трудовой 

школе РСФСР» от 16 октября 1918 г. 

 

Циркуляры попечителя Московского учебного округа. 

Журналы и протоколы заседаний педагогического совета  

и родительского комитета; книга для записи постановлений ро-

дительского комитета. Отчеты и ведомости об успеваемости  

и поведении учеников; переписка о приеме детей в училище. 

Ведомости об успехах учеников; отчеты классных 

наставников; 

Историческая записка об открытии училища (Ф. 618). 

Списки родителей учеников (Ф. 618). 



239 
 

Прошения лиц о приеме на службу, требовательные ве-

домости на выдачу жалования. Личные дела преподавателей 

училища (Ф. 618). 

 

УЕЗДНЫЕ УЧИЛИЩА 

 

3 фонда, 117 ед. хр., 1806–1916 гг. 

 

Касимовское уездное училище Ф. 616, 84 ед. хр., 1806–

1894 гг.  

Рязанское уездное училище Ф. 617, 31 ед. хр., 1818–

1914 гг. 

Шацкое уездное училище (Тамбовской губ.) Ф. 1451,  

2 ед. хр., 1908–1916 гг. 

 

Протоколы заседаний педагогического совета Касимов-

ского уездного училища. 

Отчет о работе Касимовского уездного училища за 1887 г. 

Историческая справка о преобразовании Касимовского 

малонародного училища в уездное училище.  

Отчеты о денежных суммах Рязанского уездного учили-

ща. Книги: главные, прихода и расхода сумм.  

Ведомости об успехах и поведении учеников. Свиде-

тельства учеников, окончивших Рязанское уездное училище. 

Переписка с Директором народных училищ о ремонте здания 

Рязанского уездного училища, о проведении экзаменов, о сборе 

платы за обучении и другим вопросам. 

Списки учащихся.  

Дела о назначении учителей (Ф. 616). 

 

ГОРОДСКИЕ УЧИЛИЩА 

 

3 фонда, 282 ед. хр., 1879–1916 гг. 

 

Касимовское городское мужское училище Ф. 1172,  

7 ед. хр., 1889–1905 гг. 
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Михайловское городское мужское четырехклассное 

училище Ф. 933, 142 ед. хр., 1883–1911 гг. 

Михайловское городское трехклассное училище  

Ф. 1464, 133 ед. хр., 1879–1916 г. 

 
Открыты на основании «Положения о городских и уездных учи-

лищах», утвержденного 31 мая 1872 г., путем преобразования уезд-

ных училищ. 

В 1912 г. преобразованы в высшие начальные училища.  

В фондах имеются документы высших начальных училищ. 

 

Книги для записи прихода и расхода сумм училища.  

Протоколы заседаний педагогических советов училищ. 

Отчеты о состоянии училищ. Копии свидетельств учеников 

об окончании училищ. Классные журналы. Сведения об успе-

ваемости и поведении учащихся. Списки учеников.  

Ведомости на выдачу зарплаты учителям. 

 

РЯЗАНСКОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Ф. 1485, 1 ед. хр., 1912 г. 

 
Открыто в 1875 г. для детей бедных купцов и мещан на средства 

учредителя городского общественного банка в г. Рязани купца С.А. Жи-

ваго. Обучение было 5-годичным. Помимо начального образования 

воспитанники получали профессиональные навыки.  

В октябре 1918 г. реорганизовано в соответствии с «Положени-

ем о единой трудовой школе РСФСР». 

 

Смета доходов и расходов училища.  

 

СЕЛЬСКИЕ УЧИЛИЩА 

 

3 фонда, 71 ед. хр., 1877–1918 гг. 

 

Прудское двухклассное образцовое училище Михай-

ловского уезда Ф. 1463, 45 ед. хр., 1877–1917 гг. 
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Новопанское двухклассное министерское мужское учи-

лище Михайловского уезда Ф. 635, 15 ед. хр., 1906– 

1918 гг. 

Захаровское двухклассное министерское училище Ми-

хайловского уезда Ф. 1561 , 11 ед. хр., 1877–1917 гг. 
 

В 1875 г. Министерство народного просвещения открыло одно-

классные и двухклассные сельские училища с курсом обучения: не 

менее 3 лет для одноклассных и 5 лет для двухклассных училищ.  

В октябре 1918 г. все учебные заведения были реорганизованы  

в соответствии с «Положением о единой трудовой школе РСФСР». 
 

Протоколы заседаний педагогических советов (Ф. 1463, 

Ф. 1561). Списки учащихся (Ф. 1463, Ф. 1561). .  

Статистические сведения об училище. Классные журна-

лы. Расписания экзаменов. Переписка о сборе пожертвований 

для сирот, об освобождении учеников от платы за обучение  

и другим вопросам. Требовательные ведомости на выдачу 

зарплаты учителям (Ф. 1561, Ф. 635). 
 

ПРИХОДСКИЕ УЧИЛИЩА 
 

4 фонда, 105 ед. хр., 1845–1915 гг. 
 

Касимовское городское мужское приходское училище 

Ф. 611, 5 ед. хр., 1861–1912 гг. 

Касимовское 2-х классное приходское женское учи-

лище Ф. 624, 12 ед. хр., 1849–1872 гг. 

Михайловское женское 2-х классное приходское учи-

лище Ф. 1459, 59 ед. хр., 1894–1917 гг.  

Михайловское городское приходское училище Ф. 1474, 

18 ед. хр., 1883–1917 гг.  

Рязанское женское 4-е городское приходское училище 

Ф. 1214, 11 ед. хр., 1908–1918 гг. 
 

Годовые отчеты о приходе, расходе и остатке денежных 

сумм. Приходо-расходные книги училища (Ф. 624).  
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Списки учениц. Сведения об успеваемости, отчетные ве-

домости о результатах выпускных экзаменов. Классные жур-

налы (Ф. 1459). 

 

МИХАЙЛОВСКОЕ ВЫСШЕЕ  

НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Ф. 1462, 54 ед. хр., 1911–1919 гг. 

 
Высшие начальные училища созданы в 1912 г. путем преобразо-

вания городских училищ. 

Закрыты в 1918 г. 

 

Протоколы заседаний педсовета. Списки учеников. 

Прошения родителей о приеме их детей в училище. Кон-

трольные работы учащихся. Ведомости на выдачу зарплаты 

учителям. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УЧЕНАЯ  

АРХИВНАЯ КОМИССИЯ 

 

Ф. 869, 748 ед. хр., 1884–1918 гг. 

Электронная опись. 

 
Открыта 15 июня 1884 г. на основании Положения Комитета 

министров «О губернских исторических архивах и губернских ученых 

архивных комиссиях» от 13 апреля 1884 г. при непосредственном 

участии Н.В. Калачова.  

Состояла из трех отделений: исторического, археологического, 

архивного и одной подкомиссии по охране исторических документов 

и архивов. Были созданы исторический архив, музей, библиотека.  

Находилась под попечительством губернатора. Существовала на 

средства от взносов членов комиссии. 

Ликвидирована декретом СНК от 1 июля 1918 г. 

 

Устав Союза российских архивных деятелей. 
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Журналы заседаний комиссии (1884–1918 гг.).  

Отчеты о деятельности комиссии (1888–1913 гг.). 

Сведения о работе археологического отделения комис-

сии. Доклад А.В. Селиванова о поездке на Ярославский об-

ластной археологический съезд.  

Списки дел, подлежащих хранению в архиве. 

Переписка с Рязанским губернатором, Московским ар-

хивом Министерства иностранных дел, с археологической 

комиссией, с губернскими учеными архивными комиссиями  

о приобретении исторических документов и предметов, о по-

рядке хранения и уничтожения дел в Рязанской казенной па-

лате, об организации археологических раскопок, о выборе де-

легатов на археологические съезды, об обмене изданиями 

трудов комиссии. 

Списки членов комиссии. Дело о службе правителя дел  

и казначея комиссии В.А. Шефферлинга. 

Рукописные статьи и очерки членов комиссии на темы: 

«Олег Иванович – великий князь Рязанского княжества», 

«Состав рязанского дворянства XVII в.», «Выборы местных 

представителей на земский собор 1648–1649 гг. в Переяслав-

ле Рязанском», «Каменный период в Рязанской губернии»,  

«О киевских денежных гривнах» и другие. Рукописные лек-

ции по всеобщей и русской истории, статистике, зоологии  

и медицине.  

Отчет Ф.А. Уварова о раскопках в Рязанской губернии 

(1889 г.). Дневник археологических раскопок А.И. Черепни-

на. Анкеты по составлению археологической карты Рязан-

ской губернии. Археологический словарь-справочник. Доку-

менты об археологических раскопках Кузьминского, Курман-

ского и других могильников. 

Документы, собранные Рязанской ученой архивной ко-

миссией. Грамоты, списки с грамот по истории Рязанского 

края. 

Списки землевладельцев Рязанской губернии. Выписки 

из переписных и межевых книг о поместьях Старо-Рязанско-

го стана (1624–1694 гг.), выписки из межевых и дозорных 
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книг о землях Рязанской губернии, описание городов и уез-

дов Рязанской губернии 

Документы по истории крепостного права, о празднова-

нии 800-летия г. Рязани. Записка купца А.В. Антонова о нра-

вах рязанского купечества первой половины XIX в. 

Документы из семейных архивов А.П. Галахова, В.Н. Бас-

нина, Сабуровых. 

Сведения о церквях и монастырях губернии. Описание 

Солотчинского монастыря. Окладные книги церквей Зарай-

ского, Пронского, Рязанского, Ряжского, Спасского и др. уез-

дов. Опись имущества Рязанского Иоанно-Богословского мо-

настыря. Сведения о сектантстве в губернии. Материалы для 

биографии архиепископа Рязанского и Муромского Алексия 

Титова и родословная рода Титовых. 

Записки генерал-майора В.А. Докудовского. Дневники 

разных авторов.  

Рукописные сборники и списки с литературных произ-

ведений А.С. Пушкина, К.Н. Батюшкова, А.А. Дельвига, 

И.И. Дмитриева, К.Ф. Рылеева, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лер-

монтова.  

Сборники песен, романсов, сказок и стихотворений. 

Материалы к биографиям и родословные дворянских ро-

дов и общественных деятелей Рязанской губернии, в т.ч. по-

эта Я.П. Полонского, врача А.Я. Кожевникова, композитора 

А.Ф. Львова и других. 

Материалы к «Библиографическому словарю писателей, 

ученых и художников, уроженцев Рязанского края». 

Материалы о фаянсовой и фарфоровой промышленности 

в России, собранные А.В. Селивановым, по истории и гео-

графии городов и губерний Российской империи. 

Каталог палеонтологического отдела Рязанского музея. 

Документы периода деятельности Временного пра-

вительства. Телеграммы уездных комиссаров губернскому 

комиссару о настроениях и волнениях в уездах и другим во-

просам (копии, рукопись) 27.04.1917 – 26.12.1917 г. 
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РЯЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Ф. 248, 49 ед. хр., 1866–1910 гг. 

 
Создано на основании указа Сената от 20 ноября 1864 г. для 

усовершенствования и введения новых отраслей сельского хозяйства 

в губернии. Находилось в ведении Министерства государственных 

имуществ, преобразованного в 1883 г. в Министерство земледелия  

и государственных имуществ. 

Дата ликвидации общества не установлена. 

 

Журналы заседаний общества об избрании членов совета 

общества, о его задачах и деятельности, об организации в гу-

бернии школ молочного хозяйства и сборе пожертвований на 

устройство сельскохозяйственных школ в г. Рязани и другим 

вопросам.  

Отчеты о деятельности общества. 

Приходо-расходная смета на 1903 г. 

Переписка об устройстве сельскохозяйственной выстав-

ки (1885 г.) и представлении сельскими обществами экспона-

тов на выставку, о выдаче премий за лучшие экспонаты. 

 

14. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Органы здравоохранения 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ УПРАВА 

 

Ф. 25, 795 ед. хр., 1797–1865 гг. 

 
Учреждена на основании указа Сената от 19 января 1797 г. для 

руководства и наблюдения за органами здравоохранения гражданско-

го и военного ведомств. Подчинялась медицинской коллегии, а позд-

нее медицинскому департаменту Министерства внутренних дел. 

Упразднена указом Сената от 8 июня 1865 г. с передачей функ-

ций врачебному отделению Рязанского губернского правления. 
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Указы Сената, циркуляры медицинского департамента 

Министерства внутренних дел и Рязанского губернского 

правления. 

Журналы заседаний управы (1787–1863 гг.). 

Отчеты управы и врачей. 

Дела о ревизии медицинских учреждений губернии. Ме-

дико-топографическое описание Рязанской губернии за 1845 г. 

Сведения о медицинском персонале и числе больных, 

получивших медицинскую скорую помощь, о деятельности  

в Рязани И.Е. Дядьковского (Оп. 1. Д. 101. Л. 6; Д. 103. Л. 16.). 

Переписка о появлении эпидемических заболеваний в уез-

дах и борьбе с ними, об оспопрививании.  

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

ОСПЕННЫЙ КОМИТЕТ  

 

Ф. 894, 111 ед. хр., 1811–1865 гг. 

 
Учрежден на основании указа Сената от 3 мая 1811 г. для прове-

дения оспопрививания среди населения. Находился в ведении Мини-

стерства внутренних дел. 

Ликвидирован в 1865 г. в соответствии с указом Сената от 1 ян-

варя 1864 г. 

 

Журналы заседаний комитета о проведении оспоприви-

вания в Егорьевском уезде, об ассигновании комитету денеж-

ных средств. 

Сведения о проведении предохранительных прививок от 

оспы и переписка о новых способах оспопрививания. 
 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВИЯ 
 

Ф. 896, 31 ед. хр., 1853–1865 гг. 
 

Учрежден на основании указа Сената от 24 января 1852 г. Нахо-

дился в ведении Министерства внутренних дел. 

Ликвидирован в 1865 г. 
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Журналы заседаний комитета о принятии профилактиче-

ских мер к прекращению заболеваний среди населения. 

Сведения об эпидемиях холеры, тифа и других заболева-

ний в губернии. 

Сведения и переписка об эпидемических заболеваниях 

среди населения, о причинах появления заболеваний и мерах 

борьбы с ними. 

 

РЯЗАНСКАЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКАЯ 

ШКОЛА ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ  

ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА 

 

Ф. 623, 15 ед. хр., 1909–1916 гг. 
 
Открыта на основании устава общества врачей от 17 декабря 

1909 г. для подготовки фельдшеров и акушерок. Находилась в веде-

нии губернского правления. 

Закрыта в 1917 г. 

 

Журналы заседаний педагогического совета. 

Отчет о деятельности школы за 1910–1911 учебный год. 

Правила для учащихся. 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА 

 

Ф. 256, 379 ед. хр., 1849–1918 гг. 
 
Открыта в 1785 г. при Рязанском приказе общественного приз-

рения как «лазарет больных и неимущих солдат». В 1866 г. перешла  

в ведение Рязанской губернской земской управы и получила статус 

губернской земской больницы. Во время 1-й Мировой войны здания 

больницы были заняты под госпиталь. 

В 1918 г. перешла в ведение Рязанского губернского отдела 

здравоохранения.  
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Циркуляры Министерства внутренних дел. Отчеты о де-

ятельности больницы (1875–1917 гг.).  

Сведения о числе больных, находившихся на излечении 

в больнице, о смертности от инфекционных болезней, о со-

стоянии родильного отделения при больнице.  

Журнал, книги для записи больных, учета сделанных 

операций. Ведомости о состоянии больных.  

Дела об освидетельствовании солдат, о движении боль-

ных военного ведомства. Истории болезней.  

Дело о назначении младшего врача Н.И. Соколова. 

 

ЛАЗАРЕТЫ 

 

Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 
 

11 фондов, 654 ед. хр., 1914–1917 гг. 
 

1-й лазарет Ф. 257, 243 ед. хр., 1914–1917 гг. 

2-й лазарет Ф. 258, 69 ед. хр., 1914–1917 гг. 

3-й лазарет Ф. 259, 150 ед. хр., 1914–1917 гг. 

42-й сводный военный эвакуационный лазарет Ф. 1158, 

10 ед. хр., 1916 г. 

Временный лазарет им. сестер Титовых Ф. 1160,  

2 ед. хр., 1915 г. 

Кирицкий лазарет Ф. 1164, 46 ед. хр., 1914–1916 гг. 

Лазарет дома барона К.П. Тизенгаузена Ф. 1157,  

32 ед. хр., 1914–1917 гг. 

Лазарет Е.А. Петрово-Соловово Ф. 1161, 9 ед. хр., 

1914–1916 гг. 

Лазарет при фабрике В.А. Арацкова Ф. 1162, 15 ед. хр., 

1915–1917 гг. 

Салтыковский лазарет Ф. 1159, 72 ед. хр., 1915–1916 гг. 

Скопинский лазарет № 4 Ф. 1163, 6 ед. хр., 1916–1917 гг. 

 
Открыты в 1914–1915 гг. для оказания помощи больным и ране-

ным воинам. Находились в ведении Всероссийского земского союза. 
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Ликвидированы в 1918 г. на основании декрета СНК о реоргани-

зации Всероссийского земского союза от 29 декабря 1917 г. 
 

Циркуляры и распоряжения Главного и Рязанского гу-
бернского комитетов Всероссийского земского союза. 

Отчеты о содержании лазаретов, сведения об инфекци-
онных заболеваниях. 

Списки раненых и больных воинов. 
Истории болезней воинских чинов (Ф.Ф. 257, 258, 259, 

1157, 1163, 1164). 
Переписка о снабжении лазаретов медицинскими ин-

струментами, перевязочными средствами и продовольствием. 
Требовательные ведомости на выдачу жалованья слу-

жащим лазаретов. 
 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
 

Ф. 1606, 1 ед. хр., 1848 г. 
 

Открыта в первой четверти XIX в. 

Во всех уездных городах к этому времени имелся врач. На него 

возлагались функции надзора за состоянием здоровья населения и ве-

теринарного надзора. 
 

Книга записи больных. 
 

15. ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И УЧРЕЖДЕНИЙ ОПЕКИ 
 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ГОРОДОВ 
 

Ф. 260, 88 ед. хр., 1914–1918 гг. 
 

Учрежден на основании постановления съезда городских голов 

в г. Москве от 8–9 августа 1914 г. Ведал лечебными и санитарными 

учреждениями, обслуживающими раненых и больных воинов, орга-

низовывал сборы пожертвований в помощь беженцам. 

Ликвидирован декретом СНК РСФСР от 29 декабря 1918 г. 
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Циркуляры и распоряжения Всероссийского союза горо-

дов, Всероссийского земского союза и Рязанского губернско-

го комитета Всероссийского союза городов. 

Журналы заседаний комитета и отчеты о его деятельно-

сти (1915–1916 гг.). 

Списки больных и раненых воинов по лазаретам губернии. 

Переписка о сборах пожертвований на содержание гос-

питалей, о приобретении медикаментов, перевязочного мате-

риала, медицинских инструментов и оборудования для лаза-

ретов, об инфекционных заболеваниях среди больных и ране-

ных, о призрении детей погибших воинов и детей беженцев. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ЗЕМСКОГО СОЮЗА 

 

Ф. 913, 84 ед. хр., 1914–1917 гг. 

 
Учрежден постановлением съезда уполномоченных губернских 

земств от 30 июля 1914 г. Являлся общественной организацией. Ведал 

лечебными и санитарными учреждениями, обслуживающими ране-

ных и больных воинов, оказывал помощь беженцам, выполнял заказы 

военного ведомства. 

Ликвидирован декретом СНК РСФСР от 29 декабря 1918 г. 

 

Врачебные журналы. Списки раненых и больных воинов. 

Ведомости прихода и расхода денежных сумм по лазаре-

там. Билеты солдат, выписанных из лазаретов. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ОДЕЖДОЙ  

И БЕЛЬЕМ ВОИНАМ, ЭВАКУИРОВАННЫМ  

ИЗ ЛАЗАРЕТОВ НА РОДИНУ И ВОИНАМ  

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

 

Ф. 901, 58 ед. хр., 1914–1917 гг. 

 
Учрежден в ноябре 1914 г. 
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Протоколы заседаний комитета. Отчет о сборе пожерт-

вований воинам. Переписка о пожертвовании различными 

учреждениями денег, одежды и белья, об организации кру-

жечного сбора в пользу комитета. Списки вещей для отправ-

ки воинам действующей армии. 

 

МИХАЙЛОВСКАЯ УЕЗДНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

 

Ф. 1477, 1 ед. хр., 1914 г. 

 

Сведения о количестве одежды, обуви, принятых комис-

сией. 

 

ВОЛЬНО-ПОЖАРНЫЕ ОБЩЕСТВА 

 

3 фонда, 79 ед. хр., 1898–1915 гг. 

 

Михайловское Ф. 1486, 26 ед. хр., 1901–1915 гг. 

Рязанское Ф. 236, 45 ед. хр., 1898–1919 гг. 

Хавертовское, Михайловского уезда Ф. 1586, 8 ед. хр., 

1911–1915 гг. 

 
Рязанское вольно-пожарное общество открыто 26 апреля 1898 г. 

по распоряжению Рязанского губернатора. Дата ликвидации не уста-

новлена. 

Даты открытия и ликвидации Михайловского и Хавертовского 

вольно-пожарных обществ не установлены. 

 

Циркуляры Российского пожарного общества. 

Устав общества (1898 г.). 

Приказы по команде Рязанского вольно-пожарного об-

щества. 

Журналы заседаний и отчеты о деятельности, переписка 

об открытии Рязанского вольно-пожарного общества, о празд-

новании его 10-летнего юбилея, о созыве пожарных деятелей 

в г. Москве (1902 г.). 



252 
 

Переписка об улучшении пожарной охраны, установле-

нии сроков страхования по г. Михайлову. Список членов Ми-

хайловского вольно-пожарного общества. 

Отчеты о работе Хавертовской пожарной дружины. 
 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ 

ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ф. 252, 18 ед. хр., 1894–1916 гг. 
 

Открыт 2 февраля 1894 г. на основании утвержденного Синодом 

Устава общества от 8 мая 1882 г. для ознакомления населения с жиз-

нью Палестины. Находился в ведении Совета императорского право-

славного Палестинского общества. 

Ликвидирован в 1918 г. на основании постановления по Народно-

му Комиссариату имуществ Республики от 14 января 1918 г.  
 

Журналы заседаний общества. 

Отчеты о деятельности. Переписка об открытии Рязан-

ского отдела императорского Палестинского общества, о чте-

нии благочинными лекций о Палестине. 
 

КОМИТЕТ ГУБЕРНСКОГО  

РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ф. 1142, 3 ед. хр., 1819–1826 гг. 
 

Отчет о приходе и расходе денежных сумм. Дела о рас-

сылке обществом книг и взимании за них денег. 
 

КАСИМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
 

Ф. 1071, 2 ед. хр., 1868 г. 
 

Журнал заседаний собрания. Отчет о приходе и расходе 

денежных сумм. 
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РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРИКАЗ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ 

 
Ф. 255, 1180 ед. хр., 1787–1866 гг. 

 
Образован на основании закона «Учреждения для управления 

губерний» от 7 ноября 1775 г. Осуществлял общий надзор за подве-

домственными ему в губернии школами и благотворительными заве-

дениями, больницами, богадельнями, инвалидными домами, а также 

работными и смирительными домами; ведал их устройством. 

Ликвидирован в 1866 г. на основании «Правил для земских 

учреждений по делам о земских повинностях, народном продоволь-

ствии и общественном призрении» от 1 января 1864 г. с передачей 

функций губернской земской управе. 

 
Основная часть архива приказа общественного призрения за пе-

риод с 1778 г. и до его ликвидации в количестве 42 000 дел была уни-

чтожена при передаче дел приказа земству. См.: [А.Д. Повалишин] 

Материалы для истории Рязанского губернского земства. Часть 2. 

Вып. 1. Рязань, 1904. С. 296. 

 
Указы Сената (1856–1866 гг.). Журналы заседаний при-

каза общественного призрения (1792–1865 гг.). 

Отчеты и сведения о финансовом состоянии приказа  

и подведомственных ему заведений, отчеты попечительного 

совета Рязанской губернской больницы (1862–1866 гг.). 

Статистические и другие сведения о больницах, бога-

дельнях, домах инвалидов, работном и смирительном домах 

(1863–1865 гг.). 

Дела о выдаче ссуд, о займах денег, об отпуске денег на 

содержание Рязанской городской больницы, училища детей 

канцелярских служителей, больницы и дома умалишенных,  

о помещении лиц в работный дом. 

Сведения об общем состоянии и деятельности городских 

больниц губернии (1861–1865 гг.). 

Ведомости о числе людей, содержащихся в работном  

и смирительном домах (1860 г.), о приходе и расходе денеж-
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ных средств городских больниц и училища детей канцеляр-

ских служителей, о приходе и расходе продовольствия и хо-

зяйственного имущества Егорьевской городской больницы 

(1864 г.). 

Отпускные билеты, данные помещиками крепостным 

крестьянам, и переписка по этому вопросу (1852–1863 гг.). 

Переписка о подготовке и распределении по больницам 

медицинских работников, о выдаче из приказа общественного 

призрения денег под залог имений, об определении больных 

и инвалидов в подведомственные приказу заведения, о по-

жертвованиях и вкладах денежных средств на нужды приказа 

общественного призрения. 

 

РЯЗАНСКИЙ ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ  

И ПРИЗРЕНИЯ НЕИМУЩИХ 

 

Ф. 261, 650 ед. хр., 1822–1896 гг., 1918 г. 

 
Образован 10 апреля 1822 г. на основании положения о доме 

трудолюбия и призрения неимущих в г. Рязани от 17 ноября 1821 г. 

для призрения детей-сирот дворянского сословия и обучения их реме-

слу. Содержался на средства, получаемые от продажи изделий, изготов-

ленных в доме трудолюбия, и на добровольные пожертвования. Нахо-

дился под надзором губернского предводителя дворянства. В 1858 г. 

преобразован в закрытое женское учебное заведение, а в 1896 г. –  

в профессиональную школу кройки и шитья. 

Ликвидирован в 1918 г. 

 

Циркуляры отделения Его Императорского Величества 

канцелярии и Министерства народного просвещения, прика-

зы ведомства учреждений императрицы Марии. 

Положение о доме трудолюбия в г. Рязани (1822 г.) 

Журналы заседаний совета дома трудолюбия (1823–

1877 гг.). 

Отчеты о состоянии дома трудолюбия (1822–1884 гг.) . 

Книги: кассовые, специальных средств, капиталов, учета 

денежных сумм. 
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Ведомости об успеваемости и поведении воспитанников. 

Списки воспитанниц дома трудолюбия (1828 г., 1859 г., 1861–

1862 гг., 1883 г.). 

Переписка о пожертвованиях разных лиц в пользу дома 

трудолюбия, о проведении экзаменов об окончании курса 

обучения, о подготовке воспитанниц для поступления в жен-

скую гимназию, о праздновании юбилея дома трудолюбия 

(1872 г.), о преобразовании дома трудолюбия в школу кройки 

и шитья (1896 г.). 

Дела об определении в дом трудолюбия детей бедных 

родителей и сирот, о выдаче пособий. 

Списки и формулярные списки должностных лиц и учи-

телей. Ведомости на выдачу жалованья; дела о назначении, 

награждении, увольнении служащих дома трудолюбия. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПРИЮТОВ 

 

Ф. 68, 309 ед. хр., 1845–1900 гг. 

 
Открыто 8 августа 1844 г. на основании положения о детских 

приютах от 27 декабря 1839 г. для заведования детскими приютами  

в губернии. Находилось в ведении Комитета Главного попечительства 

детских приютов. 

Ликвидировано постановлением СНК от 12 декабря 1917 г. 

 

Циркуляры Комитета Главного попечительства детских 

приютов. 

Журналы заседаний Рязанского губернского попечи-

тельства детских приютов. 

Отчеты и ведомости прихода и расхода денежных сумм. 

Сведения о состоянии детских приютов. 

Переписка об открытии детских приютов, о пожертвова-

ниях и проведении лотереи в пользу приютов. 

Дело о покупке с аукционных торгов дома для Алексан-

дровского детского приюта. 
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ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РЯЗАНСКОГО 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ В г. РЯЗАНИ 

 

Ф. 619, 227 ед. хр., 1844–1897 гг. 

 
Образован в 1844 г. на основании указа Сената от 24 января 

1841 г. для организации обучения детей неимущих дворян Рязанской 

губернии. Содержался на средства рязанского дворянства. 

Ликвидирован постановлением Наркомата просвещения от 23 ян-

варя 1918 г. 
 

Проект устава Александровского воспитательного заве-

дения (1866 г.). 

Протоколы заседаний попечительного совета. 

Отчеты и сведения о состоянии Александровского вос-

питательного заведения. 

Ведомости об успеваемости и поведении воспитанников. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Ф. 897, 54 ед. хр., 1891–1906 гг. 
 

Учрежден в 1891 г. для оказания помощи населению, постра-

давшему от неурожая. Находился в ведении губернатора.  

Дата ликвидации не установлена. 
 

Журналы заседаний комитета. 

Постановления сельских обществ о выдаче денежного  

и продовольственного пособия населению, пострадавшему от 

неурожая. 

Отчеты об открытии общественных столовых, пекарен, 

приютов. Ведомости о приходе и расходе денежных и мате-

риальных средств, пожертвованных в помощь населению. 

Переписка об организации в школах горячих завтраков, 

о сборе пожертвований, об открытии благотворительных попе-

чительств, о принятии мер по борьбе с холерной эпидемией. 
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СОВЕТ КАСИМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БЕДНЫХ 

 

Ф. 1034, 11 ед. хр., 1907–1918 гг. 

 

Журналы заседаний совета попечительства.  

Ведомости на выдачу пособий. Списки членов попечи-

тельства и лиц, получающих пособие. 

 

ПРОНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ ПО СБОРУ  

И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

В ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕУРОЖАЯ 

 

Ф. 1122, 3 ед. хр., 1891–1892 гг. 

 
Открыт в 1891 г. Находился в ведении Рязанского губернского 

благотворительного комитета. 

Ликвидирован в 1892 г. 

 

Дела о сборе пожертвований и распределении продуктов 

пострадавшим от неурожая. 

 

 

РЯЗАНСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПО СБОРУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

В ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕУРОЖАЯ 
 

Ф. 1125, 3 ед. хр., 1891 г. 

 
Открыт в 1891 г. Находился в ведении Рязанского губернского 

благотворительного комитета. 

Ликвидирован в 1892 г. 

 

Переписка, дела о сборе пожертвований и распределении 

продуктов пострадавшим от неурожая, о выдаче продоволь-

ствия школам Рязанской губернии. 

 



258 
 

РЯЗАНСКОЕ ГЛАВНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 
 

Ф. 904, 8 ед. хр., 1891–1892 гг., оп. 
 

Открыто на основании устава Российского общества Красного 

Креста, утвержденного 7 мая 1889 г. для оказания помощи больным  

и раненым воинам, а также населению, пострадавшему от неурожаев.  

Реорганизовано на основании постановления СНК «О Россий-

ском обществе Красного Креста» от 7 августа 1918 г. 
 

Дела об открытии общественных столовых и выдаче 

продовольствия населению, пострадавшему от неурожая 1891 г. 

Списки детей, получающих бесплатный обед и пособие.  

Приходо-расходная книга.  

Переписка со Спасским уездным попечительством об-

щества Красного Креста об оказании помощи населению. 
 

СПАССКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 
 

Ф. 903, 8 ед. хр., 1891–1892 гг. 
 

Протокол заседания комитета. Переписка об оказании 

помощи населению, пострадавшему от неурожая. 
 

УЕЗДНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 
 

8 фондов, 80 ед. хр., 1891–1916 гг. 
 

Егорьевское Ф. 1106, 1 ед. хр., 1892 г. 

Зарайское Ф. 908, 1 ед. хр., 1893 г. 

Касимовское Ф. 907, 28 ед. хр., 1891–1916 гг. 

Михайловское Ф. 906, 4 ед. хр., 1891–1893 гг. 

Пронское Ф. 905, 16 ед. хр., 1891–1892 гг. 

Ряжское Ф. 1104, 15 ед. хр., 1891–1892 гг. 

Рязанское Ф. 1105, 8 ед. хр., 1891–1899 гг. 



259 
 

Спасское Ф. 1109, 7 ед. хр., 1891–1898 гг. 
 

Циркуляры Рязанской губернской продовольственной 

управы.  

Журналы заседаний Касимовского, Рязанского и Спас-

ского уездных попечительств.  

Отчеты об оказании продовольственной помощи насе-

лению.  

Финансовый отчет казначея Ряжского уездного попечи-

тельства. 

Ведомости о денежных пожертвованиях в пользу по-

страдавших от неурожая и о выдаче пособия населению. 

Списки на выдачу пособия крестьянам с. Летунова За-

райского уезда и списки крестьян, нуждающихся в помощи. 

Акты обследования крестьянских семей. 

Приходо-расходные книги. 

Переписка о снабжении населения, пострадавшего от 

неурожая, продуктами питания и одеждой.  

Дела о выдаче продовольственного пособия населению, 

пострадавшему от неурожая. 
 

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА  

КРАСНОГО КРЕСТА РЯЗАНСКОЙ 

ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ОБЩИНЫ  

СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 
 

Ф. 1270, 2 ед. хр., 1900 г., 1914 г., оп. 
 

Учрежден в 1893 г. на основании устава Российского общества 

Красного Креста от 7 мая 1889 г. для оказания помощи больным и ра-

неным. Находился в ведении Главного управления общества Красно-

го Креста. 

Ликвидирован декретом СНК от 9 января 1918 г. 
 

Циркуляры и распоряжения Главного управления обще-

ства Красного Креста.  

Журналы заседаний попечительного совета. 

Отчет общества Красного Креста за 1909 г. 
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Переписка о заготовке имущества для госпиталей и сбо-

ре пожертвований для оказания помощи больным и раненым. 
 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ 
 

Ф. 144, 2 ед. хр., 1914 г. 
 

Организован в 1901 г. на основании указа Сената от 20 декабря 

1894 г. для надзора за соблюдением правил торговли спиртными 

напитками и борьбы с алкоголизмом. Организовывал борьбу с неуме-

ренным употреблением крепких напитков через развитие культурно-

просветительной деятельности. С этой целью устраивал народные 

чтения, собеседования; открывал чайные-читальни, народные дома  

и т. п. В функции губернского комитета входил контроль за работой 

уездных комитетов и их учреждений на местах, распределение субси-

дий, поступавших из Министерства финансов. 

Дата ликвидации не установлена. 
 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья слу-

жащим комитета. 

 

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ 
 

4 фонда, 38 ед. хр., 1900–1918 гг., описи 
 

Касимовский Ф. 879, 6 ед. хр., 1905–1911 гг. 

Михайловский Ф. 878, 2 ед. хр., 1916 г. 

Рязанский Ф. 145, 5 ед. хр., 1903–1905 гг. 

Спасский Ф. 146, 25 ед. хр., 1909–1918 гг. 
 

Организованы на основании указа Сената от 20 декабря 1894 г. 

для надзора за соблюдением правил торговли спиртными напитками  

и борьбы с алкоголизмом. Находились в ведении Министерства фи-

нансов. 

Ликвидированы в 1918 г. 

 

Журналы заседаний уездных комитетов (Ф. 146). 
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Отчеты о деятельности уездных комитетов и читален 
при них (1901–1917 гг.). 

Сведения о народных чтениях за 1911 г., устраиваемых 
комитетами в уездах. 

Переписка о личном составе (Ф. 146). 
 

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА «ЯСЛИ»  

РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ф. 251, 3 ед. хр., 1898–1903 гг. 
 

Образовано на основании устава, утвержденного министром 

внутренних дел от 30 апреля 1898 г., с целью присмотра и ухода за 

малолетними детьми. 

Дата ликвидации не установлена. 
 

Устав общества «Ясли». 
Журналы заседаний правления общества «Ясли» об ас-

сигновании денежных сумм на организацию яслей. 
Отчеты об устройстве и содержании яслей.  
Сведения о яслях, существовавших в Рязанской губер-

нии летом 1901 г. 
 

ПРАВЛЕНИЕ СПАС-КЛЕПИКОВСКОЙ  

ОБЩЕЙ БОЛЬНИЧНОЙ КАССЫ 
 

Ф. 169, 17 ед. хр., 1914–1918 гг. 
 

Образовано на основании решения старшего фабричного ин-

спектора Рязанской губернии от 18 января 1914 г. для социального 

страхования рабочих на случай болезни. Находилось в ведении стар-

шего фабричного инспектора Рязанской губернии. 

Ликвидировано в 1918 г. на основании декрета СНК от 22 де-

кабря 1917 г. 
 

Протоколы общих собраний членов больничной кассы. 
Отчеты о деятельности правления больничной кассы 

(1915–1917 гг.). 
Списки предприятий, при которых открыты больничные 

кассы, и переписка о выборах членов правлений. 
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РЯЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ПРИЮТОВ И КОЛОНИЙ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Ф. 250, 1 ед. хр., 1902 г. 
 
Дата открытия и ликвидации не установлены. 

 

Переписка с канцелярией по учреждениям императрицы 

Марии о доставке дополненного списка благотворительных 

учреждений по г. Рязани и уездам.  

Список благотворительных учреждений с указанием да-

ты их создания и подчиненности. 
 

РЯЗАНСКИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНО- 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРИЮТ 
 

Ф. 262, 183 ед. хр., 1898–1917 гг. 
 
Открыт в 1898 г. как один из неправительственных приютов, 

учрежденных императорским постановлением от 23 февраля 1895 г.  

и пользующихся государственной поддержкой. 

 

Журналы заседаний. Отчеты директора приюта о дея-

тельности. Персональные сведения о воспитанниках. 

Ведомости на выдачу жалованья служащим. 
 

РЯЗАНСКИЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БЕДНЫХ ДЕТЯХ РЯЗАНИ 
 

Ф. 909, 26 ед. хр., 1909–1917 гг. 
 
Создан в ноябре 1905 г 

Ликвидирован в 1917 г. 
 

Журналы заседаний комитета. 

Переписка об отпуске денег на содержание и постройку 

детских приютов и общежитий, о приеме детей в приюты  
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и назначении им стипендий, о преобразовании женского ре-

месленного отделения при обществе попечительства о бед-

ных детях в женское ремесленное училище. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

КОМИТЕТ ПО ПРИЗРЕНИЮ ДЕТЕЙ ВОИНОВ, 

ПОГИБШИХ В ВОЙНУ С ЯПОНИЕЙ 

 

Ф. 915, 61 ед. хр., 1910–1917 гг. 

 
Учрежден на основании «Правил об обеспечении судьбы детей 

воинов, погибших на войне с Японией» от 16 июня 1905 г. Находился 

в ведении Алексеевского Главного комитета по призрению детей во-

инов, погибших на войне с Японией или умерших от ран и болезней, 

связанных с военными действиями. 

Ликвидирован на основании постановления Народного Комис-

сариата государственного призрения от 26 января 1918 г. 

 

Дела о принятии детей солдат, погибших в войну с Япо-

нией, под покровительство комитета и выдаче им пособий.  

Списки сирот, получивших пособие из комитета по уез-

дам губернии. 

 

ДОМ ПРИЗРЕНИЯ АНДРЕЯ И АНАСТАСИИ 

ДАШКОВЫХ ДЛЯ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫХ 

(ДАШКОВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ) 

 

Ф. 1263, 4 ед. хр., 1872–1895 гг. 

 
Открыт в 1870 г. в здании, купленном почетным директором бо-

гоугодных заведений В.А. Дашковым для размещения в нем неизле-

чимо больных лиц дворянского происхождения. Заведение было по-

священо памяти его родителей – Андрея и Анастасии Дашковых. 

 

Прошения и дела об определении и увольнении в дом 

призрения разных лиц, сведения об их имущественном поло-

жении, кассовая книга. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЯЗАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНИНСКОГО КОМИТЕТА  

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  

ОТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Ф. 916, 38 ед. хр., 1914–1918 гг. 
 

Создана не позднее декабря 1914 г. как Рязанское отделение 

Комитета вл. кнж. Татьяны Николаевны (Татьянинский комитет), 

утвержденное 14 сентября 1914 г. императором Николаем II. для ока-

зания помощи беженцам. 

Ликвидирована в 1918 г. 
 

Отчет и смета расходов комиссии. Анкеты на выдачу по-
собий разным лицам. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ  

О СЛЕПЫХ ПО РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ф. 917, 7 ед. хр., 1896–1917 гг. 
 

Должность учреждена в 1881 г. на основании указа Сената от 

13 февраля 1881 г. для социальной защиты слепых. Входила в Ведом-

ство учреждений императрицы Марии. 

Упразднена в 1917 г. приказом по Министерству государствен-

ного призрения и подведомственным ему учреждением № 68 от 19 но-

ября 1917 г. 
 

Дела об определении слепых в училища и мастерские,  
о сборе денег и выдаче пособий. 

 

ОСОБАЯ КОМИССИЯ РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КОМИТЕТА КНЯЖНЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ 

ПО ПРИЗРЕНИЮ УВЕЧНЫХ ВОИНОВ 
 

Ф. 918, 10 ед. хр., 1916 г. 
 

Создана в октябре 1914 г. для оказания помощи увечным воинам 

и семьям лиц, призванных на войну. Находилась в ведении Рязанско-

го губернатора. 
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Ликвидирована в 1918 г.  

 

Списки увечных воинов по уездам Рязанской губернии. 

 

УЕЗДНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ПРИЗРЕНИЮ 

СЕМЕЙСТВ ВОИНСКИХ ЧИНОВ,  

ПРИЗВАННЫХ НА ВОЙНУ 

 

7 фондов, 528 ед. хр., 1914–1918 гг. 

 
Открыты в 1914 г. 

Закрыты в 1918 г. 

 

Егорьевское Ф. 1107, 102 ед. хр., 1914–1917 гг. 

Касимовское Ф. 885, 111 ед. хр., 1914–1918 гг. 

Михайловское Ф. 1129, 44 ед. хр., 1917 г. 

Пронское Ф. 884, 214 ед. хр., 1914–1918 гг. 

Рязанское Ф. 923, 6 ед. хр., 1917 г. 

Сапожковское Ф. 876, 22 ед. хр., 1917–1918 гг. 

Скопинское Ф. 1133, 29 ед. хр., 1917 г. 

 

Циркуляры Рязанского губернского присутствия об от-

пуске кредита для выдачи продовольственного пособия семь-

ям солдат.  

Сведения о составе семей призывников.  

Раздаточные ведомости на выдачу пособий семьям воин-

ских чинов (Ф. 923). Списки нижних чинов и переписка о вы-

даче пособий. 

 

МИХАЙЛОВСКИЙ ДАМСКИЙ КОМИТЕТ  

ПОМОЩИ РАНЕНЫМ ВОИНАМ И ИХ СЕМЬЯМ 

 

Ф. 1487, 3 ед. хр., 1915–1917 гг.  

 
Открыт в мае 1915 г. для оказания помощи раненым воинам и их 

семьям. Члены комитета содержали лазарет на 20 кроватей. 

Закрыт в 1917 г. 
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Отчеты о сборе теплой одежды и подарков, о приходе  

и расходе денежных сумм. Списки членов комитета; воин-

ских чинов, лечившихся в лазарете Михайловского дамского 

комитета. 
 

16. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДУХОВНОГО 

ВЕДОМСТВА 
 

РЯЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ 
 

Ф. 627, 40 154 ед. хр., 1676–1918 гг. 

Электронные описи №№ 1–26, 245, 248, 250, 252, 253, 

указатель приходов Рязанской епархии (БД). 
 

Учреждена указом Синода от 9 июля 1744 г. Управляла деятель-

ностью церквей и монастырей, вела борьбу с расколом, осуществляла 

надзор за духовенством. Находилась в ведении местного архиерея  

и Синода. 

Упразднена на основании Декрета Совнаркома «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г.  
 

Указы Сената, Синода и Рязанской духовной консисто-

рии (1722–1918 гг.).  

Журналы заседаний консистории (1758–1917 гг.). 

Отчеты консистории о состоянии Рязанской епархии.  

Сведения о церквях и монастырях Рязанской епархии, 

количестве земельных угодий, богадельнях, больницах и ду-

ховенстве, о пожертвованиях в пользу церквей и монастырей. 

Клировые ведомости (1759–1917 гг.).  

Ведомости о белом и черном духовенстве; о настоятелях 

и настоятельницах монастырей, монашествующих и послуш-

никах; о раскольниках, старообрядцах, молоканах. Ведомости 

об учениках, исключенных из Рязанской духовной семинарии 

и духовных училищ. 

Рапорты благочинных об осмотре церквей, об открытии 

домашних училищ для детей.  

Росписи именные (духовные книги) по уездам (1723–

1917 гг.).  
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Окладные книги монастырей, церквей и часовен Рязан-

ской епархии, в том числе за 1676 г. (копия XIX в.). 

Метрические книги Рязанской епархии (1722–1918 гг.),  

в том числе по Тамбовской (Елатомский, Спасский, Темни-

ковский и Шацкий уезды, Оп. 242, 242а, 254а, 255, 255а, 255б, 

257, 259, 260, 266, 272, 273, 278, 279) и Тульской епархий 

(Епифановский уезд. Оп. 274), мечетей за 1830–1918 гг. (на та-

тарском и русском языках) (Оп. 257, 284). 

Ревизские сказки священнослужителей и членов их се-

мей. Книги прихода и расхода денежных сумм, записи свеч-

ной прибыли.  

Списки протоиереев и благочинных Рязанской епархии.  

Описание монастырей Рязанской епархии. 

Описи имущества монастырей и церквей. 

Дела об обозрении церквей и причтов, о постройке и ре-

монте церквей, часовен, монастырей, церковном имуществе, 

рукоположении иереев и дьяконов, посвящении в архиманд-

риты, протоиереи, пономари и дьячки (псаломщики), сборе 

пожертвований с духовенства на содержание памятников, по-

стрижении в монашество, правонарушениях церковнослужи-

телей, об отводе земли церковнослужителям, о выборах бла-

гочинных и церковных старост, об открытии духовных учи-

лищ, определении разных лиц на должности сельских учите-

лей, о кражах церковного имущества, перечислении сел и де-

ревень к другим приходам, об увольнении разных лиц из ду-

ховного звания, о венчании разных лиц вторым браком, об 

описи имущества умерших церковнослужителей, о бракораз-

водных делах. 

Реестры входящих и исходящих документов. 

Сведения о служащих в Рязанской духовной консисто-

рии. 

Формулярные списки служащих епархиального ведом-

ства. Послужные списки служащих консистории и благочин-

ных духовных правлений, архимандритов и священников. 

Разборные ведомости о распределении духовенства по при-

ходам и об исключении из духовного звания (1755 г.). Дела  
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о службе архиепископов и епископов Рязанских и Зарайских. 

Дела об определении священников на службу, о награждении 

духовных лиц знаками отличия, чинами. 

 

ГОРОДСКИЕ ДУХОВНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

5 фондов, 412 ед. хр., 1803–1882 гг. 

 

Касимовское Ф. 962, 89 ед. хр., 1826–1864 гг. 

Михайловское Ф. 963, 154 ед. хр., 1808–1854 гг. 

Скопинское Ф. 636, 157 ед. хр., 1803–1866 ед. хр. 

Спасское Ф. 965, 1 ед. хр., 1803 г. 

Шацкое (Тамбовской губ.) Ф. 966, 11 ед. хр., 1809–

1882 гг. 

 
Учреждены на основании указа Синода от 30 апреля 1871 г. 

Находились в ведении Рязанской духовной консистории. 

Дата ликвидации не установлена. 

 

Указы Синода и Рязанской духовной консистории. Жур-

налы заседаний духовных правлений. 

Отчеты о деятельности духовных правлений, приходо-

расходные книги. 

Сведения о церковнослужителях и их семьях (1803–

1866 гг.). 

Ведомости благочинных о родившихся, умерших и бра-

косочетавшихся по г. Касимову. Ведомости о церквях и бе-

лом духовенстве, о сборе пожертвований в пользу церквей  

и о кражах из них. 

Дела о совершении литургий в день рождения членов 

императорской семьи, побед русской армии в военных кам-

паниях. Дело об отрытии чудотворного колодца в с. Гладкие 

Михайловского уезда (1810 г.). 

Рапорты благочинных о поведении и нравственных ка-

чествах церковных служителей, о состоянии сельских учи-

лищ. Прошения церковных служителей об отводе им земли. 
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Прошения прихожан о ремонте старых и постройке новых 

церквей. 

Дела об определении на службу и увольнении церковно-

служителей. Дела о выборе церковных старост, о перечисле-

нии крестьян в другие приходы. 

 

ПРАВЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО  

АРХИЕРЕЙСКОГО ДОМА 

 

Ф. 960, 183 ед. хр., 1838–1913 гг. 

 
Дата возникновения не установлена. Находилось в ведении Ря-

занской духовной консистории. 

Упразднено декретом СНК от 23 января 1918 г. 

 

Указы Синода и Рязанской духовной консистории. 

Финансовые отчеты и приходо-расходные книги. Ведо-

мости о числе монашествующих, послушников и штатных 

служителей архиерейского дома. Описание архиерейского до-

ма и ризницы. 

Переписка о пожаре в архиерейском доме (1909 г.), пе-

редаче в арендное пользование лугов, принадлежащих архи-

ерейскому дому. 

 

РЯЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ  

ПО ДЕЛАМ ДУХОВЕНСТВА 

 

Ф. 958, 8 ед. хр., 1865–1870 гг. 

 
Учреждено на основании указа Сената от 14 апреля 1863 г. для 

устройства быта духовенства. Находилось в ведении Синода. 

Упразднено указом Сената от 16 февраля 1885 г. 

 

Журналы заседаний присутствия (1865 г.). 

Сведения о церквях, приходах и причтах (1867–1870 гг.). 

Переписка с Рязанской духовной консисторией об отво-

де духовенству церковно-усадебных земель (1870 г.). 
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ПРАВЛЕНИЕ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ 

РЯЗАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА 
 

Ф. 868, 112 ед. хр., 1893–1917 гг. 

 
Образовано решением епархиального съезда от 10 ноября 1893 г. 

для оказания денежной помощи духовенству. Находилось в ведении 

Рязанской духовной консистории. 

Ликвидировано в 1917 г. 

 

Журналы заседаний правления кассы. 

Отчеты ревизионной комиссии о состоянии кассы, при-

ходе и расходе денежных сумм (1896–1908 гг.). 

Ведомости взносов в эмеритальную кассу от церквей  

г. Рязани, о процентном взносе с жалованья церковнослужи-

телей, с доходов от причтовых капиталов, арендных статей  

и земли, об оборотах денежных сумм кассы (1894–1916 гг.). 

Переписка о выдаче духовенству ссуд на обсеменение 

полей (1895 г.). 

 

ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

ПРАВЛЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ  

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Ф. 1280, 984 ед. хр., 1794–1918 гг. Предметно-тематиче-

ский указатель к описи. 

 
Учреждено 1 сентября 1814 г. на основании «Устава духовно-

учебных заведений» для надзора за учебной и хозяйственной работой 

семинарии и других духовных училищ. Находилось в ведении Синода. 

Ликвидировано в 1918 г. на основании постановления Наркома-

та просвещения от 11 декабря 1917 г. 

 

Указы Синода. 

Проект устава православных духовных семинарий и учи-

лищ (1912 г.) 
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Журналы заседаний правления, педагогических собра-

ний правления, Рязанского епархиального съездов духовен-

ства (1817–1918 гг.).  

Отчеты по учебно-воспитательной работе в семинарии  

и уездных духовных училищах. Экономические отчеты семи-

нарии. Сметы расходов на содержание духовных учебных за-

ведений по Рязанской епархии.  

Ведомости учета успеваемости и поведения учащихся 

семинарии и духовных училищ.  

Книги: приходо-расходные, записей штатных и оклад-

ных сумм, учета выдачи одежды и обуви учащимся семина-

рии. Каталог книг, поступивших в семинарию (1814– 

1824 гг.).  

Переписка по обсуждению нового устава семинарии  

и духовных училищ, об учебных программах семинарии, от-

крытии при ней двух классов по изучению сельского хозяй-

ства, класса педагогики и кафедры естественной истории, об 

открытии духовных и приходских училищ, посылке учени-

ков, успешно окончивших семинарию, в Московскую духов-

ную академию, сборе денег в церквях Рязанской епархии  

на содержание епархиальных классов при семинарии (1814–

1917 гг.). 

Дела о ремонте здания семинарии. 

Обзоры уроков духовных училищ. 

Списки учащихся семинарии и уездных духовных учи-

лищ. Прошения священников о приеме их детей в семинарию 

и духовные училища. Дела о приеме и направлении учащихся 

в Московскую духовную академию.  

Свидетельства, аттестаты воспитанников, окончивших 

курс обучения в семинарии и в уездных духовных училищах 

(имеются сведения об успеваемости и свидетельство об окон-

чании семинарии И.П. Павловым).  

Списки и формулярные списки служащих семинарии  

и духовных училищ. Дела о назначении, увольнении и награж-

дении учителей семинарии.  
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РЯЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

 

Ф. 634, 699 ед. хр., 1869–1918 гг. 

 
Открыта в 1724 г. для подготовки церковнослужителей. Нахо-

дилась в ведении Синода. 

Закрыта постановлением Наркомата просвещения от 11 декабря 

1917 г. 

 

Сметы прихода и расхода на содержание семинарии, па-

раллельно-епархиальных классов и общежития при семина-

рии. 

Ведомости об успеваемости учеников, классные журна-

лы. Кондуитные книги. Списки учеников. Свидетельства уче-

ников, окончивших полный курс семинарии и учеников, уво-

ленных из семинарии. 

Каталог книг библиотеки семинарии. 

Списки служащих семинарии и ведомости на выдачу 

жалованья. 

 

ПРАВЛЕНИЯ УЕЗДНЫХ ДУХОВНЫХ УЧИЛИЩ 

 

3 фонда, 221 ед. хр., 1867–1918 гг. 

 

Касимовского уездного духовного училища Ф. 870,  

49 ед. хр., 1867–1914 гг. 

1-го Рязанского уездного духовного училища Ф. 1028, 

170 ед. хр., 1867–1918 гг. 

Шацкого уездного духовного училища (Тамбовской 

губ.) Ф. 871, 2 ед. хр., 1890–1895 гг. 

 
Образованы на основании указа Синода от 26 июня 1808 г. для 

надзора за учебной работой и ведением хозяйства в духовных учи-

лищах. 

Ликвидированы в 1918 г. в соответствии с постановлением 

Наркомата просвещения от 11 декабря 1917 г. 

 



273 
 

Журналы заседаний правлений духовных училищ. 

Отчеты о приходе и расходе денежных сумм на содер-

жание училищ с приложением смет (1867–1915 гг.). 

Проект перестройки здания Касимовского духового учи-

лища (1908 г.) 

Свидетельства об окончании училищ. 

Переписка по прошениям разных лиц о принятии их де-

тей в училища. 

 

УЕЗДНЫЕ ДУХОВНЫЕ УЧИЛИЩА 

 

3 фонда, 520 ед. хр., 1816–1918 гг. 

 

Касимовское Ф. 626, 122 ед. хр., 1816–1916 гг. 

1-е Рязанское Ф. 631, 384 ед. хр., 1872–1918 гг. 

Шацкое (Тамбовской губ.) Ф. 1456, 14 ед. хр., 1830–

1917 гг. 

 
Учреждены на основании указа Синода от 26 июня 1808 г. для 

первоначального образования детей духовенства. Находились в веде-

нии правлений уездных духовных училищ губернии. 

Ликвидированы в 1918 г. в соответствии с постановлением 

Наркомата просвещения от 11 декабря 1917 г. 

 

Журналы заседаний правления Рязанского и Шацкого 

уездных духовных училищ. 

Сметы и годовые отчеты училищ (1840–1918 гг.). 

Ведомости сбора денег на содержание Шацкого духов-

ного училища и о семейном положении воспитанников учи-

лища. 

Классные журналы успеваемости учащихся. 

Переписка с правлением Рязанской духовной семинарии 

о постройке здания Рязанского уездного духовного училища, 

о приеме, содержании, переводе и исключении учащихся. 

Учебные программы и конспекты (1840–1867 гг.). 
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РЯЗАНСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ  

ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Ф. 625, 564 ед. хр., 1852–1918 гг. 

 
Открыто на основании указа Синода от 15 мая 1851 г. в г. Рязани 

как училище для девиц духовного сословия. В 1877 г. преобразовано 

в Рязанское епархиальное женское училище. Находилось в ведении 

Синода и непосредственно подчинялось Рязанскому архиепископу. 

Закрыто постановлением Наркомата просвещения от 23 февраля 

1918 г. 

 

Указ Синода о преобразовании училища (1877 г.). 

Устав училища и учебные программы (1852–1877 гг.). 

Журналы заседаний педагогического совета, ревизион-

ного комитета, попечительного совета и временного строи-

тельного комитета. Сметы на содержание училища. Отчеты 

училища. 

Списки и балловые ведомости учениц, аттестаты. 

Формулярные списки служащих училища.  

 

РЯЗАНСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ  

УЧИЛИЩНЫЙ СОВЕТ 

 

Ф. 632, 570 ед. хр., 1885–1917 гг. 

 
Образован в 1885 г. для наблюдения за учебной работой церков-

но-приходских школ губернии. Находился в ведении Синода. 

Ликвидирован постановлением Наркомата просвещения от 11 де-

кабря 1917 г. 

 

Журналы заседаний совета и уездных отделений. 

Отчеты и сведения о состоянии церковно-приходских 

школ Рязанской епархии и результатах обследования их по 

уездам. 

Ведомости сбора денег с церквей на содержание церков-

но-приходских школ. 
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Переписка о постройке, открытии и временном закрытии 

школ в связи с распространением эпидемии скарлатины,  

о выдаче пособий на открытие церковно-приходских школ. 

 

УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОГО 

ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИЛИЩНОГО СОВЕТА 

 

4 фонда, 194 ед. хр., 1888–1917 гг. 

 

Касимовское Ф. 629, 72 ед. хр., 1888–1917 гг. 

Михайловское Ф. 1594, 77 ед. хр., 1885–1917 гг. 

Пронское Ф. 630, 44 ед. хр., 1889–1917 гг. 

Сапожковское Ф. 633, 1 ед. хр., 1889 г. 

 
Образованы в 1888 г. на основании правил об уездных отделе-

ниях епархиальных училищных советов для наблюдения за учебной 

работой церковно-приходских школ. Находились в ведении Рязанско-

го губернского епархиального училищного совета. 

Ликвидированы постановлением Наркомата просвещения от 11 де-

кабря 1917 г. 

 

Журналы заседаний уездных отделений (1888–1915 гг.). 

Отчеты, сведения, ведомости о состоянии церковно-

приходских школ и числе учащихся в них. 

Сметы расходов на содержание церковно-приходских 

школ (1906–1914 гг.). 

 

ШАЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВСКОГО 

ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИЛИЩНОГО СОВЕТА 

 

Ф. 1406, 6 ед. хр., 1901–1921 гг. 

 

Циркуляры Шацкого уездного училищного Совета.  

Журналы заседаний. 

Отчеты о состоянии церковных школ. Сведения о цер-

ковных школах. 
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Формулярный список законоучителя Шацкого епархи-
ального женского училища священника Д.В. Ацерова (1918–
1921 гг.). 

 

РЯЗАНСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  

О БЕДНЫХ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ 
 

Ф. 628, 357 ед. хр., 1824–1916 гг. 
 

Учреждено в 1823 г. Состояло из членов, назначаемых архиере-

ем, которые работали безвозмездно. Занималось помощью лицам ду-

ховного звания. К средствам попечительства относились: сборы в осо-

бые кружки, существовавшие во всех церквях; часть церковных дохо-

дов, пожертвования благотворителей, проценты с капиталов, штраф-

ные деньги с духовенства, доходы с лесных дач, где такие имелись. 

Дата ликвидации не установлена. 
 

Журналы и протоколы заседаний попечительства.  
Отчеты о приходе, расходе и остатке денежных сумм. 

Сведения о лицах духовного звания.  
Списки пенсионеров. Дела по прошениям разных лиц  

о выдаче им пособий. 
 

ПРАВЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО  

ЕПАРХИАЛЬНОГО СВЕЧНОГО ЗАВОДА 
 

Ф. 874, 1 ед. хр., 1889 г. 
 

Ведомости денежных взносов, сделанных благочинными 
в фонд эмеритальной кассы. 

 

РЯЗАНСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ  

СЪЕЗД ДУХОВЕНСТВА 
 

Ф. 956, 1 ед. хр., 1894 г. 
 

Журналы заседаний съезда, отчет о приходе и расходе 
денежных сумм эмеритальной кассы, прошения разных лиц  
о выдаче им ссуды. 
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РЯЗАНСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ  

МИССИОНЕРСКИЙ СОВЕТ 
 

Ф. 957, 3 ед. хр., 1908–1911 гг. 
 

Журналы заседаний совета по отчетам миссионеров  

о своей деятельности, о принятии мер по борьбе с сектанта-

ми. Сведения о раскольниках по епархии. 
 

ПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ПРИ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ РЯЗАНСКОГО 

ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО УЧИЛИЩА 
 

Ф. 964, 26 ед. хр., 1892–1913 гг. 
 

Учреждено 15 декабря 1891 г. для оказания материальной по-

мощи воспитанникам Рязанского епархиального женского училища. 

Находилось в ведении Рязанской духовной консистории. 

Ликвидировано на основании Декрета СНК от 26 января 1918 г. 
 

Журналы заседаний правления об утверждении годовых 

отчетов, о выдаче пособий воспитанникам училища, о приеме 

в члены попечительства. 

Годовые отчеты о деятельности попечительства.  

Приходо-расходные книги. 
 

СОВЕТ БРАТСТВА СВЯТОГО ВАСИЛИЯ, 

ЕПИСКОПА РЯЗАНСКОГО 
 

Ф. 975, 213 ед. хр., 1877–1916 гг. 
 

Учрежден в 1877 г. на основании указа Сената от 8 мая 1864 г. 

для заведывания всеми делами братства в целях защиты интересов 

православной церкви. Находился в ведении Синода. 

Ликвидирован постановлением святейшего патриарха, священ-

ного Синода и высшего церковного Совета православной церкви от  

6 марта 1918 г.  

 

Указы Синода.  
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Журналы заседаний Совета братства и православного 

миссионерского общества, православных миссионерских 

съездов в уездах Рязанской губернии.  

Отчеты о деятельности Совета.  

Сведения о приходе и расходе денежных сумм, о состоя-

нии библиотек и книжных магазинов, о проведенных священ-

никами беседах с прихожанами церквей Рязанской епархии.  

Ведомости о числе раскольников и сектантов, прожива-

ющих в Рязанской епархии.  

Переписка об открытии миссионерских кружков, об от-

даче в аренду земель, о деятельности попечительных советов 

по устройству быта беженцев. 

Ведомости на выдачу жалованья служащим Совета брат-

ства. 
 

СПАС-КЛЕПИКОВСКАЯ ВТОРОКЛАССНАЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ МУЖСКАЯ ШКОЛА,  

С. СПАС-КЛЕПИКИ РЯЗАНСКОГО УЕЗДА 
 

Ф. 1728, 1 ед. хр., 1904–1905 гг. 
 

Классный журнал учащихся. 
 

ХАВЕРТОВСКАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА, 

С. ХАВЕРТОВО МИХАЙЛОВСКОГО УЕЗДА 
 

Ф. 1466, 6 ед. хр., 1902–1915 гг. 
 

Классные журналы. Списки учащихся. Книга записи вы-

данных свидетельств. 
 

СОБОРЫ 
 

РЯЗАНСКИЙ УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
 

Ф. 982, 11 ед. хр., 1823 г., 1849–1913 гг. 
 

Построен в период 1684–1702 гг. 
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Закрыт на основании постановления президиума губисполкома 

от 23 марта 1925 г. 
 

Ведомости о состоянии собора. 

Сведения о строительстве и перестройках здания собора, 

соборной Борисо-Глебской церкви, домовой Александро-

Невской церкви при Рязанской городской больнице, Влади-

мирской церкви при Рязанской духовной семинарии, домовой 

Покровской церкви при тюремном замке (1857–1901 гг.). 

Книги записи прихода и расхода денежных сумм и стро-

ительных материалов на перестройку галереи и собора (1849–

1913 гг.).  

Книга на выдачу жалованья причту собора. 
 

МОНАСТЫРИ И ПУСТЫНИ 
 

18 фондов, 656 ед. хр., 1714–1917 гг.  
 

Егорьевский уезд 
 

Егорьевский Свято-Троицкий Мариинский общежи-

тельный женский монастырь, г. Егорьевск; с 1899 г. из-

вестен как община, с 25.08.1900 г. – монастырь. Ф. 1269,  

1 ед. хр., 1917 г.  

Колычевский Казанский женский монастырь, д. Ко-

лычево; с 1865 г. – богадельня, с 05.04.1875 – община,  

с 19.10.1885 г. – монастырь Ф. 978, 4 ед. хр., 1881–1889 гг.  

Николо-Радовицкий третьеклассный мужской мона-

стырь, с. Радовицы, известен с XV в. Ф. 1282, 4 ед. хр., 

1862–1891 гг.  
 

Касимовский уезд 
 

Казанский женский монастырь, г. Касимов; известен  

с нач. XVII в.Ф. 1267, 4 ед. хр., 1838–1917 гг. 
 

Михайловский уезд 
 

Михайловский Покровский второклассный женский 
монастырь, г. Михайлов; основан в нач. XVI в., до 1819 – 
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именовался Аграфенинской пустынью и располагался  

в Рязанском у. Ф. 1268, 6 ед. хр., 1873–1912 гг.  
 

Рязанский уезд 
 

Иоанно-Богословский третьеклассный мужской мона-

стырь, известен с XIII в.Ф. 967, 92 ед. хр., 1814–1917 гг. 

Казанский Явленский девичий первоклассный мона-

стырь, г. Рязань; известен с XVI в.Ф. 976, 192 ед. хр., 

1746–1917 гг.  

Ольговский Успенский монастырь, с. Льгово; изве-

стен с XIII в.; до 1896 г. – мужской, с 1896 г. – женский. 

Ф. 994, 4 ед. хр., 1881–1890 гг.  

Солотчинский второклассный мужской монастырь, 

с. Солотча; основан в 1390 г. Ф. 971, 48 ед. хр., 1714–

1917 гг.  

Спасский второклассный мужской монастырь, г. Ря-

зань; известен с XV в. Ф. 970, 100 ед. хр., 1815–1917 гг.  

Троицкий третьеклассный мужской монастырь, г. Ря-

зань; известен с XIV в. Ф. 969, 53 ед. хр., 1800–1909 гг.  
 

Скопинский уезд 
 

Ряжский заштатный Димитриевский мужской мона-

стырь, с. Дмитриево; временем основания считается 

XIV в. Ф. 968, 34 ед. хр., 1800–1890 гг.  
 

Спасский уезд 
 

Сушкинский Никоновский общежительный девичий 

монастырь, с. Сушки; с 1858 г. известен как община, с 

1870 г. – монастырь. Ф. 977, 4 ед. хр., 1872–1887 гг.  
 

Шацкий уезд (Тамбовская губ.) 
 

Николо-Чернеевский мужской монастырь, с. Старо-

Чернеево; основан в 1573 г. Ф. 998, 6 ед. хр., 1861–

1886 гг. 
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Темниковский уезд (Тамбовская губ.). 

 

Кадомский Милостиво-Богородицкий женский мона-

стырь, с. Кадом; с сер. XIX в. известен как община,  

с 1868 г. – монастырь. Ф. 1003, 1 ед. хр., 1885 г. 

 

Непрофильные фонды 

 

Ростовский Спасо-Яковлевский Дмитриев мужской 

монастырь Ярославской губернии Ф. 1688, 103 ед. хр., 

1783–1915 гг.  

 

Указы Сената, Синода и Рязанской духовной консисто-

рии (1714–1895 гг.). Летописи монастырей: Николо-Радо-

вицкого, Спасского, Троицкого. Описание Солотчинского 

монастыря (1860 г.). Сведения о состоянии монастырей. Ве-

домости и списки о монашествующих и послушниках мона-

стырей. Сведения о монашествующих-старообрядцах Казан-

ского Явленского женского монастыря. 

Книги прихода и расхода денежных сумм монастырей. 

Книги для записи окладных и неокладных сумм монастырей. 

Страховая оценка строений Спасского мужского монастыря 

(1910 г.). Описи имущества Троицкого и Казанского Явлен-

ского монастырей г. Рязани. Сметы на постройку и ремонт 

Троицкого монастыря (1904 г.) Метрические книги: Солот-

чинского (1915 г.) и Михайловского Покровского монастырей 

(1912 г.). Ревизская сказка штатных служителей Богословско-

го монастыря и их семей (1850 г.) Ведомости о состоянии Бо-

гословского монастыря.  

Программы уроков для воспитанниц училища Сергия 

Живаго при Казанском Явленском монастыре г. Рязани. 

Формулярный список настоятеля Спасского монастыря 

архимандрита Серафима. Личное дело настоятеля Шацкого 

Николо-Чернеевского монастыря архимандрита Германа. По-

служные списки братии Спасского монастыря. Ведомости  

о настоятеле и монашествующих Вышинской пустыни.  



282 
 

ПУСТЫНИ 

 

2 фонда, 171 ед.хр., 1786–1917 гг. 

Электронная опись фонда № 974. 

 

Вышинская Успенская мужская общежительная пу-

стынь, Выша п. Шацкого уезда Ф. 974, 61 ед.хр., 1802–

1819, 1836–1898 гг. 

Пронская Спасская общежительная мужская пу-

стынь (до 1881 г. – мужская, с 1881 г. – общежитель-

ная), г. Пронск Ф. 973, 110 ед.хр., 1786–1917 гг.  

 
Основаны в XVII в. Впервые упоминаются: Вышинская пустынь 

в 1625 г., Пронская Спасская в 1640 г.  

Упразднены после 1917 г.  

В начале 1990-х гг. высшей Шацкой Вышинской пустыни воз-

обновил свою деятельность Свято-Успенский Вышинский женский 

монастырь. 

 

Указ Сената о введении нового порядка медицинского 

освидетельствования тел умерших монахов (1861 г.). Указы 

консистории по разным вопросам, в том числе о ежегодном 

отправлении в Тамбов чудотворной иконы Казанской Божией 

Матери для сбора пожертвований в пользу содержания цер-

ковно-приходских школ, о запрещении кладоискательства  

и разрушения памятников древности, об устройстве лесных 

дач для церквей и монастырей, об определении разных лиц  

в послушники.  

Сведения о Вышинской пустыни, о «древле-православ-

ных» храмах, о церковных зданиях и художественных пред-

метах, о благотворительных заведениях при монастырях, со-

стоящих в ведении архимандрита Аркадия, и в Темниковском 

женском Рождество-Богородицком монастыре (Ф. 974). 

Ведомости о числе настоятелей и монашествующих,  

с приложением списков. 

 Книги для записи прихода и расхода денежных сумм  

и имущества Пронской Спасской пустыни (1826 г.); ведомо-
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сти об имуществе монашествующих Пронской Спасской пу-

стыни (1846 г.).  

Прошения послушников Вышинской пустыни о постри-

жении в монашество (Ф. 974). 

Переписка Тамбовской консистории с Шацким духов-

ным правлением об открытии в с. Грузнине Новгородской гу-

бернии миссионерского института. Правила о порядке откры-

тия церковно-приходских школ. 

 

ЦЕРКВИ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

144 фондов, 1209 ед. хр., 1780–1922 гг. 

Электронные описи фондов №№ 988, 1198, 1225, 1669, 

1752. 

 

ДАНКОВСКОГО УЕЗДА 

 

Иоанно-Богословская, г. Данков Ф. 984, 1 ед. хр., 1884 г. 

 

г. ЕГОРЬЕВСКА И ЕГОРЬЕВСКОГО УЕЗДА 

 

Успенская, г. Егорьевск Ф. 1180, 1 ед. хр., 1875 г. 

Николаевская, с. Радушкино Ф. 1649, 1 ед. хр., 1793 г. 

Преображенская, с. Спасское Леоновщина тож Ф. 1182, 

1 ед. хр., 1851 г. 

Казанская, с. Шеино Ф. 1181, 1 ед. хр., 1873 г. 

 

г. ЗАРАЙСКА И ЗАРАЙСКОГО УЕЗДА 

 

Вознесенская, г. Зарайск Ф. 991, 1 ед. хр., 1864 г. 

Богородицерождественская, г. Зарайск Ф. 1183, 1 ед. хр., 

1863 г. 

Спасо-Преображенская, г. Зарайск Ф.993, 1 ед. хр., 

1852 г. 

Троицкая, г. Зарайск Ф. 1184, 2 ед. хр., 1811, 1852 гг. 

Николаевская, с. Городец Ф. 1168, 1 ед. хр., 1871 г. 
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Воскресенская, с. Дединово Ф. 1165, 1 ед. хр., 1860 г. 

Казанская, с. Кувшиново Ф. 1185, 3 ед. хр., 1863 г., 1883 г. 

Христорождественская, с. Нижнее Маслово Ф. 1208,  

1 ед. хр., 1850 г. 

Николаевская, с. Пирочи Ф. 992, 1 ед. хр., 1868 г. 

Николаевская, с. Полянки Ф. 1171, 2 ед. хр., 1850 г. 

Спасская, с. Погост Кобыльский Ф. 1061, 1 ед. хр., 1851 г. 

Успенская, с. Старолетово Ф. 1186, 2 ед. хр., 1850 г. 

 

КАСИМОВСКОГО УЕЗДА 

 

Воскресенская, с. Бабенка Ф. 1636, 1 ед. хр., 1785 1829 гг. 

Иоанно-Предтеченская, с. Данево Ф.1225, 10 ед. хр., 

1832–1916 гг. 

Успенская, с. Дмитриево Ф. 1226, 6 ед. хр., 1871–1911 гг. 

Покровская, с. Макковеево Ф. 1621, 1 ед. хр., 1819 г. 

Николаевская, с. Митино Ф. 1667, 1 ед. хр., 1800 г. 

Рождественская, с. Перья Ф. 1641, 1 ед. хр., 1821 г. 

Николаевская, с. Токарево Ф. 1216, 2 ед. хр., 1850–

1869 гг. 

 

МИХАЙЛОВСКОГО УЕЗДА 

 

Преображенская, с. Грязное Ф. 1188, 2 ед. хр., 1851, 

1853 гг. 

Спасская, с. Клинское Ф. 997, 1 ед. хр., 1868 г. 

Архангельская, с. Мошки Ф. 1227, 1 ед. хр., 1851 г. 

Крестовоздвиженская, с. Мочильское Городище Проня 

тож Ф. 1228, 1 ед. хр., 1867 г. 

Дмитриевская, с. Окуньково Ф. 996, 1 ед. хр., 1868 г. 

Богородицкая, с. Поливаново Ф. 995, 2 ед. хр., 1865–

1879 гг. 

 

г. ПРОНСКА И ПРОНСКОГО УЕЗДА 

 

Успенская, г. Пронск Ф. 1240, 1 ед. хр., 1824 г. 
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Николаевская, с. Асники Ф. 1234, 3 ед. хр., 1854 г. 

Николаевская, с. Бестужево Ф. 1651, 9 ед. хр., 1855–

1895 гг. 

Христорождественская, с. Букрино Ф. 1243, 1 ед. хр., 

1863 г. 

Покровская, с. Красный Липовец Ф. 1238, 8 ед. хр., 

1835–1916 гг. 

Крестовоздвиженская, с. Молвина Слобода Ф. 1680,  

20 ед. хр., 1818–1916 гг. 

Успенская, с. Насилово Ф. 1207, 2 ед. хр., 1802–1858 гг. 

Покровская, с. Старая Дубрава Ф. 1247, 1 ед. хр., 1851 г. 

Казанская, с. Телятники Ф.1229, 1 ед. хр., 1882 г. 

Николаевская, с. Филатово Ф. 1623, 41 ед. хр., 1785–

1916 гг. 

Введенская, с. Хомут Ф. 1658, 1 ед. хр., 1809 г. 

Петропавловская, с. Юраково Ф. 1676, 14 ед. хр., 1802–

1913 гг. 

 

РАНЕНБУРГСКОГО УЕЗДА 

 

Смоленская, с. Богородицкое Салтыково тож Ф. 1694,  

1 ед. хр., 1802–1829 гг. 

 

г. РЯЖСКА И РЯЖСКОГО УЕЗДА 

 

Благовещенская соборная, г. Ряжск Ф. 1653, 22 ед. хр., 

1829–1916 гг. 

Георгиевская, Захуптская Слобода г. Ряжска Ф. 1654,  

2 ед. хр., 1820–1840 гг. 

Николаевская, г. Ряжск Ф. 1642, 2 ед. хр., 1913–1922 гг. 

Покровская, г. Ряжск Ф. 1249, 30 ед. хр., 1825, 1837–

1916 гг. 

Троицкая, г. Ряжск Ф. 1626, 38 ед. хр., 1827–1915 гг. 

Тюремная церковь, г. Ряжск Ф. 1622, 1 ед. хр., 1897 г. 

Христорождественская, г. Ряжск Ф. 1632, 2 ед. хр., 

1820–1840 гг. 
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Успенская, с. Аманово Ф. 1640, 20 ед. хр., 1821–1910 гг. 

Богородицкая, с. Богородицкие Гаи Ф. 1675, 5 ед. хр., 

1826–1857 гг. 

Богоявленская, с. Богоявленские Гаи Ф. 1251, 20 ед. хр., 

1819, 1828–1909 гг. 

Богородицкая с. Большая Алешня Ф. 1683, 1 ед. хр., 

1801 г. Троицкая, с. Большое Ухолово Ф. 1628, 37 ед. 

хр., 1826–1916 гг. 

Богоявленская с. Василевка Ф. 1669, 6 ед. хр., 1786–

1910 гг. 

Введенская, с. Введенское Малая Хупотка тож Ф. 1619, 

33 ед. хр., 1780–1916 гг. 

Ильинская, с. Дегтяное Ф. 1248, 2 ед. хр., 1788 г., 1851 г. 

Воскресенская, с. Дубровка Ф. 1650, 19 ед. хр., 1822–

1913 гг. 

Николаевская, с. Еголдаево Ф. 1699, 1 ед. хр., 1800 г. 

Николаевская, с. Журавинка Ф. 1645, 11 ед. хр., 1780–

1871 гг. 

Покровская, с. Кензино Ф. 1647, 1 ед. хр., 1854 г. 

Крестовоздвиженская, с. Ключ Ф. 1687, 51 ед. хр., 

1809–1913 гг. 

Николаевская, с. Кобыльня Ф. 1639, 20 ед. хр., 1870–

1916 гг. 

Покровская, с. Кораблино Ф. 1696, 32 ед. хр., 1824–

1910 гг. 

Преображенская, с. Красное Дуровщино тож Ф. 1686,  

1 ед. хр., 1783 г. 

Казанская, с. Лубянки Ф. 1634, 11 ед. хр., 1809–1834 гг. 

Троицкая, с. Лубянки Ф. 1196, 3 ед. хр., 1850, 1862, 

1881 гг. 

Знаменская, с. Малое Ухолово Ф. 1638, 1 ед. хр., 1780 г. 

Скорбященская, с. Марчуки Ф. 987, 1 ед. хр., 1863 г. 

Николаевская, с. Мостье Ф. 1691, 10 ед. хр., 1852–1910 гг. 

Николаевская, с. Нагайское Ф. 1644, 23 ед. хр., 1839–

1916 гг. 



287 
 

Константино-Еленинская, с. Нагорное Ф. 1700, 11 ед. 

хр., 1865–1913 гг. 

Покровская, с. Назарьевское Ф. 1648, 18 ед. хр., 1829–

1919 гг. 

Владимирская, с. Неретино Ф. 1618, 16 ед. хр., 1892–

1913 гг. 

Христорождественская, с. Новое Коренное Ф. 1664,  

3 ед. хр., 1814–1850 гг. 

Николаевская, с. Петрово Ф. 1666, 4 ед. хр., 1800–

1855 гг. 

Тихвинская, с. Пехлец Ф. 1692, 28 ед. хр., 1839–1913 гг. 

Архангельская, с. Погореловка Ф. 1652, 35 ед. хр., 

1809–1916 гг. 

Богословская, с. Подвислово Ф. 1674, 3 ед. хр., 1831–

1846 гг. 

Воскресенская, с. Поплевино Ф. 1679, 27 ед. хр., 1829–

1916 гг. 

Рождественская, с. Рождественские Гаи Ф. 1197, 1 ед. хр., 

1851 г. 

Казанская, с. Сербино Ф. 1625, 26 ед. хр., 1834–1913 гг. 

Николаевская, с. Столпово Ф. 1620, 2 ед. хр., 1815,  

1850 гг. 

Николаевская, с. Стрекалово Княжое тож Ф. 1662,  

31 ед. хр., 1843–1916 гг. 

Трехсвятительская, с. Тресвятское Ф. 1690, 38 ед. хр., 

1808–1907 гг. 

Троицкая, с. Троица Ф. 1695, 36 ед. хр., 1827–1916гг. 

Покровская, с. Турово Ф. 1637, 1 ед. хр., 1918 г 

Покровская, с. Ясенок Ф. 1693, 6 ед. хр.. 1817–1898 гг. 

 

г. РЯЗАНИ И РЯЗАНСКОГО УЕЗДА 

 

Александро-Невская, 118 пехотного Шуйского полка, 

г. Рязань Ф. 1002, 5 ед. хр., 1887–1901 гг. 

Александро-Невская при Рязанской земской больнице, 

г. Рязань Ф. 1284, 1 ед. хр., 1864 г. 
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Благовещенская, г. Рязань Ф. 1258, 2 ед. хр., 1809– 

1834 гг. 

Борисоглебская, г. Рязань Ф. 980, 24 ед. хр. 1851–1919 гг. 

Введенская, г. Рязань Ф. 981, 12 ед. хр., 1860–1910 г. 

Воскресенская, г. Рязань Ф. 1198, 1 ед. хр., 1876 г. 

Духовская, г. Рязань Ф. 1261, 5 ед. хр., 1886–1910 гг. 

Екатерининская, г. Рязань Ф. 986, 17 ед. хр., 1841– 

1916 гг. 

Ильинская, г. Рязань Ф. 1199, 37 ед. хр., 1810–1907 гг. 

Спасо-Преображенская, г. Рязань Ф. 983, 1 ед. хр., 1895 г. 

Богословская, с. Альяшево Ф. 1749, 1 ед. хр., 1864 г. 

Георгиевская, с. Городище Ф. 985, 5 ед. хр., 1866–1874 гг. 

Ильинская, с. Кузьминское Ф. 1752, 1 ед. хр., 1822– 

1842 гг. 

Богородицерождественская, с. Льгово Ф. 989, 3 ед. хр., 

1856, 1862, 1915 гг. 

Воскресенская, с. Недостоево Ф. 1200, 1 ед. хр., 1837 г. 

Преображенская (Николаевская), с. Спас-Клепики  

Ф. 988, 2 ед. хр., 1864 г.,1868 г. 

 

г. САПОЖКА И САПОЖКОВСКОГО УЕЗДА 

 

Архангельская, г. Сапожок Ф. 1656, 42 ед. хр., 1819–

1913 гг.  

Николаевская г. Сапожок Ф. 1617, 19 ед. хр., 1831– 

1915 гг. 

Скорбященская, г. Сапожок Ф. 1643, 6 ед. хр., 1822–

1907 гг.  

Успенская соборная, г. Сапожка Ф. 1677, 10 ед. хр., 

1780–1849 гг. 

Казанская с. Александровка Ф. 1661, 10 ед. хр., 1869–

1895 гг. 

Спасская, с. Андреевка Ф. 1673, 2 ед. хр., 1854–1864, 

1907 гг. 

Архангельская, с. Большие Можары Ф. 1659, 11 ед. хр., 

1802–1861 гг. 
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Христорождественская, с. Борец Ф. 1684, 6 ед. хр., 

1800–1847 гг. 

Введенская, с. Витуша Ф. 1633, 2 ед. хр., 1832–1850 гг. 

Вознесенская, с. Высокое Ф. 1671, 3 ед. хр., 1821–1840 гг. 

Троицкая, с. Дегтяные Борки Ф. 1624, 29 ед. хр., 1817–

1922 гг. 

Покровская, с. Канино Ф. 1629, 11 ед. хр., 1780–1814 гг. 

Успенская, с. Карабухино Ф. 1283, 1 ед. хр., 1842 г. 

Троицкая, с. Коровка Ф. 1110, 1 ед. хр., 1837 г. 

Христорождественская, с. Кривское Ф. 1631, 15 ед. хр., 

1827–1910 гг. 

Крестовоздвиженская, с. Ламино Ф. 1635, 1 ед. хр., 

1847 1877 гг. 

Пятницкая, с Максы Ф. 1660, 3 ед. хр., 1831–1852 гг. 

Троицкая, с. Меньшие Можары Ф. 1665, 11 ед. хр., 

1801–1919 гг. 

Дмитриевская, с. Мордово Ф. 1668, 3 ед. хр., 1800–

1849 гг. 

Сергиевская, с. Напольное Ф 1646, 5 ед. хр., 1806–

1849 гг. 

Покровская, с. Таптыково Ф. 1630, 5 ед. хр., 1817–

1850 гг. 

Боголюбская, с. Телятники Ф. 1681, 7 ед. хр., 1877–

1865 гг. 

Богоявленская, с. Черная Речка Ф. 1663, 19 ед. хр., 

1809–1920 гг. 

Богословская, с. Ягодное Ф. 1678, 2 ед. хр., 1799– 

1841 гг. 

 

СКОПИНСКОГО УЕЗДА 

 

Архангельская, с. Гремячка Ф. 1314, 2 ед. хр., 1867 г. 

Архангельская, с. Черный Курган Ф. 1191, 1 ед. хр., 

1850 г. 

Богородицерождественская, с. Шелемишево Ф. 1672,  

1 ед. хр., 1845 г. 
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СПАССКОГО УЕЗДА 

 

Воздвиженская, с. Верхние Рясы Ф. 1315, 1 ед. хр., 

1864 г. 

Воскресенская, с. Горицы Ф. 1052, 1 ед. хр., 1808 г. 

Воскресенская, с. Дегтяное Ф. 1195, 2 ед. хр., 1816, 

1862 гг. 

Успенская, с. Деревенское Ф. 1001, 1 ед. хр., 1808 г. 

Николаевская, с. Задубровье Ф. 1187, 1 ед. хр., 1851 г. 

Николаевская, с. Ижевское Ф. 1193, 1 ед. хр., 1831 г. 

Борисоглебская, с. Константиново Ф. 1313, 1 ед. хр., 

1802 г. 

Вознесенская с. Санское Ф. 1192, 1 ед. хр., 1816 г. 

Покровская, с. Срезнево Ф. 1000, 2 ед. хр., 1815 г., 1868 г. 

Благовещенская, с. Старая Рязань Ф. 999, 1 ед. хр.,  

1865 г. 

Воскресенская, с. Сушки Ф. 1194, 2 ед. хр., 1825,  

1931 гг. 

Богородицерождественская, с. Уржа Ф. 1316, 1 ед. хр., 

1867г. 

 
Открыты в период с XV по XX вв. 

 

Журнал заседания приходского попечительства Никола-

евской церкви г. Ряжска (Ф. 1642). 

Исповедные ведомости. Книги записи брачных обысков. 

Метрические книги (Ф. 985, Ф. 1225, Ф. 1248, Ф. 1619 – 

Ф. 1621, Ф. 1623, Ф. 1627, Ф. 1629, Ф. 1630, Ф. 1632, Ф. 1633, 

Ф. 1635 – Ф. 1638, Ф. 1641, Ф. 1644 – Ф. 1646, 1649, Ф. 1654 – 

Ф. 1656, Ф. 1659, Ф. 1660, Ф. 1664 – Ф. 1668, Ф. 1670 –  

Ф. 1674, Ф. 1677 – Ф. 1679, Ф. 1683, Ф. 1684, Ф. 1686,  

Ф. 1687, Ф. 1694, Ф. 1699). 

Описание церковных земель (Ф. 1619). Описи церковно-

го имущества (Ф. 992, Ф. 993, Ф. 1200, Ф. 1626, Ф. 1677,  

Ф. 1687). Приходо-расходные книги.  

Ведомости о церковнослужителях. 
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17. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ВРЕМЕННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Ф. Р-3023, 18 ед. хр., 1917 г. 

 
Избран общим собранием представителей общественных орга-

низаций губернии 3 марта 1917 г. Возглавлял комитет губернский ко-

миссар Временного правительства. 

Ликвидирован в ноябре 1917 г. в связи с установлением совет-

ской власти в Рязанской губернии.  

 

Постановления Рязанского губернского продовольствен-

ного комитета. 

Протоколы заседаний губернского съезда представителей 

общественных организаций и его постановление по принуди-

тельной аренде помещичьих земель (8–12 апреля 1917 г.). 

Протоколы заседаний исполнительного комитета (март – 

май 1917 г.) и переписка с уездными исполнительными коми-

тетами о подготовке к созыву Учредительного собрания, об 

организации волостных земельных комитетов, о мерах борь-

бы с нарастающим революционным движением рабочих и кре-

стьян в губернии. 

Протоколы заседаний Скопинского уездного исполни-

тельного комитета, продовольственной комиссии Михайлов-

ского комитета Временного правительства о закупке продо-

вольствия для населения. 

Протоколы объединенного совещания членов губернско-

го и уездного исполкомов, губернского и уездных продоволь-

ственных управлений по вопросу введения сенной монополии 

в губернии. 
Протоколы объединенного собрания представителей об-

щественных организаций с. Дединова Зарайского уезда с пред-
ставителями Рязанского губернского и Зарайского уездного 
исполкомов по вопросу уборки лугов в с. Дединове; общих 
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собраний граждан волостей по земельному вопросу, об орга-
низации волостных земельных комитетов. Доклады членов 
губернского комитета о расследовании фактов установления 
рабочего контроля на Сынтульском чугунолитейном заводе 
Касимовского уезда, о положении на заводе, о результатах 
расследования захватов крестьянами помещичьих владений. 

Протокол заседания землемеров (31 июля 1917 г.) по во-
просу откомандирования всех землемеров в распоряжение 
статистического отдела губернской земской управы.  

Журналы заседаний бюро Рязанского исполкома, Рязан-
ской уездной земской управы, представителей общественных 
организаций Дединовского сельского общества о реквизиции 
частновладельческих и крестьянских лугов, Рязанского гу-
бернского комитета по реализации «Займа Свободы» и пере-
писка с уездными исполкомами о его реализации. 

Копии приказов по гарнизону г. Рязани и по 10-й пехот-
ной запасной бригаде. 

Положение о губернских комитетах по топливу. 
Доклады о выборах в Рязанскую городскую думу и о со-

стоянии дел в Рязанском и Скопинском земствах. 
Переписка с общественными организациями о депутатах 

губернского исполнительного комитета. 
Служебные удостоверения служащих конторы уполно-

моченного Министерства земледелия по заготовке фуража. 
 

КАСИМОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ ВРЕМЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ф. Р-4600, 3 ед. хр., 1917 г. 
 

Избран общим собранием представителей общественных орга-

низаций уезда в марте 1917 г. 

Дата ликвидации не установлена.  

Дела рассекречены в 1988 г. 
 

Протоколы заседаний комитета. Переписка с городской 
и уездной земскими управами, учреждениями, предприятиями 
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и общественными организациями по вопросам выборов делега-
тов в состав комитета, замены органов полиции милицией  
и охраны порядка, административного управления в уезде. 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАР 

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

Ф. Р-1, 366 ед. хр., 1917 г.  
 

Должность губернского комиссара – представителя Временного 

правительства на местах – учреждена на основании распоряжения 

Председателя Совета министров и Министерства внутренних дел от  

5 марта 1917 г.  

Ликвидирована в ноябре 1917 г. в связи с установлением совет-

ской власти в Рязанской губернии. 
 

Указы Временного правительства об отречении от пре-

стола императора Николая II и великого князя Михаила 

Александровича. 

Положение о губернских и уездных комиссарах. 

Циркуляры, инструкции, распоряжения Временного пра-

вительства о мерах борьбы с революционным движением,  

о правах и обязанностях уездных и волостных комиссаров, 

местных исполкомов, о взаимоотношениях уездных комисса-

ров с уездными исполкомами, об организации при Министер-

стве внутренних дел национального отдела и о его задачах, об 

изменении положения об общественном управлении городов, 

о размещении «Займа Свободы». 

Резолюция губернского съезда комиссаров и представи-

телей губернского и уездных исполкомов по текущему мо-

менту (24 июля 1917 г.). 

Приказы губернского комиссара. 

Постановления Пронской и Скопинской городских управ. 

Протоколы заседаний членов городских дум, уездных 

земских управ и уездных комиссий о мерах борьбы с револю-

ционным движением крестьян, по выборам гласных в волост-

ное земство; заседаний губернского, уездных продоволь-

ственных комитетов. 
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Ведомости о земских капиталах и недоимках земского 

сбора по Данковскому, Егорьевскому, Зарайскому, Касимов-

скому, Михайловскому, Пронскому, Раненбургскому, Рязан-

скому, Сапожковскому, Ряжскому, Скопинскому, Спасскому 

уездам на 1 января 1917 года. 

Смета расходов Рязанского губернского комиссара Вре-

менного правительства, доходов и расходов уездных земских 

управ (1917 г.). 

Сведения об организации Рязанского военно-революци-

онного комитета (26 октября 1917 г.). 

Телеграммы, донесения, сообщения землевладельцев Ря-

занской губернии о захватах крестьянами их владений, о рас-

хищении имущества, покосах лугов, порубках леса. 

Переписка с уездными комиссарами и земствами о по-

сылке вооруженных отрядов для подавления крестьянских 

волнений, об организации выборов в Учредительное собра-

ние, городские думы и уездные земские управы, о выборе де-

легатов на специальное совещание при губернском комисса-

ре, организованное с целью борьбы с революционным дви-

жением в губернии (октябрь 1917 г.). 

Списки членов Данковской, Касимовской, Рязанской, 

Сапожковской, Скопинской, Спасской городских и земских 

уездных управ. 

 

УЕЗДНЫЕ КОМИССАРЫ 

 

3 фонда, 41 ед. хр., 1917–1918 гг. 

 

Касимовский уездный комиссар Ф. Р-2, 39 ед. хр., 

1917–1918 гг. 

Пронский уездный комиссар Ф. Р-2818, 1 ед. хр., 1917 г. 

Ряжский уездный комиссар Ф. Р-3, 1 ед. хр., 1917 г. 

 
Должности уездных комиссаров учреждены на основании рас-

поряжения Председателя Совета министров и Министерства внутрен-

них дел от 5 марта 1917 г  



295 
 

Упразднены в ноябре 1917 г. в связи с установлением советской 

власти в Рязанской губернии. 

 

Положение Временного правительства о губернских  

и уездных комиссарах (19 сентября 1917 г.). 

Циркуляры Министерства продовольствия об обязатель-

ной поставке скота для армии, Московского районного упол-

номоченного по топливу о принятии мер к ликвидации топ-

ливного кризиса, Министерства финансов о выпуске и реали-

зации «Займа Свободы», Губернского комиссара о размере 

содержания местных народных судей и секретарей, об упразд-

нении института земских начальников и др. вопросам (Ф. Р-2, 

Ф. Р-3, Ф. Р-2818). 

Постановления Касимовского уездного комиссара 

(1918 г.). 

Журналы заседаний волостных земских собраний Каси-

мовского уезда. 

Телеграммы и сообщения Касимовского уездного ко-

миссара в Министерство внутренних дел и губернскому ко-

миссару о забастовке рабочих Касимовской канатной фабри-

ки Зайцева в связи с тяжелым продовольственным положени-

ем (6 октября 1917 г.).  

Сведения о политических событиях в Касимовском уезде 

(1917 г.). 

Приговоры общих собраний граждан селений Касимов-

ского уезда о снижении арендной платы за землю, о непра-

вильном обложении волостным земским сбором земель и пу-

стошей. 

Документы о массовых захватах крестьянами помещи-

чьих имений, порубках леса, покосах лугов, о посылке солдат 

для охраны помещичьих владений (Ф. Р-2, Ф. Р-2818). 

Донесения о политическом настроении населения уез-

дов. 

Требовательные ведомости на выдачу жалования слу-

жащим Касимовского уездного комиссара. 
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РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ ПО ВЫБОРАМ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ И МЕСТНЫЕ ЗЕМСКИЕ ОРГАНЫ 
 

Ф. Р-3173, 3 ед. хр., 1917 г. 
 

Создан на основании постановления Временного правительства 

в мае 1917 г. Существовал при Рязанской губернской земской управе 

как местный орган Временного правительства. Руководил работой 

уездных и волостных земских управ по организации выборов в уезд-

ные и волостные земства и по подготовке к выборам в Учредительное 

собрание. 

Упразднен в ноябре 1917 г. в связи с установлением советской 

власти в Рязанской губернии. 
 

Протоколы заседаний уездных и волостных земских 

управ по подготовке и проведению выборов в уездные и во-

лостные земства, по обсуждению случаев разгона волостных 

земских управ крестьянами и другим вопросам. 

Отчеты и сообщения инструкторов губернского избира-

тельного комитета по Данковскому, Егорьевскому, Зарайскому 

уездам о проделанной ими работе по подготовке населения  

к выборам в Учредительное собрание, в уездные и волостные 

земства, о настроении крестьян в предвыборный период. 

Переписка с уездными и волостными земствами об от-

пуске средств на проведение выборной кампании. 

 

РЯЗАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ ПО ДЕЛАМ О ВЫБОРАХ 

В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КОМИССИЯ 
 

Ф. Р-3004, 24 ед. хр., 1917 г. 
 

Организована 6 сентября 1917 г. на основании положения о вы-

борах в Учредительное собрание. 

Ликвидирована 1 января 1918 г. 
 

Распоряжения и циркуляры Всероссийской по делам  

о выборах в Учредительное собрание комиссии по составле-

нию избирательных списков и переписка по этому вопросу. 
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Протоколы заседаний губернской и уездных по выборам 

в Учредительное собрание комиссий о разделении городов  

и уездов на избирательные округа и участки, о расходах, свя-

занных с выборами в Учредительное собрание, об организа-

ции и ликвидации комиссий по выборам в Учредительное со-

брание. 

Списки избирателей по Рязанскому округу и кандидат-

ские списки №№ 1-7: Народной свободы, РСДРП (объеди-

ненный), эсеров, трудовой, РСДРП (большевиков), группы 

беспартийных избирателей Спасского уезда, от блока земле-

владельцев и старообрядцев всех согласий (Оп. 1. Д. 23).  
 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ УПРАВА 
 

Ф. Р-3174, 136 ед. хр., 1917–1918 гг. 
 

Образована на основании постановления Временного прави-

тельства от 30 марта 1917 г. Подчинялась Министерству земледелия. 

Основные функции: проведение в жизнь закона о государственной 

хлебной монополии, борьба со спекуляцией и распределение продо-

вольствия среди населения.  

Упразднена постановлением губернского Совета Советов от  

17 марта 1918 г. 
 

Постановления губернской продовольственной управы 

по вопросам хлебной монополии, о запрещении закупок хле-

ба, вывоза из губернии продовольственных продуктов, об 

учете продовольствия, об издании «Известий Рязанского гу-

бернского продовольственного комитета». 

Бюллетени Министерства продовольствия. Циркуляры  

и приказы Министра продовольствия об охране посевов, убор-

ке урожая, о закупке и заготовке хлебных продуктов и другим 

вопросам. 

Положение о народном комиссариате продовольствия  

и о волостных продовольственных советах. 

Протоколы заседаний губернской продовольственной 

управы об охране помещичьих земель от захвата крестьянами, 
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о распределении продовольствия, реквизиции хлеба, о привле-

чении на сельскохозяйственные работы военнопленных. 

Протоколы заседаний уездных, городских и волостных 

продуправ и исполнительных продкомитетов о захвате кресть-

янами помещичьих земель и хлебных запасов, о введении 

хлебных карточек, об установлении цен на продовольствие,  

о применении вооруженной силы при реквизиции хлеба у кре-

стьян. 

Списки солдат и военнопленных, находящихся на сель-

скохозяйственных работах. 

Переписка с Министерствами земледелия, внутренних 

дел, уездными и волостными продуправами, милицией и част-

ными лицами о захвате крестьянами помещичьих земель  

и хлебных запасов, о борьбе крестьян против реквизиции хле-

ба, о приобретении металла для промышленных предприятий. 

Документы о продовольственном положении г. Рязани 

(1918 г.) 

Списки служащих губернской продовольственной управы. 

Заявления граждан о приеме на работу и освобождении 

от нее. 

Книги лицевых счетов, требовательные ведомости на 

выдачу зарплаты служащим губернской продовольственной 

управы и Спасской уездной продуправы. Переписка с уезд-

ными продовольственными управами по личному составу. 

Удостоверения представителей волостных продоволь-

ственных комитетов. 

 

УЕЗДНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ УПРАВЫ 

 

5 фондов, 93 ед. хр., 1917–1918 гг. 

 

Касимовская Ф. Р-3212, 3 ед. хр., 1917 г. 

Пронская Ф. Р-3211, 4 ед. хр., 1917–1918 гг. 

Рязанская Ф. Р-3207, 29 ед. хр., 1917 г. 

Сапожковская Ф. Р-3210, 53 ед. хр., 1917–1918 гг. 

Михайловская Ф. Р-3485, 4 ед. хр., 1917 г.  
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Образованы на основании постановления Временного прави-

тельства от 30 марта 1917 г. Находились в ведении губернской продо-

вольственной управы. 

Ликвидированы постановлением губернского Совета Советов от 

17 марта 1918 г. 

По фонду Р-3212 имеются документы за 1916 г. 

 

Постановление Временного правительства об организа-
ции уездных продовольственных управ (март 1917 г.). 

Приказы Министерства продовольствия. 
Циркуляры губернского продовольственного комитета  

и губернской продовольственной управы о закупке продо-
вольствия и утверждении цен на него. 

Протоколы заседаний Сапожковского уездного продо-
вольственного комитета (1917 г.) о проведении в жизнь зако-
на о хлебной монополии, о распределении хлеба и продуктов 
среди населения и другим вопросам. 

Копии журналов заседаний волостных продовольствен-
ных комитетов и управ Рязанского уезда. 

Переписка с губернской продовольственной управой  
о закупке продуктов, прекращении их вывоза из уездов без 
разрешения продовольственных управ и комитетов, об ис-
пользовании солдат на полевых работах, о поставке скота для 
нужд действующей армии, о размерах запасов продоволь-
ствия и посевных площадей в губернии. 

Список служащих Касимовского уездного продоволь-
ственного комитета и управы. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья слу-
жащим волостных продуправ, Сапожковской уездной проду-
правы.  

 

ЕРМОЛОВСКИЙ ВОЛОСТНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ, С. ЕРМОЛОВО 

ЕЛАТОМСКОГО УЕЗДА ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Ф. Р-339, 1 ед. хр., 1917 г. 
 

Протоколы заседаний комитета, выписки из кассовых книг. 
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РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УПРАВА ПО ТОПЛИВУ 

 

Ф. Р-6774, 113 ед. хр., 1916–1919 гг. 

 
Образована распоряжением Временного правительства от 9 мая 

1917 г. Первоначально существовала как Губернский комитет по топ-

ливу (май-август 1917 г.). Реорганизована в Губернскую управу по 

топливу. Подчинялась Московскому районному уполномоченному по 

топливу. Занималась учетом и распределением необходимого для гу-

бернии топлива. Упразднена в 1918 г. на основании постановления 

ВСНХ от 30 декабря 1917 г. В фонде отложились документы Особого 

совещания по обеспечению топливом Рязанской губернии (1916 г.)  

и одна ед. хр. закончена делопроизводством в губернском комитете 

по топливу губсовнархоза (1919 г.). 

 

Положение о губернских комитетах по топливу. Прото-

кол заседания Рязанского губернского съезда представителей 

лесной промышленности и торговли по вопросу образования 

губернского комитета по топливу. Протоколы заседаний гу-

бернского и уездных комитетов по топливу по вопросам заго-

товки дров в уездах губернии. 

Статистические ведомости о заготовке дров, о лесных 

площадях, отведенных под заготовку дров по уездам.  

Сведения о необходимом количестве твердого топлива 

для работы мельниц, мукомольных предприятий, кузниц. 

Переписка с уездными комитетами по топливу об уче-

те, распределении и снабжении топливом учреждений, гос-

питалей и лазаретов, о перевозке леса по железной дороге,  

о снабжении населения, занятого на разработке леса, продо-

вольствием. 

Книги учета: основных средств Рязанской губернской 

управы по топливу, счетов уездных комитетов по топливу, 

приходо-расходных сумм волостного сбора Гиблицкой во-

лостной земской управы Касимовского уезда. 

Документы по личному составу Рязанской губернской 

управы по топливу: сведения о приеме и увольнении служа-

щих, анкеты, списки сотрудников управы. 
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Требовательные ведомости на выдачу денежного жало-

ванья военнопленным, привлеченным к разработке дров. 

  

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ ПО ТОПЛИВУ 

 

2 фонда, 9 ед. хр., 1917 г. 

 

Касимовский Ф. Р-3209, 5 ед. хр., 1917 г. 

Рязанский Ф. Р-3208, 4 ед. хр., 1917 г. 

 
Образованы распоряжением Временного правительства от 9 мая 

1917 г. Находились в ведении губернского комитета по топливу. 

Ликвидированы в 1918 г. на основании постановления ВСНХ от 

30 декабря 1917 г. 

 

Циркуляры Московского уполномоченного по топливу  

о необходимости увеличения добычи топлива, об изыскании 

средств для уездных и городских комитетов по топливу. 

Журналы заседаний Рязанского губернского и уездных 

комитетов по топливу. 

Сведения о ходе заготовок топлива. 

Переписка о снабжении учреждений и частных лиц топ-

ливом. 

Сведения о личном составе Касимовского уездного ко-

митета по топливу. 

Списки крупных лесопромышленников Рязанского уезда. 

 

ВОЛОСТНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ 

  

5 фондов, 9 ед. хр., 1917–1918 гг. 

 

Глебовская, Михайловского уезда Ф. Р-3774, 1 ед. хр., 

1917–1918 гг. 

Демидовская, Касимовского уезда Ф. Р–1216, 1 ед. хр., 

1917 г. 

Лужковская, Михайловского уезда Ф. Р-3382, 5 ед. хр., 

1918 г. 
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Митякинская, Михайловского уезда Ф. Р-3356, 1 ед. хр., 

1917 г. 

Чуриковская, Скопинского уезда Ф. Р-3337, 1 ед. хр., 

1917 г.  

 
Учреждены по постановлению Временного правительства «О во-

лостном земском управлении» от 21 мая 1917 г. 

Упразднены в 1918 г. в связи с установлением советской власти 

в Рязанской губернии. 

 

Постановление Временного правительства о задачах во-

лостного земского управления, протоколы заседаний волост-

ной земской управы, доклад о ближайших задачах волостного 

земства и список членов земства (Ф. Р-3337). 

Приказы по гарнизону Рязанской губернии, инструкция 

Временного правительства о волисполкомах (Ф. Р-3356).  

Протоколы общих собраний служащих Глебовской во-

лостной земской управы, списки гласных губернской и волост-

ной земских управ и переписка с уездной земской управой  

о созыве уездного съезда земских работников (Ф. Р-3774); про-

токолы производства выборов в Демидовское волостное зем-

ство и списки кандидатов по селениям Демидовской волости. 

Доклады о работе Михайловской уездной земской упра-

вы, отчет о работе аптеки Михайловской уездной земской 

больницы, о деятельности волостной земской управы. Список 

гласных волостного земства.  

Ведомости на выдачу зарплаты служащим волостной 

земской управы (Ф. Р-3382).  

  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

  

2 фонда, 5 ед. хр., 1917 г. 

 

Лужковский, Михайловского уезда Ф. Р-3377, 1 ед. хр., 

1917 г. 

Нагайский, Ряжского уезда Ф. Р-470, 4 ед. хр., 1917 г. 
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Учреждены Постановлением Временного правительством «О со-

здании земельных комитетов» от 21 апреля (4 мая) 1917 г. для подго-

товки земельной реформы.  

Ликвидированы в декабре 1917 г. – январе 1918 г. 
 

Постановление Нагайского волостного земельного ко-

митета о распределении лугов бывших землевладельцев меж-

ду гражданами д. Храповки Михайловского уезда. 

 Протоколы заседания Рязанского губернского земельно-

го управления, Нагайской волостной земельной комиссии  

и общего собрания граждан волости, Лужковского волостно-

го земельного комитета. Смета расходов Лужковского во-

лостного комитета.  

Переписка с Рязанским губернским и уездным земель-

ными комитетами о работе волостных земельных комитетов  

и оказании помощи семьям красноармейцев. 

Списки жителей селений Нагайской волости с указанием 

количества семей, надельной и арендованной земли и скота.  

Ведомости на выдачу зарплаты членам и служащим 

Нагайского волостного земельного отдела. 
 

18. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Антонов Александр Васильевич 
 

Ф. 1317, 15 ед. хр., 1849–1916 гг. 

Электронная опись. 
 
Антонов Александр Васильевич (1825–1893) – рязанский купец, 

потомственный почетный гражданин, рязанский городской голова 

(1865–1869), благотворитель, поэт, драматург, коллекционер. Член 

Рязанской ученой архивной комиссии со дня ее основания. 
  
Формулярный список о службе А.В. Антонова. 

Свидетельство о принадлежности А.В. Антонова к купе-

ческому сословию (1871 г.).  

Свидетельство об избрании А.В. Антонова действитель-

ным членом Рязанского общества сельского хозяйства (1869 г.). 
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Рукописи стихов и пьес А.В. Антонова «Конец – делу 

венец» (1865), «Проходимец» (1866 г.). 

Доверенности на ведение дел А.В. Антонову от отца  

В.Е. Антонова (1869–1873 гг.).  

Дело по прошению купца В.Е. Антонова об утверждении 

его в правах наследства (1875–1886 гг.). 

Письма, телеграммы И.А. Антонову – сыну А.В. Анто-

нова делового и личного характера (1914–1916 гг.). 

 

Беклемишева Дарья Александровна 
  

Ф. 1319, 1 ед. хр., 1904–1913 гг. 

Электронная опись. 

 
Беклемишева Дарья Александровна (даты жизни не установле-

ны) – помещица, владелица имения в с. Смыково Сапожковского уез-

да Рязанской губернии. 

 

План лесного хозяйства Троицкой дачи.  

 

Богдановы 

  

Ф. 1322, 5 ед. хр., 1894–1915 гг. 

Электронная опись. 

 
Помещики Зарайского уезда. 

Богданов Александр Матвеевич (1855 – после 1917) – действи-

тельный статский советник, Зарайский уездный предводитель дворян-

ства (1896–1917). 

Богданов Владимир Матвеевич (?–1895) – статский советник. 

 

Извещение правления Нижегородского-Самарского зе-

мельного банка В.М. Богданову о задолженности по срочным 

платежам. 

Письмо А.М. Богданова к брату (1894 г.). 

Письма А.М. и М.В. Богдановым от разных лиц (1859–

1897, 1915 гг.) 



305 
 

Прошение И.Э. Богдановой об утверждении и выдаче ей 

духовного завещания умершего мужа. 

 

Варварин Владимир Николаевич 
  

Ф. 1324, 23 ед. хр., 1861–1915 гг. 

Электронная опись. 

 
Варварин Владимир Николаевич (1843–1915) – действительный 

тайный советник, сенатор (1897), прокурор Рязанского окружного су-

да (1873). 

 

Приказ по ведомству Министерства юстиции от 19 марта 

1873 г. о кадровых перестановках по ведомству.  

Рукописи на тему «Заключительная речь председателя 

суда», записи по русскому языку. 

Лекции профессора Н.И. Крылова по римскому праву, 

записанные В.Н. Варвариным. 

Тетради прихода и расхода денежных сумм В.Н. Варва-

рина. 

Письма В.Н. Варварину от разных лиц (1875–1893 гг.),  

в том числе от В.К. Плеве (1880 г.), И.К. Савитского о назна-

чении прокурора В.Н. Варварина на службу в г. Казань.  

Письма В.Н. Варварину от жены П.Н. Варвариной (1867–

1894 гг.). 

Телеграммы, присланные разными лицами П.Н. Варва-

риной в связи со смертью мужа В.Н. Варварина (1915 г.). 

 

Виельгорский-Матюшкин Михаил Юрьевич 

 

Ф. 1616, 4 ед. хр., 1823–1857 гг. 

Электронная опись. 

 
Виельгорский-Матюшкин Михаил Юрьевич (1788–1856), граф, 

статский советник, русский музыкальный деятель, композитор-

любитель. 
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Грамота о пожаловании графу М.Ю. Виельгорскому-

Матюшкину звания статского советника. 

Книги записи ежедневных расходов (1823 г.), прихода  

и расхода разных продуктов и статей по имению в с. Сенни-

цы Зарайского уезда Рязанской губернии.  

 

Волконские 

 

Ф. 1608, 76 ед. хр., 1726–1874 гг. 

Электронная опись. 

 
Волконские – князья, помещики Владимирской, Костромской, 

Московской, Рязанской, Саратовской, Ярославской губерний.  

Волконский Дмитрий Петрович (1764–1812) – генерал-лейте-

нант, сын председателя Рязанской гражданской палаты Петра Алек-

сандровича Волконского. Кавалер ордена Св. Георгия 3 степени, сра-

жался в Отечественной войне и умер от ран после продолжительной бо-

лезни 30 сентября 1812 г. в селе Малинки Рязанской губернии. 

Волконская Екатерина Алексеевна (урожд. Мельгунова) (1770–

1853) – жена Дмитрия Петровича. 

Волконский Григорий Петрович (1808–1882). 

Волконская Елизавета Григорьевна (1838–1897) – дочь Г.П. Вол-

конского, автор книги «Род князей Волконских». 

 

Доверенности, купчии и копии с купчих на имения и зем-

ли Волконских, Мельгуновых, Раевских в селах Рязанского, 

Михайловского и Касимовского уездов; на продажу крепост-

ных крестьян и дворовых людей, на дом, купленный в Москве.  

Книга регистрации купчих и закладных на имения.  

Дела о вводе княгини Е.А. Волконской во владение име-

ниями в д. Рябцево и в с. Малинки Михайловского уезда. 

Опись имущества господского дома в с. Малинки.  

Подворная опись д. Завидовка вотчины П.П. Бекетова 

(1840 г.). 

Ведомость содержания дворовых и вольнонаемных лю-

дей в селах Малинки, Лужки, Покровское Михайловского 

уезда. 
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Договор крестьян с. Покровское о выкупе земли у князя 

Г.П. Волконского в Михайловском уезде. Список дворовых  

и вольнонаемных служащих Малинковской вотчины князя 

Волконского. 

 

Гагарины 

 

Ф. 1469, 4 ед. хр. 1866–1868 гг., 1885–1916 гг. 

Электронная опись. 

 
Гагарины – князья, помещики Рязанской губернии. 

Гагарин Леонид Николаевич (1840 – ?) князь, общественный  

и земский деятель, тайный советник (1902 г.). 

Гагарина Наталья Михайловна (даты жизни не установлены) – 

жена Л.Н. Гагарина. 

 

Письма, телеграммы, адресованные князю Л.Н. Гагарину 

(1866–1868 гг.). Письма, записки на имя княгини Н.М. Гага-

риной (урож. Обресковой) на французском, немецком и ан-

глийском языках (1890–1916 гг.). 

Имущественные и хозяйственные документы Н.М. Гага-

риной. 

Штат служащих конторы Томского химического завода 

княгини Н.М. Гагариной.  

 

Галахов Николай Иванович 

 

Ф. 1327, 35 ед. хр., 1848–1890 гг. 

Электронная опись. 

 
Галахов Николай Иванович (1844 – ?) полковник генерального 

штаба Московского округа, начальник Московского пехотного юн-

керского училища. 

  

Свидетельства, выданные Н. И. Галахову штабом Москов-

ского военного округа для проживания в г. Москве и С. Петер-

бурге, о награждении за успехи на службе орденом Св. Влади-
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мира, удостоверяющие его личность и личность его жены 

Александра Васильевны Галаховой (1875–1887 гг.). 

Письма Н.И. Галахову и его жене от родственников и раз-

ных лиц, в том числе сестры С.И. Галаховой, брата Д.И. Га-

лахова и дяди А.Д. Галахова – историка литературы, писате-

ля, члена-корреспондента Академии наук. 

Письма Н.И. Галахову от жены А.В. Галаховой. 

Формулярный список о службе титулярного советника 

И.Д. Галахова – отца Н.И. Галахова (1848 г.). 

Дневник сестры Н.И. Галахова С.И. Галаховой (1858 г.) 

Письма С.И. Галаховой и Д.И. Галахову от разных лиц 

(1870–1871 гг.). 

 

Гвоздев Иван Лаврентьевич 

 

Ф. 1399, 7 ед. хр., 1758–1884 гг. 

Электронная опись. 
 
Гвоздев Иван Лаврентьевич (даты жизни не установлены) – се-

кунд-майор, губернский секретарь, помещик с. Озерицы Зарайского 

уезда.  

 

Указ об утверждении Ивана Гвоздева в чине секунд-

майора (1770 г.).  

Копии метрических выписей о браке, рождении детей 

И.Л. Гвоздева, в том числе свидетельство о рождении внука 

Евгения, изобретателя в области электропроводной связи. 

Квитанции, выданные Рязанским рекрутским присут-

ствием помещикам Гвоздевым в получении с них рекрутов  

и о взносе И.Л. Гвоздевым и его родственниками денежных 

сумм в Зарайское казначейство и Московский опекунский совет. 

Грамоты о внесении А.И. и Н.И. Гвоздевых в родослов-

ные книги дворян Московской и Рязанской губерний (1830, 

1855 гг.). 

Указы об утверждении Александра Гвоздева в чине гу-

бернского секретаря (1850 г.), Василия Гвоздева в чине капи-

тана (1759 г.), надворного советника (1763 г.). 
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Георгиевич Михаил Милошевич 

 

Ф. 1328, 2 ед. хр., 1908 г., 1912 г. 

Электронная опись. 

 
Георгиевич Михаил Милошевич (1883–1969) – генерал-майор, 

начальник штаба 12-й кавалерийской дивизии (1915–1916), участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 года, обер-лейтенант Русского 

корпуса во время Второй мировой войны, военный писатель. 

 

Письма М.М. Георгиевичу от Бориса Штейфона (1908 г.). 

Письма от неизвестных лиц (личного характера) и ви-

зитные карточки Е.Ф. Вонсика, Г.И. Скосаревского, П.Н. Ни-

кифорова, Е.А. Лаврова, П.А. Шатохина и других.  

 

Гофман Андрей Логинович 

 

Ф. 1331, 1 ед. хр., 1854 г. 

Электронная опись. 

 
Гофман Андрей Логинович (Андрей Генрих) (1798–1863) – дей-

ствительный тайный советник, член Государственного совета, статс-

секретарь по делам управления учреждениями императрицы Марии 

(1842–1861 гг.). 

 

Отношение Императорского Воспитательного дома о за-

числении А.Л. Гофмана в постоянный штат учреждения. 

 

Григоровы 
 

Ф. 1332, 4 ед. хр., 1794–1874 гг. 

Электронная опись. 

 
Григоров Петр Николаевич (? – 1863) – коллежский регистратор. 

Григорова Елизавета Егоровна (даты жизни не установлены) – 

жена П.Н. Григорова. 

Григорова Елизавета Николаевна (даты жизни не установлены) – 

сестра П.Н. Григорова.  
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Григоров Дмитрий Николаевич (даты жизни не установлены) – 

брат П.Н. Григорова – помещики, владельцы имения в с. Бигильдино 

(Сурки) Данковского уезда. 
 

Уставная грамота, купчая на землю, ревизские сказки 
(1858 г.) крестьян села Бигильдино (Сурки) Данковского уез-
да Рязанской губернии (1794–1861 гг.). 

Документы о разделе имения в с. Бигильдино (Сурки) 
Данковского уезда после смерти П.Н. Григорова между вдо-
вой Е.Е. Григоровой, его сестрой и братом Е.Н., Д.Н. Григо-
ровыми. 

Грамота о дворянском достоинстве, выданная Ф.И. Гри-
горову (1825 г.); духовные завещания П.И. Буковской (в дев. 
Григоровой); аттестат о службе бывшего смотрителя Каси-
мовского уездного училища М.И. Попова (отца А.М. Григо-
ровой); похвальный лист ученика губернской гимназии Вале-
риана Смирнова (внука Н.И. Григорова). 

Письма Е.Н. Григоровой от священника села Бигиль-
дино (Сурки) Н.А. Восходова (1864 г.), от Никифора Уколо-
ва (1886 г.).  

Документы отца – Н.И. Григорова: прошение о выдаче 
указа об отставке от службы в армии, паспорт об отставке 
(1811 г.). 

Документы матери – А.М. Григоровой: свидетельство  
о смерти отца титулярного советника М.И. Попова, уведом-
ление об участии в выборах уполномоченных для избрания  
в г. Рязани Комитета по составлению проекта об улучшении 
быта помещичьих крестьян. 

 

фон Дервиз Нина Михайловна 
 

Ф. 1743, 13 ед. хр., 1828 г., 1900–1915 гг. 

Электронная опись. 

 
фон Дервиз Нина Михайловна (1880–1953). Окончила Екатери-

нинский институт в Москве. Вышла замуж за Павла Павловича фон 

Дервиза, через год рассталась с мужем. Проживала с дочерью и сест-

рой Еленой в имении Дягилево Рязанской губернии.  
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Письма Н.М. фон Дервиз от саратовского помещика (имя 

не установлено) об отдаче ей долга, от брата Валерьяна Ми-

хайловича о положении дел в их имении (1912–1914 гг.), от ра-

неных солдат, побывавших в ее госпитале (1915 г.), П.Г. Дур-

нова – бывшего сельскохозяйственного рабочего с просьбой  

о высылке денег и от других лиц. 

Стихи неизвестного автора, посвященные Н.М. фон 

Дервиз (1901 г.). 

Списки мебели и домашней утвари, вывезенной из Ниц-

цы в Россию (на французском и русском языках).  

Стихотворение В.В. Демантовича о военных действиях 

под Шумлой и Варной (1828 г.). 

Опись материалов фонда, составленная родственником 

Н.М. фон Дервиз.  

 

Докудовский Василий Абрамович 

 

Ф. 1334, 36 ед. хр., 1833–1870 гг. 

Электронная опись. 

 
Докудовский Василий Абрамович (ок. 1798–1874) – генерал-

лейтенант в отставке (с 1864), участник заграничного похода русской 

армии (1815), русско-турецкой войны (1828–1829), подавления поль-

ских восстаний (1830–1831 и 1863–1864) мемуарист. 

 

Дневники и воспоминания В.А. Докудовского (1848–

1861, 1864, 1870 гг.). 

Краткое обозрение революционных событий, произо-

шедших в Польше в феврале 1846 г. 

Воспоминания о Венгерской революции 1848 г., о дей-

ствиях русских войск в Польше. 

Выписки из сочинения Маврикия Махнацкого о восста-

нии польского народа в 1830–1831 гг.  

Телеграфные сообщения о военных действиях в Сева-

стополе. 

Записи В.А. Докудовского «Римские императоры и раз-

рушение Римской державы». 
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Замечания, сделанные Докудовским при чтении «Уло-

жений о наказаниях уголовных и исправительных», изданных 

для Российской империи в 1845 г. и для царства Польского  

в 1847 г. 

Заключение по следственному делу, произведенному по 

жалобам и доносам подпоручика Эстляндского Егерского 

полка Лофицкого на полкового командира полковника Ча-

плыгина. 

Переписка о раскрытии в 1839 г. в г. Вильно тайного ре-

волюционного общества.  

Письма В.А. Докудовскому от князя М.Д. Горчакова, ба-

рона А. Фредерикса (1833–1837 гг.), М. Олисова (1834 г.),  

А. Красовского (1834 г.), П.П. Липранди (1837–1838 гг.), ге-

нерал-лейтенанта С. Маевского (1838–1859 гг.), генерала  

П.Я. Купреянова (1838–1853 гг.), генерал-майора И. Викин-

ского (1839 г.), генерал-лейтенанта В. Заболонского (1859 г.), 

архиепископа Варшавского Арсения (1859 г.), генерал-лей-

тенанта А. Ушакова (1859 г.) и других военных и политиче-

ских деятелей. 

 

Добролюбов Иван Васильевич 

 

Ф. 1335, 4 ед. хр., 1862–1901 гг. 

Электронная опись. 

 
Добролюбов Иван Васильевич (1837–1905) священник Зарайско-

го кафедрального Никольского собора, член Рязанской, Тамбовской 

ученых архивных комиссий, член-корреспондент церковно-археоло-

гического общества Киевской духовной академии (1896). Автор четы-

рехтомного издания «Историко-статистическое описание церквей  

и монастырей Рязанской епархии ныне существующих и упраздненных».  

 

Формулярный список И.В. Добролюбова (1885 г.), сви-

детельства о рождении детей, паспорт для проезда в г. Омск,  

к месту службы сына, удостоверение члена Рязанской ученой 

архивной комиссии, приглашения от оргкомитета III-го Ар-

хеологического съезда в г. Владимире. Благодарственные 
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письма И.В. Добролюбову от директора Археологического 

института И.Е. Андреевского, смотрителя Зарайского духов-

ного училища И.М. Милованова.  

Письма архимандрита Владимира (В.И. Добролюбова) – 

отца И.В. Добролюбова, членов РУАК А.И. Черепнина,  

И.Ф. Токмакова, И.Н. Николева, тамбовского историка-крае-

веда И.И. Дубасова и других лиц (1862–1901 гг.) к И. Добро-

любову.  

Документы отца И.В. Добролюбова – архимандрита 

Владимира (Добролюбова), в том счисле формулярный спи-

сок (1862 г.).  

Документы сына – В.И. Добролюбова – чиновника осо-

бых поручений по судебным делам при управлении государ-

ственными имуществами Акмолинской, Семипалатинской  

и Семиреченской областей: свидетельство о рождении, про-

шение в Рязанский окружной суд об утверждении в правах 

наследства, оставшегося после смерти матери С.И. Добролю-

бовой, благодарственные письма от управляющего государ-

ственными имуществами Акмолинской, Семипалатинской  

и Семиреченской областей. Рукопись «Личностные и имуще-

ственные отношения супругов». 

 

Дубовицкий Петр Александрович 

 

Ф. 1336, 81 ед. хр., 1793–1868 гг. 

Электронная опись. 

 
Дубовицкий Петр Александрович (1815–1868), тайный совет-

ник, доктор медицины, профессор, президент медико-хирургической 

академии, член-корреспондент Парижской медицинской академии, 

председатель Санкт-Петербургского общества врачей, редактор жур-

нала «Записи по части врачебных наук». Помещик с. Стенькино Ря-

занского уезда. 

 

Формулярные списки о службе П.А. Дубовицкого и ди-

плом об утверждении его в звании профессора кафедры об-

щей и частной хирургии. 
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Дело о назначении П.А. Дубовицкого профессором при 
кафедре теоретической хирургии и предписания по службе. 

Документы о службе П.А. Дубовицкого директором  
С.-Петербургского приюта святого Сергия. 

Свидетельства, грамоты, выданные П.А Дубовицкому  
о награждении его орденами Св. Владимира 3-й степени  
и Св. Анны 2-й степени. 

Конспекты лекций по терапии, ботанике, акушерству, за-
писанные П.А. Дубовицким (1829–1833 гг.), записки о разных 
болезнях, способах их лечения и составлении лекарств. Лекции 
по медицине, прочитанные П.А. Дубовицким в С.-Петербург-
ской медицинской академии.  

Замечания на прослушанные лекции в Париже, описание 
разных операций П.А. Дубовицкого для парижского журнала, 
аттестаты парижских докторов об операциях П.А. Дубовиц-
кого, счета на заказные хирургические инструменты у Шарь-
ера (на французском языке). 

Рецепты и билеты, составленные П.А. Дубовицким для 
докторских экзаменов. 

Медицинские книги на французском языке, принадле-
жащие П.А. Дубовицкому.  

Дело о назначении П.А. Дубовицкого редактором жур-
нала и переписка об издании журнала при С.-Петербургской 
медико-хирургической академии. 

Документы об издании П.А. Дубовицким журнала «За-
писки по части врачебных наук».  

Программы лекций и экзаменов в С.-Петербургской ме-
дицинской академии. 

Документы о покупке Дубовицкими имений в Рязанской 
губернии. Доверенности, выданные на управление имениями. 

Сведения о числе крестьян, количестве земли, ее стои-
мости, среднем урожае по имениям П.А. Дубовицкого.  

Карты и планы земельных владений рода Дубовицких.  
Характеристика конного поголовья на конных заводах 

Дубовицкого. 
Мнение П.А. Дубовицкого относительно раскладки рат-

нической повинности на помещичьи имения в Рязанской гу-
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бернии и дарственные записи на отдачу крестьянам усадеб-
ных земель. 

Дело по прошению П.А. Дубовицкого о выделе ему зем-

ли в даче с. Канищево. 

Выкупные договоры, уставные грамоты и купчие крепо-

сти по имениям П.А. Дубовицкого. Переписка о размежева-

нии земель между Дубовицким и временно-обязанными кре-

стьянами. 

Квитанции сохранной казны об уплате долга П.А. Дубо-

вицким и Мерхелевичем. 

Просьба П.А. Дубовицкого о снятии запрещения с име-

ния его отца и об освобождении его на поруки. 

Переписка П.А. Дубовицкого с попечителем Казанского 

университета (1837–1850 гг.), а также с бурмистром Гуслиц-

кой вотчины и управляющим Пальновским имением (1848–

1864 гг.). 

Письма П.А. Дубовицкому от разных лиц (1838–1866 гг.).  

Письма родственникам П.А. Дубовицкого (1805–1844 гг.). 

Документы отца – подполковника в отставке А.П. Дубо-

вицкого: дело о службе А.П. Дубовицкого комиссионером  

7-го класса и смотрителем временного госпиталя в г. Вильно, 

копии донесений Министра духовных дел и просвещения 

князя А.Н. Голицына об обнаружении в доме А.П. Дубовиц-

кого тайной религиозной секты, протокол обыска и допроса. 

Копия указа императора о ссылке А.П. Дубовицкого в мона-

стырь и об учреждении опеки над его имением на время 

ссылки. 

Записи об обыске и аресте подполковника А.П. Дубо-

вицкого, сведения о людях, живущих в доме А.П. Дубовиц-

кого. 

Копии писем архимандрита Платона (Казанского) к им-

ператору Николаю I и Филарету (Дроздову) о А.П. Дубовиц-

ком (1833 г.). 

Указы, записки о ссылке подполковника А.П. Дубовиц-

кого в Белоозерский монастырь и о переводе в другие мона-

стыри. 
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Еропкины 
 

Ф. 1337, 4 ед. хр., 1715–1851 гг. 

Электронная опись. 
 

Помещики, владельцы имений в селениях Данковского, Зарай-

ского, Ряжского, Рязанского, Раненбургского и Скопинского уездов. 
 

Указы и копии указов об увольнении от военной службы 

дворян Еропкиных: Л.Т. (1728 г.), П.Л. (1862 г.), Василия 

(1763 г.), А.П. (1774 г.) (в документах инициалы не раскрыты). 

Копия прошения Л.Т. Еропкина о вводе его во владение 

наследством, оставшимся после смерти отца (1731 г.). 

Купчии крепости на имения, земли и крепостных кресть-

ян. Приданая роспись князя Григория Дулова зятю Л.Т. Ероп-

кину. Реестр купчих на недвижимые имения и крепостных 

крестьян помещиков Еропкиных (1715–1782 гг.). 

Прошение поручицы Е.И. Еропкиной о возвращении ей 

дворового человека, отнятого у нее наследником помещицы 

Суздальцевой. 

Рапорт губернского секретаря В.Д. Еропкина и перепис-

ка с Рязанским дворянским депутатским собранием о под-

тверждении его дворянского происхождения. 
 

Желтухины 
 

Ф. 1338, 4 ед. хр., 1823 г., 1858–1864 гг. 

Электронная опись.  
 
Желтухин Сергей Федорович (1776–1833), генерал-лейтенант, 

герой Отечественной войны 1812 г. 

Желтухин Алексей Дмитриевич (1820–1865), издатель-редактор 

«Журнала землевладельцев». 

Документы С.Ф. Желтухина хранятся также в Пушкинском доме 

(ИРЛИ РАН). 

 

Формулярный список о службе генерал-лейтенанта 

С.Ф. Желтухина (б/д). 
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Письмо Н.П. Желтухиной (урожденной Зыковой)  
к Е.П. Захарьиной (на французском языке) (1823 г.). 

Письма А. Д. Желтухина к В.В. и М.Д. Селивановым 
(личного характера, 1858–1864 гг.). 

Тетрадь М. Желтухиной с записью стихотворений Ба-
тюшкова, Державина, Жуковского, Пушкина и других, лек-
ций по литературе.  

 

Завьялов Иван Николаевич 
 

Ф. 1339, 3 ед. хр., 1809–1849 гг. 

Электронная опись. 
 

Завьялов Иван Николаевич (даты жизни не установлены), золо-

тых дел мастер. 
 

Письмо И.Н. Завьялову от А. Багдановского (1834 г.) 
Письма И.Н. Завьялова и его жены к сыну С.И. Завьяло-

ву (1834–1840 гг.). 
Расписка, выданная почтовой конторой в получении де-

нег с учителя С.И. Завьялова. 
 

Занадворов Фавст Петрович 
 

Ф. 1340, 4 ед. хр., 1850–1857 гг. 
 

Занадворов Фавст Петрович (1811–1888), золотопромышленник, 

губернский секретарь. 
 

Журнал прихода и расхода денежных сумм.  
Книги: главная, приходно-расходная, расчетная. 
 

Исаков Василий Семенович 
 

Ф. 1341, 3 ед. хр., 1833–1857 гг.  
 

Исаков Василий Семенович (1776 – ок. 1837) – помещик Зарай-

ского уезда Рязанской губернии; имел имения в Московской и Орлов-

ской губерниях. 
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Копия прошения поручика В.С. Исакова о внесении его 

сына Василия в Дворянскую родословную книгу, выданная 

В.И. Чулкову для определения племянника его Василия Иса-

кова на военную службу. 

Свидетельство на проезд по всем городам Российской 

империи, выданное Елецким земским судом елецкому поме-

щику В.В. Исакову. 

Жалоба помещика В.В. Исакова на расхищение родовых 

имений Исаковых бывшим опекуном, майором В.И. Чулко-

вым. 

Объяснения, данные В.И. Чулковым, о законности вла-

дения им имениями В.С. Исакова. 

 

Кавелин Дмитрий Петрович 

 

Ф. 1342, 1 ед. хр., 1867–1883 гг. 

Электронная опись. 

 
Кавелин Дмитрий Петрович (даты жизни не установлены) – по-

мещик Спасского уезда. 

 

Письма Д.П. Кавелину от разных лиц (1867–1883 гг.). 

 

Кареевы, помещики Рязанской губернии 

 

Ф. 1578, 65 ед. хр., 1752–1842 гг. 

Электронная опись. 

 

Копия раздельного акта между женой и детьми И.Ф. Ка-

реева на имение в Рязанской губернии, оставшееся после его 

смерти. 

Верющее письмо (доверенность) М. Кареевой брату  

Д.И. Карееву с просьбой продать крепостного человека. 

Показание штабс-капитана Д.И. Кареева в 1-м департа-

менте Московского надворного суда о законном владении им 

недвижимым имуществом. 
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Наказ Д.И. Кареева старосте о собрании схода, рапорт 

старосты по данному вопросу. 

Черновик прошения Д.И. Кареева об освобождении его 

от поставки рекрутов; резолюция, вынесенная Рязанским 

дворянским депутатским собранием на данное прошение. 

Реестр на дворовых и крестьян мужского пола по 5, 6  

и 7 ревизиям в Рязанской губернии. 

Записка с указанием года смерти помещика с. Зезюлина 

Ряжского уезда Ф. М. Кареева.  

Свидетельство из Тульского дворянского депутатского 

собрания о дворянском происхождении С. Кареевой. 

Семейная переписка Кареевых. 

Письма И.Ф. Карееву, П.Ф. Кареевой, Д.И. Карееву,  

Н.Т. Кареевой, В.И. Карееву от разных лиц. 

Черновик выписки из закладной на недвижимое имение 

И. Башнева в д. Сергеевке. 

Полюбовное соглашение в спорном деле между поме-

щиками М.С. Кондаковой и И.А. Левоновой о владении сель-

цом Кондаково в Рязанском уезде. 

Документы сестры Н.Т. Кареевой – П.Т. Яминской: 

прошения на имя императора Николая I и великой княгини 

Марии Павловны о вспомоществовании в связи с бедствен-

ным положением, записка с пометками дат смерти членов се-

мьи Яминских. 

 

Князев Иван Иванович 

 

Ф. 1343, 1 ед. хр., без дат. 

Электронная опись. 

 
Князев Иван Иванович (1747–1823) – из дворян Рязанской гу-

бернии, инженер-генерал, военный инженер, строитель г. Николаева  

и верфи.  

 

Опись книг библиотеки И.И. Князева. 
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Комаровские 
 

Ф. 1344, 105 ед. хр., 1868–1912 гг. 

Электронная опись. 

 
Комаровские – графы, помещики Рязанской губернии. 

Комаровская Леонилла Викторовна (1840–1913) (урожд. Па-

нина).  

Комаровский Владимир Егорович (1835–1886) – полковник, 

адъютант великого князя Константина Николаевича, поэт.  

 

Отчеты, ведомости, сведения о приходе, расходе и остатке 

денежных сумм, о состоянии государственных, дворянских  

и других платежей по Веселовской, Торбеевской экономиям  

и по Городненскому имению Л.В. Комаровской.  

Счета о долгах, состоящих за разными лицами; 

Книга для записи произведенных работ и расчета с рабо-

чими за 1906 г. 

Список служащих, рабочих и других лиц, которым вы-

даны награждения при окончательном расчете их по Веселов-

ской экономии. 

Уставная грамота (1862 г.), копии выкупных договоров 

по с. Сосновка Васильсурского уезда Нижегородской гу-

бернии. 

Представления, донесения, рапорты старост имений  

Л.В. Комаровской по хозяйственным вопросам. 

Письма Л.В. Комаровской от разных лиц (1877, 1883, 

1895–1910 гг.) от управляющих имениями. 

Письма сыновей Виктора, Георгия (1870–1900 гг.), доче-

ри Ольги и ее мужа В.В. Левашова (1873–1905, 1910 гг.). 

Письма племянника и племянниц Л.В. Комаровской 

(1899–1900 гг.).  

Стихотворения детей.  

Уведомление предводителя дворянства Васильсурского 

уезда Нижегородской губернии о сборе сумм на военные 

нужды. 
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Прошение сельского схода с. Воржи Ростовского уезда 

Ярославской губернии о принятии Л.В. Комаровской зва-

ния почетной попечительницы Воржской читальни-биб-

лиотеки. 

Формулярный список о службе чиновника особых пору-

чений при главном Управлении цензуры коллежского совет-

ника графа Е.Е. Комаровского. 

Письма детей Виктора и Юрия к В.Е. Комаровскому. 

 

Кожин Иван Иванович 

 

Ф. 1345, 22 ед. хр., 1838–1859 гг. 

Электронная опись.  

 
Кожин Иван Иванович (1810–1898) – гвардии штабс-капитан, 

председатель Спасской земской управы, помещик Рязанской гу-

бернии. 

 

Окладные книги для записи оброка с крестьян, ведо-

мость о недоимках оброка и хлеба с крестьян помещика Ко-

жина. 

Отчеты по конторе имения помещика И.И. Кожина  

в с. Исады и хуторе Отрада Спасского уезда Рязанской гу-

бернии (1849–1859 гг.). 

 

Коробьин Сергей Дмитриевич 

 

Ф. 1577, 6 ед. хр., 1838–1888 гг. 

Электронная опись. 

 
Коробьин Сергей Дмитриевич (даты жизни не установлены) – 

помещик Рязанской губернии, владелец конного завода в с. Коровино 

Михайловского уезда. 

 

Аттестаты и свидетельства на лошадей завода помещика 

С.Д. Коробьина, племенные книги на лошадей и скот.  



322 
 

Свидетельства на молодняк крупного рогатого скота, 

выданные для участия на сельскохозяйственной выставке. 

 

Кошелевы 

 

Ф. 1347, 7 ед. хр., 1800–1853 гг. 

Электронная опись. 

 
Кошелев Иван Родионович (1753–1818) – подполковник, отец 

А.И. Кошелева. 

Кошелев Александр Иванович (1806–1883) – общественный дея-

тель, публицист, известный славянофил, издатель журналов «Русская 

беседа», «Сельское благоустройство» – помещики Рязанской губернии. 

 

Письма И.Р. Кошелеву от Рейхеля, Д.Р., П.Р. и М. Коше-

левых, А. Семёнова (1800–1815 гг.). 

«Положение дворовым людям при Песочинской вот-

чине» – именной список дворовых людей с указанием заня-

тий и содержания по Сапожковскому имению (с. Песочня, с. 

Троицкое, Костыли, Михеи, Черная Слобода, Кривель) 

надворного советника Кошелева А.И. 

Переписка Рязанской духовной консистории и архиепи-

скопа Рязанского и Зарайского Гавриила (Городкова) с надвор-

ным советником А.И. Кошелевым об исправлении в его име-

нии церквей. 

 

Львов Владимир Николаевич 

 

Ф. 1356, 1 ед. хр., 1907–1917 гг. 

Электронная опись. 

 
Львов Владимир Николаевич (1851 – после 1917) – действитель-

ный статский советник, председатель Рязанского окружного суда 

(1904–1917). 

 

Письма В.Н. Львову от детей и разных лиц: А. Готлиб, 

В.К. Вознесенского и др. (1907–1917 гг.). 
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Лунин Николай Александрович 

 

Ф. 1357, 4 ед. хр., 1792–1837 гг. 

Электронная опись. 
 
Лунин Николай Александрович (даты жизни не установлены), 

советник крепостной экспедиции 2-го департамента Московской па-

латы гражданского суда.  

 

Дневные рапорты дежурных крепостной экспедиции  

2-го департамента гражданского суда. 

Выписка из Положения, утвержденного 3 июня 1837 го-

да об обязанности столоначальника. 

Копии писем А. Лунина, отца Н.А. Лунина, адресован-

ных разным лицам. 
 

Лягин Семен Игнатьевич 

 

Ф. 1355, 28 ед. хр., 1909–1930 гг. 

Электронная опись. 

 
Лягин Семен Игнатьевич (1890–1930), писатель, член Суриков-

ского литературно-музыкального кружка и литературной группы 

«Кузница», один из организаторов Рязанского губернского Дома ис-

кусств.  

 
Рукопись рассказа С.И. Лягина «Вечерний звон». 

Письма С.И. Лягину из редакций журналов «Русская 

мысль», «Русское богатство», «Маяк», «Быль» и др.  

Письма С.И. Лягину от разных лиц, в том числе  

Н. Телешова, Б. Губера, Д. Богданова, С. Полтавского,  

Н.И. и М.Н. Тимковских, Н.С. Власова-Окского, П. Замойского, 

В.Д. Ряховского, А.Л. Толстой и др. (1909–1930 гг.). 

Автобиография Сергея Семёнова (С. Филиппова) с фо-

тографией, присланная С.И. Лягину.  
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Малашкин Николай Дмитриевич 

 

Ф. 1349, 3 ед. хр., 1885–1905 гг. 

Электронная опись. 

 
Малашкин Николай Дмитриевич (1841–1905) – рязанский купец, 

потомственный почетный гражданин, основатель Рязанского реально-

го училища, педагог, издатель, редактор газеты «Рязанский листок».  

 

Записи по географии Западной Европы, составленные 

Н.Д. Малашкиным (1885 г.). 

Записи пересказа «Полюдье» (из жизни древнерусского 

князя Игоря и его жены Ольги), сделанные Н.Д. Малашки-

ным (1905 г.). 

Тетрадь по педагогике ученицы 6-го класса О. Малаш-

киной (1898 г.). 

 

Марины 

 

Ф. 1348, 9 ед. хр., 1806–1872 гг. 

Электронная опись. 

 
Марин Сергей Никифорович (1776–1813) – поэт, флигель-адъ-

ютант императора Александра I. 

Марин Аполлон Никифорович (1790–1873) – поэт, полковник 

корпуса жандармов. 

 

Автобиография и стихи полковника лейб-гвардии Пре-

ображенского полка С.Н. Марина. 

Стихи С.Н. и А.Н. Мариных (1806–1872 гг.). 

Копии жалованных грамот Мариным. 

Инструкции, присланные из корпуса жандармов полков-

нику А.Н. Марину о запрещении масонских лож и других 

тайных обществ, об усилении наблюдения за настроением 

населения (1826–1831 гг.). 

Письмо шефа жандармов генерал-адьютанта А.Х. Бен-

кендорфа А.Н. Марину о жалобе дворовых людей на жесто-
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кое обращение с ними костромского помещика Кологривова 

(1832 г.). 

Отчет М.П. Погодина о своем путешествии за границу, 

присланный А.Н. Марину. 

Описание Падовского конного завода, принадлежащего 

графу А.Ф. Орлову, составленное при осмотре этого завода 

членом комитета Государственного коннозаводства генерал-

лейтенантом А.Н. Мариным. 

Письмо графа Михаила Цукато к А.Н. Марину о возвра-

те рукописи его умершего отца Г.Г. Цукато (?–1810).  

Письмо князя К. Шаховского о книге А.Н. Марина «Ис-

тория Финляндского полка». 
 

Меншиковы 
 

Ф. 1351, 1 ед. хр., 1783–1804 гг. 

Электронная опись. 
 
Князья, помещики. 

 

Копии с купчих на недвижимые имения и крепостных 

крестьян, условий о продажах, раздельных актов, верющих  

и заемных писем, отпускных на крепостных крестьян, духов-

ных завещаний на поместья П.А. Меншикова, Ю.Ю. Долго-

рукова и их наследников Е.А., Е.П. Меншиковых, Е.П. Коше-

левой в Рязанской, Пензенской, Нижегородской, Орловской 

губерниях. 
 

Мерхелевич Александр Сигизмундович 
 

Ф. 1350, 44 ед. хр., 1812–1910 гг. 

Электронная опись. 
 
Мерхелевич Александр Сигизмундович (1850–1900), титуляр-

ный советник, мировой судья, председатель съезда мировых судей Ря-

занского уезда, гласный Рязанского губернского земского собрания. 

Помещик, владелец имений в селах Киселево, Стенькино, Богородиц-
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кое, Заболотье, Еськино, деревень Демкино, Сергеевка и других, кон-

ного завода в с. Стенькино Рязанского уезда. Племянник П.А. Дубо-

вицкого, сын С.А. Мерхелевич (урожд. Дубовицкой).  
 

Подворные описи села Стенькино, деревень Демкино, 

Сергеевка Рязанского уезда, села Еськина Зарайского уезда  

и Гуслицкой вотчины с. Богородского с деревнями (1826 г.). 

Книги для приемки из Елецкой вотчины хлеба, для запи-

си прихода и расхода денежных сумм и продуктов по Кисе-

левской экономии, Стенькинскому имению за 1903–1905 гг., 

1909–1910 гг., по учету животноводства в Стенькинском 

имении за 1904 г. и для записи жалования рабочим и служа-

щим по имению Стенькино. 

Ведомость о задолжности, числящейся за крестьянами 

села Стенькино. 

Опись наличного числа лошадей Стенькинского конного 

завода Мерхелевича. 

Отчет за 1902 г. по опеке, учрежденной над имением 

Мерхелевича, и о приходе и расходе денег и хлеба по имению 

Малое Добикино за 1903–1904 гг. 

Расход денег помещиком Мерхелевичем на торфяные 

работы за 1904 г. 

Документы матери – С.А. Мерхелевич: уставные грамоты, 

квитанции о взносах денег в Московский опекунский совет, 

переписка о спорном участке земли с помещиком Мозовским. 
 

Микулин Иван Федорович 
 

Ф. 1352, 9 ед. хр., 1823–1902 гг. 

Электронная опись. 
 

Микулин Иван Федорович (1830–1902), коллежский регистра-

тор, Егорьевский уездный землемер, член губернской ученой архив-

ной комиссии. 
 

Свидетельство о рождении И.Ф. Микулина, формуляр-

ный список о службе, аттестат И.Ф. Микулина, выданный ему 

Рязанским губернским акцизным управлением. 
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Прошение И.Ф. Микулина в Рязанский окружной суд  

о разрешении заселить дом, купленный им у М.И. Краевской, 

и о выдаче ему подлинной купчей. 

Метрическая выписка о смерти И.Ф. Микулина. 

Купчая, выданная помещицей Колокольцевой о продаже 

земли дворянке А.Ф. Микулиной. 

Свидетельство о дворянском происхождении Е.Ф. Ми-

кулиной  

Удостоверение и свидетельство, выданные Е.Ф. Микули-

ной на право наследства после смерти брата И.Ф. Микулина. 

 

Мартынович-Лашевский Василий Иванович 

 

Ф. 1353, 2 ед. хр., 1865–1895 гг. 

Электронная опись. 

 
Мартынович-Лашевский Василий Иванович (даты жизни не 

установлены), статский советник, правитель канцелярии Рязанского 

губернатора (1885–1892), член Рязанской ученой архивной комиссии. 

 

Указы о награждении статского советника В.И. Марты-

нович-Лашевского орденами. Переписка о назначении стат-

ского советника М.И. Мартынович-Лашевского на разные 

должности. 

 

Норшин Николай Агапитович 

 

Ф. 1360, 5 ед. хр., 1877–1887 гг. 

Электронная опись. 

 
Норшин Николай Агапитович (1822–1897), действительный 

статский советник, инспектор врачебного отделения Рязанского гу-

бернского правления. 

 

Письмо аптекаря с. Ижевского И. Шпиндлера к Н.А. Нор-

шину с просьбой запретить отпуск из аптеки бесплатных ле-

карств. 
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Напоминание, присланное обществом Красного Креста 

Н.А. Норшину, о внесении им членских взносов в данное об-

щество. 

Письмо доцента Императорского Университета И.Р. Па-

стернацкого с просьбой прислать сведения о лечебницах для 

душевнобольных по Рязанской губернии для I-го съезда рус-

ских психиатров. 

Переписка канцелярии Рязанского губернатора с Н.А. Нор-

шиным о посылке ему материалов съездов земских врачей 

Спасского уезда для заключения об их издании, о проведении 

мероприятий для предупреждения распространения скарла-

тины и других инфекционных заболеваний в уездах Рязан-

ской губернии. 
 

Петрово-Соловово Борис Михайлович 

 

Ф. 1364, 10 ед. хр., 1898–1917 гг. 

Электронная опись. 
 
Петрово-Соловово Борис Михайлович (1861–1925), свиты Его 

Императорского Величества и гвардии генерал-майор, Рязанский гу-

бернский предводитель дворянства (1914–1917), помещик, владелец 

усадьбы в сц. Варские Рязанского уезда. 

 

Годовые отчеты по имению Б.М. Петрово-Соловово  

в сц. Варские Рязанского уезда Рязанской губернии. 

Кассовые счета по главной конторе Б.М. Петрово-

Соловово. Брошюра: Типовой проект для постройки имения 

(1899 г.). 

Сведения о жене Б.М. Петрово-Соловово, Е.А. Петрово-

Соловово. Документы о приходе и расходе продуктов, вы-

ручке за проданный скот. 

Письмо Б.М. Петрово-Соловово от Азанчевской-

Азанчеевой с просьбой помочь в назначении пенсии за ее 

умершего мужа. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Попов Иван Кузьмич 

 

Ф. 1363, 2 ед. хр., 1879–1888 гг. 

Электронная опись. 

 
Попов Иван Кузьмич (даты жизни не установлены), рязанский 

чиновник, коллежский асессор. 

 

Аттестат о службе И.К. Попова.  

Копия письма из канцелярии министерства Император-

ского Двора. 

Книги стихов и царственных акростихов, составленных 

И.К. Поповым (рукопись). 
 

Простов Михаил Георгиевич 

 

Ф. 1744, 3 ед. хр., 1910–1911 гг. 

Электронная опись. 

 
Простов Михаил Георгиевич (даты жизни не установлены) – чи-

новник окружного суда в г. Рязани. 

 

Письма М.Г. Простову от М. Морозовой, З.И. Юрьевой  

и В.К.(адресат не установлен, 1910–1911 гг.). 

 

фон Рехенберг, дворянский род 

 

Ф. 1366, 3 ед. хр., 1802–1806 гг. 

Электронная опись. 

 

Описание происхождения дворянского рода фон Рехен-

бергов. 

Книга, принадлежавшая П.А. фон Рехенберг. 

Письмо Е.П. фон Рехенберг – дочери П.А. фон Рехен-

берг, к матери А.А. фон Рехенберг.  
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Саломон 

 

Ф. 1367, 62 ед. хр., 1814–1915 гг. 

Электронная опись. 

 
Саломон Петр Иванович (1819–1905) действительный стат-

ский советник, сенатор, член Государственного Совета.  

Саломон Александр Петрович (1853–1908) шталмейстер Дво-

ра Его Императорского Величества, директор Александровского ли-

цея, сын П.И. Саломона. 

 

Указ Сената об определении П.И. Саломона на службу  

в 4-й департамент Сената.  

Журналы заседаний Гражданского кассационного депар-

тамента Сената с участием П.И. Саломона и отчетные ведомо-

сти, присланные П.И. Саломону. Дело о награждении П.И. Са-

ломона орденом Св. Владимира 2-й степени, бронзовыми ме-

далями: на кончину Александра II, в память открытия в С.-Пе-

тербурге морского канала и за труды по первой всеобщей пе-

реписи населения. 

Образцы судебных дел. Заметки П.И. Саломона и мате-

риалы, собранные [К.К.] Гротом о заграничных тюрьмах 

1875–1876 гг. (на немецком языке). 

Отчет начальника Главного тюремного управления о рас-

ходах на ведение тюремно-статистических работ. 

Отчет посланника России в Брюсселе [Х.Е.] Кудрявского 

о работе Международного Конгресса по вопросу покрови-

тельства арестантам и переписка об организации в Петербур-

ге тюремной выставки.  

Выписки из законов по уголовному праву, записки  

П.И. Саломона о преобразовании системы наказаний.  

Черновые заметки из судебной практики П.И. Саломона. 

 Расписание экзаменов и занятий, сведения о финансо-

вом положении лицея, списки учеников и переписка о препо-

давании в Александровском лицее. 

Вырезки из иностранных газет о русско-турецкой войне 

1877–1878 гг. 
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Справка о Севастопольской тюрьме, составленная  

П.И. Саломоном. 

Документы об участии Саломона в боях под «Горным 

Дубняком». 

Лекции по всеобщей литературе (литография), програм-

ма экзаменов по русской литературе. 

Визитные карточки и пригласительные билеты на имя 

П.И. Саломона. 

Каталог книг библиотеки П.И. Саломона. 

Список членов архивных комиссий С.-Петербурга, 

Москвы и Киева.  

Письма П.И. Саломону и А.П. Саломону от родственни-

ков и других лиц (1850–1896 гг.)  

Документы А.П. Саломона: свидетельства об успеваемо-

сти в С.-Петербургской гимназии, похвальный лист, выдан-

ный за хорошую успеваемость в Александровском лицее  

и свидетельство о награждении его серебряной медалью в честь 

коронации императора Николая II.  

Описание Иерусалимского училища и Афонских мона-

стырей; сведения о церквях при с. Гулынки Пронского уезда 

Рязанской губернии, составленные А.П. Саломоном. 

Документы отца П.И. Саломона – И.А. Саломона: фор-

мулярный список о службе (1814 г.), извещение о награжде-

нии бронзовой медалью за участие в войне 1812 г.; переписка 

об определении на разные должности, аттестат о службе 

(1808–1834 гг.). 

Дело о взятии в опеку имения малолетних наследников 

И.А. Саломона и материалы к нему.  

Письма А.П., Н.П., Е.П., С.П. Саломонам от разных лиц. 

 

Селивановы 

 

Ф. 1368, 2526 ед. хр., 1733–1914 гг. 

 
Селиванов Василий Павлович (1772–1856) – майор, Зарайский 

уездный предводитель дворянства. 



332 
 

Селиванов Алексей Васильевич (1805–1861), Георгиевский 

кавалер. Служил в драгунском Казанскои полку. После 1831 г. – по-

лицмейстер в Риге, Моршанске, Владимире. Вышел в отставку в чине 

полковника. Рязанский губернский и Зарайский уездный предводи-

тель дворянства (1857–1860). 

Селиванов Илья Васильевич (1810–1882) – действительный 

статский советник, член Московской судебной палаты.  

Селиванов Василий Васильевич (1813–1875) – капитан в от-

ставке, гласный Рязанского губернского земства, непременный член 

Зарайского уездного по крестьянским делам присутствия, писатель, 

поэт, драматург.  

Селиванов Алексей Васильевич (1851–1915) – энтомолог, ста-

тистик, археолог, историк, действительный статский советник, секре-

тарь губернского статистического комитета, чиновник по особым по-

ручениям при Рязанском губернаторе, организатор и правитель дел 

Рязанской ученой архивной комиссии (1884–1893). 

  

Родословная дворянского рода и документы по истории 

рода Селивановых. Сведения о родовых имениях, купчие на 

имения, земли и дворовых людей. 

Документы к биографии Селивановых. 

Опись архива Селивановых. Устав общества фамильного 

музея Селивановых. 

Указ о присвоении В.П. Селиванову звания майора и гра-

мота, подтверждающая его принадлежность к дворянскому 

сословию. 

Прошение В.П. Селиванова о выдаче ему копии с купчей 

на землю. 

Письма В.П. Селиванову от родных и знакомых (1801–

1845 гг.). 

Черновые письма и копии писем В.П. Селиванова.  

Копия аттестата о работе А.В. Селиванова полицмейсте-

ром в г. Риге и переводе его в г. Моршанск. 

Черновые бумаги И.В. Селиванова. 

Аттестат, выданный съездом мировых судей И.В. Сели-

ванову о его службе. 

Некролог И.В. Селиванова.  
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Текст выступления В.В. Селиванова в губернском зем-

ском собрании об отмене телесных наказаний, об ограниче-

нии прав мировых посредников. 

Свидетельства В.В. Селиванова, удостоверяющие его 

личность и количество земли, ему принадлежащей. 

Документы об издании В.В. Селивановым 2-го выпуска 

альбома «Рязанские древности».  

Литературные произведения В.В. Селиванова: драмы 

«Хрустальное сердечко», «Самоотвержение или месть», рас-

сказ «День помещика», шутка-водевиль «Птичка-синичка», 

комедия «Согласие по неволе», очерки и статьи «Новый бес», 

«Дворянские выборы», «Дворянские сады», «О значении ле-

сов в России и их истреблении», «В царстве Польском», «Что 

за причина недостатка в армии офицеров и как ее отстра-

нить», «Святой чудотворный образ св. Николая Чудотворца 

Радовицкого». 

Дневник (1824–1845 гг.), стихотворения В.В. Селивано-

ва. Тетрадь для записи расхода на стол и покупку съестных 

припасов. 

Письма В.В. Селиванова отцу В.П. Селиванову. Письма 

В.В. Селиванову и его жене М.Д. Селивановой от детей.  

Формулярные списки о службе капитана В.В. Селивано-

ва и прошение об определении его на службу в Рязанскую 

палату государственных имуществ. 

Записи, рисунки по зоологии, сделанные А.В. Селивано-

вым. 

Документы, связанные с деятельностью А.В. Селиванова 

на посту правителя дел Рязанской губернской ученой архив-

ной комиссии. 

Письма А.В. Селиванову от разных лиц, в том числе дея-

телей науки и культуры Я.П. Полонского, Д.И. Иловайского, 

И.П. Пожалостина, С.Д. Яхонтова и др., а также от учрежде-

ний – редакций журналов, губернских ученых архивных ко-

миссий, научных обществ. 

Черновые письма А.В. Селиванова. 
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Письма и телеграммы от разных лиц, полученные  

О.И. Селивановой, женой А.В. Селиванова, после смерти му-

жа (1915 г.). 

Семейная переписка Селивановых. 

Описание дворянского рода Рехенберг. 

 

Симанский Пантелеймон Николаевич 

 

Ф. 1370, 20 ед. хр., 1869–1913 гг. 

Электронная опись. 

 
Симанский Пантелеймон Николаевич (1866–1938) – генерал-

майор, военный историк, журналист участник Первой мировой войны, 

председатель Российского общественного комитета Польши (1919). 

 

Копия родословной Симанских с 1748 года, составлен-

ная В.Р. Апухтиным. 

Рукопись к 100-летию включения Павловского грена-

дерского полка в состав Императорской гвардии.  

Программа курса «Военная история». 

Пригласительные билеты на имя генерал-майора П.Н. Си-

манского и пропускной билет на право проезда Симанского  

в Петропавловский собор. 

Письма и телеграммы П.Н. Симанскому от разных лиц  

(1890–1913 гг.) 

Письма Н. Симанского и О. Симанской сыновьям Вла-

димиру и Лене (1869–1906, 1911 гг.). 

Письма П.Н. Симанскому от брата В. Симанского (1911 г.) 

 

Стахович Александр Александрович 

 

Ф. 1369, 1 ед. хр., 1849–1850 гг. 

Электронная опись. 

 
Стахович Александр Александрович (1830–1913), земский дея-

тель, коннозаводчик. 
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Письма управляющего имением А.А. Стаховича к старо-

стам деревень Пальна, Спешнево, Ящерово (1849–1850 гг.). 

 

Толстые, графы 
 

Ф. 1468, 91 ед. хр., 1827–1890 гг. 

Электронная опись. 
 

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) – государственный 

деятель, действительный тайный советник, гофмейстер, обер-проку-

рор Синода (1865–1880), министр народного просвещения (1866–

1880), министр внутренних дел (1882–1889), президент Император-

ской Академии наук (1882–1889), член Государственного Совета.  

Толстая Софья Дмитревна (1827–1907) (урожд. Бибикова) – 

жена Д.А. Толстого, статс-дама.  

Толстой Александр Аполлонович (даты жизни не установлены). 

Толстой Петр Петрович (1775–1845) – прадед С.Д. Толстой. 
 

Дело о наследстве Толстых, поколенная роспись рода 

Толстых, переписка об имении и землях, оставшихся после 

С.С. Толстого (1858 г.). 

Реестр тягловых крестьян, подворные описи по сц. Ери-

но, с. Окуньково и д. Завидовки Михайловского уезда за 

1827, 1830, 1835, 1837, 1838, 1857 гг. Отчеты, ведомости о со-

стоянии имений в с. Окуньково, д. Завидовки и сц. Ерино,  

о количестве пахотной земли в данных селениях, приходе, 

расходе и остатке денежных сумм, хлеба и скота. Журнал 

дневных работ в Еринской вотчине.  

Алфавитный список крестьян не моложе 15 лет с. Ерино 

и Окуньково и д. Завидовки (1860 г.). Долговые записи кре-

стьян сц. Ерино и с. Окуньково.  

Опись имущества Д.А. Толстого в сц. Ерино. 

Переписка Д.А. Толстого с Еринской, Лесищинской и Ма-

ковской вотчинными конторами по хозяйственным вопросам. 

Письма и телеграммы Д.А. Толстому от жены и детей 

(1850–1870 гг.). 

Ревизская сказка на крестьян д. Завидовки помещика 

П.П. Бекетова (1834 г.).  
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Опись имения помещика Бекетова в сц. Ерино, д. Зави-

довке. Дело о спорной мельнице между помещиком Лыковым 

и опекунами имения помещика П.П. Бекетова на р. Проне  

в сц. Ерино.  

О затоплении пахотной земли и пастбища пашенных 

солдат с. Виленки Михайловского уезда. 

Письма племянника помещика А.А. Бекетова (1835 г.). 
 

Фадеев Василий Петрович 
 

Ф. 1372, 3 ед. хр., 1816–1822 гг. 

Электронная опись. 
 

Фадеев Василий Петрович (даты жизни не установлены) – ме-

щанин г. Скопина 
 

Книги для записи долговых денег, выданных разным ли-

цам.  

 

Черепнин Алексей Иванович 
 

Ф. 1373, 21 ед. хр., 1891–1906 гг. 

Электронная опись. 
 

Черепнин Алексей Иванович (1841–1905), член Рязанской уче-

ной архивной комиссии (с 1889 г.), в 1900 г. – товарищ председателя, 

в 1903–1905 гг. – председатель, хранитель музея, археолог, нумизмат. 
 

Рисунки монет и картотека, составленные А.И. Черепни-

ным. 

Правила XII Археологического съезда и пригласитель-

ный билет, присланный А.И. Черепнину для участия в XI  

и XII археологических съездах. 

Газета «Псковский городской листок» с материалами за-

седания Псковского Археологического общества (1897 г.). 

Письма А.И. Черепнину от разных лиц, в том числе  

П.С. Уваровой, И.В. Добролюбова, В.Н. Крейтона, Я.П. По-

лонского и других лиц (1891–1906 гг.). 
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Чистосердов Петр Алексеевич 
 

Ф. 1374, 7 ед. хр., 1820–1824, 1834–1874 гг. 

Электронная опись. 

 
Чистосердов Петр Алексеевич (1846 – ?) – врач, окончил Санкт-

Петербургскую медицинско-хирургическую академию.  

 

Письмо П. Чистосердова своему духовному отцу Вита-

лию Дмитриевскому в С.-Петербург (1874 г.). 

Письмо старшему врачу Горновскому от дивизионного 

врача 17-й пехотной дивизии Ко[ру]лова о некоторых по-

грешностях в работе врача Чистосердова. 

Документы отца – А.П. Чистосердова: письма А.П. Чисто-

сердову от отца П.П. Чистосердова, сестер и брата (1820 г.), от 

Семена и Софьи Корсаковых, Е. Кахановой (1837–1852 гг.), 

от неизвестного лица (1856–1858 гг., на французском языке). 

Документы матери – Н.С. Чистосердовой: письма Н.С. Чи-

стосердовой от бабушек Е. Марковой и А. Корсаковой, С. Кор-

сакова (1834–1855 гг.). 

 

Чулков Василий Ильич 

 

Ф. 1375, 25 ед. хр., 1809–1857 гг. 

Электронная опись. 

 
Чулков Василий Ильич (даты жизни не установлены), помещик, 

владелец имения в сц. Поляна Островая Сапожковского уезда. 

 

Доверенность В.И. Чулкову от сестры Исаковой А.И. на 

право владения ее имением. Прошение В.И. Чулкова в Рязан-

скую гражданскую палату о разрешении передать свое име-

ние племянникам. 

Документы о спорном имении, принадлежавшем пле-

мянникам В.И. Чулкова-Исаковым, о продаже Чулкову кре-

стьян и о побеге крепостных крестьян. 



338 
 

Сказка, составленная В.И. Чулковым о полюбовном раз-

межевании земель между помещиками Е.Ф. Муравьевой  

и И.И. Барыковым, сведения о размежевании данных земель. 

Переписка об установлении В.И. Чулковым родственных 

связей с двоюродным братом.  

Договор о выделке кирпича мещанином Дмитриевым 

помещику В.И. Чулкову. 

Письма В.И. Чулкову от сестры Варвары Пущиной, сест-

ры и зятя Ивана и Татьяны Левашовых, от Дмитрия Барышни-

кова, от управляющего имениями Анисима Соловьева, старост 

сельца Захарово Павла Кирсанова и сельца Глубокое Никифора 

Данилова, Ф.А. Померанцева и других (1839–1848 гг.). 

Письмо В.И. Чулкова Ф.А. Померанцеву о продаже зем-

ли и леса из его имений (1840 г.). 

Ходатайство В.В. Исакова о наследстве, оставленном 

после смерти матери А.И. Исаковой. 

 

Шеншина Вера Евгеньевна 
 

Ф. 1377, 2 ед. хр., 1904–1917 гг. 

Электронная опись. 
 

Шеншина Вера Евгеньевна (1861 – ?) – классная дама Москов-

ского Александровского института (1907–1914), надзирательница Ря-

занской Мариинской женской гимназии (1914–1918). 
 

Письма В.Е. Шеншиной от сыновей (1915–1917 гг.) 

Свидетельство В.В. Шеншиной об окончании Москов-

ской женской гимназии. 

  

Шумов Анатолий Николаевич 
 

Ф. 1378, 17 ед. хр., 1907–1915 гг. 

Электронная опись. 
 

Шумов Анатолий Николаевич (даты жизни не установлены) – 

старший ревизор Рязанской контрольной палаты, надворный совет-

ник, сын художника Н.В. Шумова.  
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Копия определения городского суда о взыскании  

с А.Н. Шумова денег по иску Соловкина. 

Удостоверения на имя А.Н. Шумова, откомандированно-

го для заготовки продуктов для армии и для поездки в Моск-

ву по делам службы. 

Служебные письма А.Н. Шумову от генерал-контролера 

департамента Гражданской отчетности, управляющего Рязан-

ским отделением Государственного банка, председателя Ря-

занского местного управления Российского общества Красно-

го Креста. 

Письма А.Н. Шумову от В. Константинова, А. Комарова, 

Котова, Массалевича, Г.И. Солодова, А. Сабчакова, М. Солов-

кина, племянника Л. Протасьева и других лиц (1911–1915 гг.). 
 

КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАМОТ XV–XVIII вв. 
 

Ф. 1750, 2432 ед. хр., XV–XVIII вв.  
 

В основе коллекции рукописи, собранные Рязанской губернской 

ученой архивной комиссией. Основную часть коллекции составляют до-

кументы Солотчинского и Иоанно-Богословского монастырей. 

Научные описания отдельных рукописей опубликованы в изда-

ниях: Древние грамоты и акты Рязанского края, собранные А.И. Пис-

каревым. СПб., 1854; Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Ря-

зань, 1885–1916; Рязанские достопамятности, собранные архимандри-

том Иеронимом, с примеч. И. Добролюбова. Рязань, 1889; Памятники 

русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край. М., 1978; Козля-

ков В.Н. Две малоизвестные коллекции столбцов XVI–XVII вв. // Ря-

занская вивлиофика. Исторический альманах. Вып. 2. Рязань, 2001.  

С. 39–77. 

Часть комплекса, собранного РУАК в 1920-х годах, была преда-

на на хранение в Ленинградское отделение Центрального историче-

ского архива, а затем – в Древлехранилище Московского отделения 

этого архива (будущий РГАДА). 

 

Коллекцию составляют договорные, жалованные, суд-

ные и пр. грамоты, купчие, меновые и денежные отписи, за-
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писи о полюбовном разделе. Выписи из межевых и писцовых 

книг, приходо-расходные книги и др. (XV–XVIII вв.). Среди 

них: докладная купчая, с доклада великому князю рязанскому 

Василию Ивановичу, Ивана Селивановича Коробьи на село 

Недоходовское, купленное у Василия Чернева в Рязанском 

княжестве, жалованные грамоты великой княгини рязанской 

Анны Солотчинскому монастырю (1483–1501). Оброчная за-

пись рязанского князя Федора Васильевича о взятии им у ар-

химандрита Солотчинского монастыря Пахомия во времен-

ное держание с платежом оброка монастырской деревни Сал-

чина в Перевитске (1501–1502 гг.).  

Список грамоты великого князя Рязанского Олега Ива-

новича Солотчинскому монастырю на остров Савицкой с Хол-

ковской лукою и с озером Тишью с освобождением от всех 

повинностей, ок. 1390–1401 гг. (сп. XVII в.). Жалованная дан-

ная, льготная и несудимая грамота великого князя рязанского 

Ивана Федоровича игумену Солотчинского монастыря Ила-

риону на село Филипповичи с уездом – с нивами, пашнями  

и другими угодьями, 1427–1456 гг. (сп. XVII в.). Приходо-

расходные книги Солотчинского монастыря (XVII в.).  

 

Коллекция архитектурной графики XVIII-XX вв. 

 

Ф. 1754, 44 ед. хр., 1790–1860 гг. 

 
В основе коллекции – комплекс изобразительных документов, 

выявленных в составе Ф. 151 «Рязанское губернское отделение кре-

стьянского поземельного банка», но не относящихся к банковской до-

кументации. 

Поскольку достоверное определение фондовой принадлежности 

упомянутых документов, фактически представляющих собой росыпь, 

равно как и установление точного времени их создания, не представ-

ляется возможным, они были выделены в отдельную коллекцию. 

 

Проектные чертежи и фрагменты проектных чертежей, 

наброски архитектурных деталей, кроки и обмеры зданий, 

генпланы усадебных участков, подлежащих застройке. 
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
 

№ 

фонда 
Название фонда 

1 Переяславль-Рязанская воеводская канцелярия 

2 Переяславль-Рязанская провинциальная канцелярия 

3 Рязанское наместническое правление 

4 Рязанское губернское правление 

5 Канцелярия Рязанского губернатора 

7 Рязанский губернский статистический комитет 

8 Рязанская губернская типография 

9 Рязанская губернская контрольная палата 

10 Владимирско-Рязанское управление земледелия и государственных имуществ 

12 Егорьевская городская управа 

13 Зарайское уездное земское собрание 

14 Зарайская городская управа 

15 Касимовская городская управа 

16 Михайловская городская управа 

17 Пронская городская управа 

19 Рязанская городская управа 

20 Ряжская городская управа 

21 Сапожковская городская управа 

22 Спасская городская управа 

23 Скопинская городская управа 

24 Рязанская городская ремесленная управа 

25 Рязанская губернская врачебная управа 

26 Рязанская мещанская управа 

29 Рязанская губернская земская управа 

31 Зарайская уездная земская управа 

32 Егорьевская уездная земская управа 

33 Елатомская уездная земская управа, Тамб. губ. 

34 Касимовская уездная земская управа 

35 Михайловская уездная земская управа 

36 Пронская уездная земская управа 

37 Ряжская уездная земская управа 

39 Рязанская уездная земская управа 

40 Скопинская уездная земская управа 

41 Спасская уездная земская управа 

42 Сапожковская уездная земская управа 

43 Касимовское уездное земское собрание 

44 Егорьевская городская дума 

45 Зарайская городская дума 

46 Касимовская городская дума 

47 Михайловская городская дума 

48 Пронская городская дума 

49 Рязанская городская дума 

51 Ряжская городская дума 

52 Сапожковская городская дума 

53 Скопинская городская дума 

54 Спасская городская дума 
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55 Земский начальник 5-го участка Егорьевского у. 

57 Земский начальник 1-го участка Касимовского у. 

58 Земский начальник 2-го участка Касимовского у. 

59 Земский начальник 3-го участка Касимовского у. 

60 Земский начальник 4-го участка Касимовского у. 

61 Земский начальник 5-го участка Касимовского у. 

62 Земский начальник 6-го участка Касимовского у. 

63 Земский начальник 1-го участка Михайловского у. 

64 Земский начальник 1-го участка Пронского у. 

65 Земский начальник 2-го участка Пронского у. 

66 Земский начальник 3-го участка Пронского у. 

67 Земский начальник 4-го участка Пронского у. 

68 Рязанское губернское попечительство детских приютов 

70 Земский начальник 1-го участка Ряжского у. 

71 Земский начальник 1-го участка Рязанского у. 

72 Земский начальник 2-го участка Рязанского у. 

73 Земский начальник 3-го участка Рязанского у. 

74 Земский начальник 4-го участка Рязанского у. 

75 Земский начальник 5-го участка Рязанского у. 

76 Земский начальник 6-го участка Рязанского у. 

77 Земский начальник 3-го участка Скопинского у. 

78 Земский начальник 5-го участка Сапожковского у. 

79 Земский начальник 1-го участка Спасского у. 

80 Земский начальник 2-го участка Спасского у. 

81 Земский начальник 3-го участка Спасского у. 

82 Земский начальник 4-го участка Спасского у. 

83 Пронский городской голова 

85 Егорьевский городничий 

86 Михайловский городничий 

87 Рязанский городничий 

88 Ряжский городничий 

90 Егорьевский уездный землемер 

91 Касимовский уездный землемер 

92 Михайловский уездный землемер 

93 Пронский уездный землемер 

94 Рязанский уездный землемер 

95 Скопинский уездный землемер 

96 Сапожковский уездный землемер 

97 Спасский уездный землемер 

98 Рязанское губернское дворянское депутатское собрание 

99 Рязанский губернский предводитель дворянства 

101 Егорьевский уездный предводитель дворянства 

102 Зарайский уездный предводитель дворянства 

103 Касимовский уездный предводитель дворянства 

104 Рязанский уездный предводитель дворянства 

106 Ряжский уездный предводитель дворянства 

107 Скопинский уездный предводитель дворянства 

108 Спасский уездный предводитель дворянства 

109 Сапожковскии уездный предводитель дворянства 

111 Егорьевская уездная дворянская опека 

112 Зарайская уездная дворянская опека 
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113 Касимовская уездная дворянская опека 

114 Пронская уездная дворянская опека 

116 Ряжская уездная дворянская опека 

117 Рязанская уездная дворянская опека 

118 Сапожковская уездная дворянская опека 

119 Спасская уездная дворянская опека 

120 Скопинская уездная дворянская опека 

121 Касимовский мещанский староста 

122 Пронский мещанский староста 

123 Спасский мещанский староста 

124 Сапожковское уездное земское собрание 

125 Заведующий Рязанскими заводскими конюшнями 

126 Старший фабричный инспектор Ряз. губ. 

127 Акционерное общество Рязанского завода сельскохозяйственных машин  

и железнодорожных принадлежностей 

128 Троицкая льнопрядильная фабрика Торгового дома Зайцева в г. Касимове 

129 Рязанская губернская казенная палата 

130 Рязанский губернский распорядительный комитет 

131 Рязанское губернское казначейство 

133 Егорьевское уездное казначейство 

134 Зарайское уездное казначейство 

135 Михайловское уездное казначейство 

136 Пронское уездное казначейство 

138 Ряжское уездное казначейство 

139 Сапожковское уездное казначейство 

140 Спасское уездное казначейство 

141 Рязанское городское по квартирному налогу присутствие 

142 Касимовское городское по квартирному налогу присутствие 

143 Рязанское губернское акцизное управление 

144 Рязанский губернский комитет попечительства о народной трезвости 

145 Рязанский уездный комитет попечительства о народной трезвости 

146 Спасский уездный комитет попечительства о народной трезвости 

147 Рязанское губернское по питейным делам присутствие 

148 Пронское уездное по питейным делам присутствие 

149 Рязанское отделение государственного банка 

150 Рязанское отделение дворянского земельного банка 

151 Рязанское губернское отделение крестьянского поземельного банка 

152 Общественный банк Сергия Живаго в г. Рязани 

153 Рязанское городское отделение Русского торгово-промышленного банка 

154 Инспекция мелкого кредита Рязанского отделения государственного банка 

155 Елатомский городской общественный банк, Тамб. губ. 

156 Касимовское городское отделение Русского торгово-промышленного банка 

157 Государственная центральная сберегательная касса  

при Ряжском уездном казначействе 

158 Михайловский городской общественный банк 

159 Сапожковский городской общественный банк 

160 Спас-Клепиковское отделение Соединенного банка, с. Спас-Клепики Рязанского у. 

161 Правление Рязанского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ 

162 Правление Данковского городского ссудо-сберегательного товарищества 

164 Конкурсное управление по делам несостоятельного Михайловского городского 

общественного банка 
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165 Конкурсное управление по делам несостоятельных должников г. Рязани 

167 Конкурсное управление по делам несостоятельного  

Скопинского городского общественного банка 

168 Конкурсное управление по делам несостоятельного  

Сапожковского городского общественного банка 

169 Правление Спас-Клепиковской общей больничной кассы 

170 Касимовская городская сберегательная касса 

171 Касимовский городской общественный банк 

172 Рязанское губернское по городским делам присутствие 

174 Рязанское губернское податное присутствие 

176 Рязанское уездное по подоходному налогу присутствие 

177 Спасское уездное по подоходному налогу присутствие 

178 Рязанское губернское по земским и городским делам присутствие 

179 Рязанское губернское особое о земских повинностях присутствие 

180 Касимовское уездное раскладочное присутствие 

181 Спасское уездное раскладочное присутствие 

182 Податной инспектор Михайловского у. 

183 Податной инспектор Касимовского у. 

184 Податной инспектор 1-го участка Касимовского у. 

185 Податной инспектор 2- го участка Касимовского у. 

186 Податной инспектор 6-го участка Касимовского у. 

187 Податной инспектор Ряжского и Сапожковского уездов 

188 Податной инспектор г. Рязани 

189 Податной инспектор Рязанского у. 

190 Податной инспектор Спасского у. 

191 Касимовское городское общество взаимного кредита 

192 Рязанский губернский военно-промышленный комитет 

193 Егорьевское уездное по воинской повинности присутствие 

194 Елатомское уездное по воинской повинности присутствие, Тамб. губ. 

195 Касимовское уездное по воинской повинности присутствие 

196 Пронское уездное по воинской повинности присутствие 

197 Рязанское губернское по воинской повинности присутствие 

198 Рязанское уездное по воинской повинности присутствие 

199 Спасское уездное по воинской повинности присутствие 

200 Спасское уездное рекрутское присутствие 

201 Рязанское уездное рекрутское присутствие 

202 Рязанское губернское рекрутское присутствие 

203 Егорьевское уездное присутствие временного ополчения 

204 Спасское уездное по военному налогу присутствие 

205 Управление Елатомского уездного воинского начальника, Тамб. губ. 

207 Управление Касимовского уездного воинского начальника 

208 Управление Михайловского уездного воинского начальника 

209 Управление Пронского уездного воинского начальника 

211 Управление Ряжского уездного воинского начальника 

212 Управление Рязанского уездного воинского начальника 

213 Управление Сапожковского уездного воинского начальника 

215 Управление Спасского уездного воинского начальника 

216 Канцелярия начальника государственного подвижного ополчения Ряз. губ. 

217 Рязанский губернский комитет государственного ополчения 

219 Рязанский уездный комитет для набора ратников ополчения 

220 Рязанская губернская тюремная инспекция 
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222 Рязанское губернское исправительное арестантское отделение 

223 Рязанское городское раскладочное присутствие 

224 Рязанская арестантская рота гражданского ведомства 

236 Рязанское вольно-пожарное общество, г. Рязань 

247 Рязанский купеческий староста 

248 Рязанское общество сельского хозяйства 

250 Рязанское общество исправительных приютов и колоний  

для несовершеннолетних 

251 Правление общества «Ясли» Ряз. губ. 

252 Рязанский губернский отдел Императорского православного  

Палестинского общества 

253 Рязанская губернская переписная комиссия 

254 Рязанское городское потребительское общество 

255 Рязанский губернский приказ общественного призрения 

256 Рязанская губернская земская больница 

257 1-й лазарет Рязанского губернского комитета Всероссийского земского союза 

258 2-й лазарет Рязанского губернского Всероссийского союза 

259 3-й лазарет Рязанского губернского комитета Всероссийского земского союза 

260 Рязанский губернский комитет Всероссийского союза городов 

261 Рязанский дом трудолюбия и призрения неимущих 

262 Рязанский исправительно-воспитательный приют 

263 Уполномоченный министерства земледелия по заготовке продовольствия  

в Ряз. губ. для действующей армии 

264 Рязанская губернская палата государственных имуществ 

265 Рязанское отделение водных путей сообщения Московского округа 

266 Начальник 2-й судоходной дистанции 

267 Начальник 3-й судоходной дистанции, Моршанской 

268 Заведующий дноуглубительными работами на реках Оке и Москве  

Рязанского отделения водных путей сообщения Московского округа 

295 Васильевское волостное правление д. Васильево Егорьевского у. 

296 Горское волостное правление, с. Горки Егорьевского у. 

297 Дерсковское волостное правление, д. Дерсковое Егорьевского у. 

298 Двоенское волостное правление, д. Двойни Егорьевского у. 

299 Дубровское волостное правление, с. Дубровка Егорьевского у. 

300 Кругловское волостное правление, с. Круги Егорьевского у. 

301 Коробовское волостное правление, д. Коробовская Егорьевского у. 

302 Куплиамское волостное правление, с. Куплиам Егорьевского у. 

303 Лекинское волостное правление, д. Лека Егорьевского у. 

304 Лелеческое волостное правление, с. Лелечи Егорьевского у. 

305 Маливское волостное правление, с. Маливо Егорьевского у. 

306 Нечаевское волостное правление, д. Нечаевское Егорьевского у. 

307 Поминовское волостное правление, д. Поминово Егорьевского у. 

308 Петровское волостное правление, с. Петровское Егорьевского у. 

309 Парыкинское волостное правление, д. Парыкино Егорьевского у. 

310 Раменское волостное правление, с. Раменки Егорьевского у. 

311 Старовское волостное правление, с. Старовское Егорьевского у. 

312 Семеновское волостное правление, с. Семеновское Егорьевского у. 

313 Середниковское волостное правление, с. Середниково Егорьевского у. 

314 Троицкое волостное правление, с. Троица Егорьевского у. 

315 Алпатьевское волостное правление, с. Алпатьево Зарайского у. 

316 Апонитищенское волостное правление, с. Апонитищи Зарайского у. 
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317 Белыническое волостное правление, с. Белыничи Зарайского у. 

318 Булыгинское волостное правление, с. Булыгино Зарайского у. 

319 Безпятовское волостное правление, д. Безпятово Зарайского у. 

320 Верхне-Белоомутское волостное правление, с. Верхне-Белоомут Зарайского у. 

321 Григорьевское волостное правление, с. Григорьевское Зарайского у. 

322 Дединовское волостное правление, с. Дединово Зарайского у. 

323 Долгомостское волостное правление, с. Долгомостье Зарайского у. 

324 Железницкое волостное правление, с. Железницы Зарайского у. 

325 Ильицинское волостное правление, с. Ильицино Зарайского у. 

326 Кругловское волостное правление, д. Круглово Зарайского у. 

327 Кончаковское волостное правление, с. Кончаково Зарайского у. 

328 Каринское волостное правление, с. Карино Зарайского у. 

329 Луховическое волостное правление, с. Луховичи Зарайского у. 

330 Ловецкое волостное правление, с. Ловцы Зарайского у. 

331 Матырское волостное правление, с. Матыра Зарайского у. 

332 Макеевское волостное правление, с. Макеево Зарайского у. 

333 Нижне-Белоомутское волостное правление, с. Нижний Белоомут Зарайского у. 

334 Пирочинское волостное правление, с. Пирочи Зарайского у. 

335 Полурядинское волостное правление, с. Полурядники Зарайского у. 

336 Полянское волостное правление, с. Полянки Зарайского у. 

337 Ситьковское волостное правление, с. Ситьково Зарайского у. 

338 Старолетовское волостное правление, с. Старолетово Зарайского у. 

339 Сенницкое волостное правление, с. Сенницы Зарайского у. 

340 Струпенское волостное правление, с. Струпна Зарайского у. 

341 Трасненское волостное правление, с. Трасна Зарайского у. 

342 Алешинское волостное правление, д. Алешино Касимовского у. 

343 Алексеевское волостное правление, с. Алексеево Касимовского у. 

344 Бетинское волостное правление, с. Бетино Касимовского у. 

345 Бутыльское, д. Бутылки Касимовского у. 

346 Ветчанское волостное правление, д. Ветчаны Касимовского у. 

347 Гиблицкое волостное правление, с. Гиблицы Касимовского у. 

348 Горское волостное правление, д. Горы Касимовского у. 

349 Дубровское волостное правление, с. Дубровка Касимовского у. 

350 Давыдовское волостное правление, д. Давыдово Касимовского у. Ряз. Губ 

351 Дмитриевское волостное правление, с. Дмитриево, Касимовского у. 

352 Демидовское волостное правление, с. Демидово Касимовского у. 

353 Ерахтурское волостное правление, с. Ерахтур Касимовского у. 

354 Занинское волостное правление, с. Занины-Починки Касимовского у. 

355 Залесское волостное правление, д. Залесье Касимовского у. 

356 Колесниковское волостное правление, д. Колесниково Касимовского у. 

357 Карамышевское волостное правление, с. Карамышево Касимовского у. 

358 Китовское волостное правление, с. Китово Касимовского у. 

359 Константиновское волостное правление, с. Константиново Касимовского у. 

360 Ломакинское волостное правление, д. Ломакино Касимовского у. 

361 Мимишкинское волостное правление, д. Мимишкино Касимовского у. 

362 Неверовское волостное правление, д. Неверово Касимовского у. 

363 Погостинское волостное правление, с. Погост Гусевский Касимовского у. 

364 Парахинское волостное правление, с. Гусь Парахино Касимовского у. 

365 Прудковское волостное правление, с. Прудки Касимовского у. 

366 Самыловское волостное правление, с. Самылово Касимовского у. 

367 Свинчусское волостное правление, с. Свинчус Касимовского у. 
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368 Спиринское волостное правление, с. Спирино Касимовского у. 

369 Салаурское волостное правление, с. Салаур Касимовского у. 

370 Телебукинское волостное правление, с. Телебукино Касимовского у. 

371 Тумское волостное правление, с. Тума Касимовского у. 

372 Татарское волостное правление, сл. Татарская г. Касимова, 

373 Шостинское волостное правление, с. Шостье Касимовское у. 

374 Борисовское волостное правление, с. Борисовское Михайловского у. 

375 Вилинское волостное правление, с. Вилинка Михайловского у. 

376 Горностаевское волостное правление, с. Горностаево Михайловского у. 

377 Городищенское волостное правление, с. Городище (с. Хавертово)  

Михайловского у. 

378 Глебовское волостное правление, с. Глебово Михайловского у. 

379 Зиминовское волостное правление, с. Зимино Михайловского у. 

380 Козловское волостное правление, сл. Козловская г. Михайлова 

381 Клинское волостное правление, с. Клинское Михайловского у. 

382 Коровинское волостное правление, с. Коровино Михайловского у. 

383 Лужковское волостное правление, с. Лужки Михайловского у. 

384 Машковское волостное правление, с. Машково Михайловского у. 

385 Мочильско-Городищенское волостное правление, с. Мочильское  

Городище Михайловского у. 

386 Малинковское волостное правление, с. Малинки Михайловского у. 

387 Маковское волостное правление, с. Маково Михайловского у. 

388 Митякинское волостное правление, с. Митякино Михайловского у. 

389 Мишинское волостное правление, с. Мишино Михайловского у. 

390 Новопанское волостное правление, с. Новопанское Михайловского у. 

391 Новорождественское волостное правление, с. Новорождественское  

Михайловского у. 

392 Осовское волостное правление, с. Осово Михайловского у. 

393 Остроуховское волостное правление, с. Остроухово Михайловского у. 

394 Окуньковское волостное правление, с. Окуньково Михайловского у. 

395 Плахинское волостное правление, с. Плахино Михайловского у. 

396 Печерниковское волостное правление, с. Печерники Михайловского у. 

397 Поярковское волостное правление, с. Поярково Михайловского у. 

398 Поподьинское волостное правление, с. Поподьино Михайловского у. 

399 Токаревское волостное правление, с. Токарево Михайловского у. 

400 Феняевское волостное правление, с. Феняево Михайловского у. 

401 Архангельское волостное правление, с. Архангельское Пронского у. 

402 Алабинское волостное правление, с. Алабино Пронского у. 

403 Абакумовское волостное правление, с. Абакумово Пронского у. 

404 Букринское волостное правление, с. Букрино Пронского у. 

405 Березовское волостное правление, с. Березово Пронского у. 

406 Большесельское волостное правление, с. Большое Пронского у. 

408 Воскресенское волостное правление, с. Воскресенка Пронского у. 

409 Дурновское волостное правление, с. Дурное Пронского у. 

410 Долматовское волостное правление, с. Долматово Пронского у. 

411 Запольское волостное правление, с. Заполье Пронского у. 

412 Красновское волостное правление, с. Красное Пронского у. 

413 Лучинское волостное правление, с. Лучинск Пронского у. 

414 Никитинское волостное правление, с. Никитино Пронского у. 

415 Насиловское волостное правление, с. Насилово Пронского у. 

416 Перевлесское волостное правление, с. Перевлес Пронского у. 
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417 Панинское волостное правление, с. Панино Пронского у. 

418 Полянское волостное правление, с. Поляны Пронского у. 

419 Панкинское волостное правление, с. Панкино Пронского у. 

420 Соболевское волостное правление, с. Соболево Пронского у. 

421 Столпянское волостное правление, с. Столпцы Пронского у. 

422 Суйское волостное правление, с. Суйск Пронского у. 

423 Тырновское волостное правление, с. Тырново Пронского у. 

424 Телятниковское волостное правление, с. Телятники Пронского у. 

425 Чернобаевское волостное правление, с. Чернобаево Пронского у. 

426 Юраковское волостное правление, с. Юраково Пронского у. 

427 Богородицкое волостное правление, с. Богородицкое Ряжского у. 

428 Глиновское волостное правление, д. Глинки Ряжского у. 

429 Еголдаевское волостное правление, с. Еголдаево Ряжского у. 

430 Журавинское волостное правление, с. Журавинка Ряжского у. 

431 Коноплинское волостное правление, с. Коноплино Ряжского у. 

432 Коренно-Волынщенское волостное правление,  

с. Коренное Волынщина тож Ряжского у. 

433 Курбатовское волостное правление, с. Курбатово Ряжского у. 

434 Лубянское волостное правление, с. Лубянки Ряжского у. 

435 Марчуковское волостное правление, с. Марчуки Ряжского у. 

436 Мостьинское волостное правление, с. Мостье Ряжского у. 

437 Никольское волостное правление, с. Никольские Гаи Ряжского у. 

438 Пустотинское волостное правление, с. Пустотино Ряжского у. 

439 Пехлецкое волостное правление, с. Пехлец Ряжского у. 

440 Покровское волостное правление, с. Покровское Ряжского у. 

441 Смолеевское волостное правление, с. Смолеевка Ряжского у. 

442 Самодуровское волостное правление, с. Самодуровка Ряжского у. 

443 Спасско-Пушкинское волостное правление,  

с. Спасское Пушкино тож Ряжского у. 

444 Сушковское волостное правление, с. Сушково Зарайского у. 

445 Старобокинское волостное правление, с. Старое Бокино Ряжского у. 

446 Троице-Лесуновское волостное правление, с. Троица Ряжского у. 

447 Тресвятское волостное правление, с. Тресвятское Ряжского у. 

448 Фофоновское волостное правление, сл. Фофоновская г. Ряжска 

449 Чуриловское волостное правление, с. Чуриловка Ряжского у. 

450 Ухоловское волостное правление, с. Ухолово Ряжского у. 

451 Алекановское волостное правление, с. Алеканово Рязанского у. 

452 Астроминское волостное правление, с. Астромино Рязанского у. 

453 Бусаевское волостное правление, с. Бусаево Рязанского у. 

454 Болошневское волостное правление, с. Болошнево Рязанского у. 

455 Бахмачеевское волостное правление, с. Бахмачеево Рязанского у. 

457 Волынское волостное правление, с. Волынь Рязанского у. 

458 Верейское волостное правление, с. Верея Рязанского у. 

460 Долгининское волостное правление, с. Долгинино Рязанского у. 

461 Ершовское волостное правление, с. Ершово Рязанского у. 

462 Екимовское волостное правление, с. Екимовское Рязанского у. 

463 Затишьевское волостное правление, с. Затишье Рязанского у. 

464 Канищевское волостное правление, с. Канищево Рязанского у. 

465 Кузьминское волостное правление, с. Кузьминское Рязанского у. 

466 Казарское волостное правление, с. Казарь Рязанского у. 

467 Троицкое волостное правление, сл. Троицкая г. Рязани 
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468 Федякинское волостное правление, с. Федякино Рязанского у. 

469 Ушморское волостное правление, с. Ушмор Рязанского у. 

470 Ямское волостное правление, сл. Ямская г. Рязани 

485 Мурминское волостное правление, с. Мурмино Рязанского у. 

486 Новосельское волостное правление, с. Новоселки Рязанского у. 

487 Полянское волостное правление, с. Поляны Рязанского у. 

488 Подвязьевское волостное правление, с. Подвязье Рязанского у. 

489 Рыбновское волостное правление, с. Рыбное Рязанского у. 

490 Семкинское волостное правление, с. Семкино Рязанского у. 

491 Спас-Клепиковское волостное правление, с. Спас-Клепики Рязанского у. 

492 Солотчинское волостное правление, с. Солотча Рязанского у. 

493 Томаковское волостное правление, д. Томаково Рязанского у. 

495 Курбатовское волостное правление, с. Курбатово Скопинского у. 

496 Павловское волостное правление, с. Павловское Скопинского у. 

497 Покровско-Шишкинское волостное правление,  

с. Покровское Шишкино тож Скопинского у. 

498 Павелецкое волостное правление, с. Павелец Скопинского у. 

499 Сергеевское волостное правление, с. Сергеевское Скопинского у. 

500 Чуриковское волостное правление, с. Чурики Скопинского у. 

501 Чулковское волостное правление, с. Чулково Скопинского у. 

502 Яблоневское волостное правление, с. Яблонево Скопинского у. 

520 Андреевское волостное правление, с. Андреевка Сапожковского у. 

521 Борецкое волостное правление, с. Борец Сапожковского у. 

523 Высоковское волостное правление, с. Высокое Сапожковского у. 

524 Витушинское волостное правление, с. Витуша Сапожковского у. 

525 Дубровское волостное правление, с. Дубровка Сапожковского у. 

526 Желобово-Борковское волостное правление,  

с. Желобовы Борки Сапожковского у. 

527 Кутлово-Борковское волостное правление, с. Кутловы Борки Сапожковского у. 

528 Канинское волостное правление, с. Канино Сапожковского у. 

529 Карауловское волостное правление, с. Караулово Сапожковского у. 

531 Красноуглянское волостное правление, с. Красный Угол Сапожковского у. 

532 Карловское волостное правление, с-цо Карловка Сапожковского у. 

533 Мало-Сапожковское волостное правление, с. Малый Сапожок Сапожковского у. 

534 Михеевское волостное правление, с. Михеи Сапожковского у. 

535 Можаровское волостное правление, с. Меньшие Можары Сапожковского у. 

536 Муравлянское волостное правление, с. Муравлянка Сапожковского у. 

537 Морозово-Борковское волостное правление, с. Морозовы Борки Сапожковского у. 

539 Напольновское волостное правление, с. Напольное Сапожковского у. 

540 Покровско-Одоевское волостное правление,  

с. Покровское Одоевщино тож Сапожковского у. 

541 Путятинское волостное правление, с. Путятино Сапожковского у. 

542 Песочинское волостное правление, с. Песочня Сапожковского у. 

543 Смыковское волостное правление, с. Смыково Сапожковского у. 

544 Собчаковское волостное правление, с. Собчаково Сапожковского у. 

545 Сараевское волостное правление, с. Сараи Сапожковского у. 

546 Троицко-Шиловское волостное правление,  

с. Троицкое Шилово тож Сапожковского у. 

547 Телятниковское волостное правление, с. Телятники Сапожковского у. 

548 Ягодновское волостное правление, с. Ягодное Сапожковского у. 

549 Бельское волостное правление, с. Бельское Спасского у. 
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550 Березовское волостное правление, с. Березово Спасского у. 

551 Бардаковское волостное правление, с. Бардаково Спасского у. 

552 Выжелесское волостное правление, с. Выжелес Спасского у. 

553 Веретьинское волостное правление, с. Веретье Спасского у. 

554 Городковичесское волостное правление, с. Городковичи Спасского у. 

555 Гавриловское волостное правление, с. Гавриловское Спасского у. 

556 Деревенское волостное правление, с. Деревенское Спасского у. 

557 Желудевское волостное правление, с. Желудево Спасского у. 

558 Инякинское волостное правление, с. Инякино Спасского у. 

559 Кирицкое волостное правление, с. Кирицы Спасского у. 

560 Кутуковское волостное правление, с. Кутуково Спасского у. 

561 Киструсское волостное правление, с. Киструс Спасского у. 

562 Козьмодемьяновское волостное правление, с. Козьмодемьяновское Ряжского у. 

563 Крутицкое волостное правление, с. Крутицы Спасского у. 

564 Лукмосское волостное правление, с. Лукмос Спасского у. 

565 Михальское волостное правление, с. Михали Спасского у. 

566 Рясское волостное правление, с. Рясы Спасского у. 

567 Половское волостное правление, с. Половское Спасского у. 

568 Перкинское волостное правление, с. Перкино Спасского у. 

569 Сумбуловское волостное правление, с. Сумбулово Спасского у. 

570 Санское волостное правление, с. Санское Спасского у. 

571 Троице-Пеленицкое волостное правление, с. Троице-Пеленицы Спасского у. 

573 Ухорское волостное правление, д. Ухорское Спасского у. 

574 Шатрищенское волостное правление, с. Шатрище Спасского у. 

575 Федотьевское волостное правление, с. Федотьево Спасского у. 

576 Юштинское волостное правление, с. Юшта,Спасского у. 

577 Архангельское волостное правление, с. Архангельское Скопинского у. 

578 Боровское волостное правление, с. Боровое Скопинского у. 

579 Вослебовское волостное правление, с. Вослебово Скопинского у. 

580 Городецкое волостное правление, с. Городецкое Скопинского у. 

581 Горловское волостное правление, с. Горлово Скопинского у. 

582 Гремячинское волостное правление, с. Гремячка Скопинского у. 

583 Знаменское волостное правление, с. Знаменское Скопинского у. 

584 Затворнинское волостное правление, с. Затворное Скопинского у. 

585 Измайловское волостное правление, с. Измайлово Скопинского у. 

586 Казинское волостное правление, с. Казинка Скопинского у. 

587 Кремлевское волостное правление, с. Кремлево Скопинского у. 

588 Корневское волостное правление, с. Корневое Скопинского у. 

589 Моховское волостное правление, с. Моховое Скопинского у. 

590 Маклаковское волостное правление, с. Маклаково Скопинского у. 

591 Ново-Александровское волостное правление,  

с. Ново-Александровка Скопинского у. 

592 Невзоровское волостное правление, с. Невзорово Скопинского у. 

593 Директор народных училищ Московского учебного округа по Ряз. губ. 

594 Штатный смотритель Касимовского уездного училища 

595 Штатный смотритель Рязанских училищ г. Рязани 

596 Инспектор народных училищ Ряз. губ. 

597 Инспектор народных училищ Пронского у. 

598 Рязанский учительский институт 

599 Рязанская мужская полноправная гимназия,  

общества распространения среднего образования 
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600 Спасская женская гимназия 

601 Касимовская частная городская мужская гимназия С.А. Мансуровой 

602 Касимовская городская мужская полноправная гимназия 

603 Частная женская гимназия В.М. Кричевской в г. Рязани 

604 Частная женская гимназия М.Г. Золотовой в г. Рязани 

605 Рязанская Мариинская женская гимназия 

606 Частная женская гимназия В.П. Екимецкой в г. Рязани 

607 Рязанская полноправная частная женская гимназия А.К. Беккер 

608 Касимовская городская женская гимназия 

609 Рязанская 1-я мужская гимназия 

610 Рязанская 2-я мужская гимназия 

611 Касимовское городское мужское приходское училище 

612 Касимовская городская классическая мужская прогимназия 

613 Штатный смотритель училищ г. Ряжска 

614 Рязанское городское реальное училище 

615 Касимовское среднее семиклассное техническое училище 

616 Касимовское уездное училище 

617 Рязанское уездное училище 

618 Спасское городское реальное училище 

619 Попечительный совет Рязанского Александровского  

воспитательного заведения в г. Рязани 

620 Рязанская Александровская учительская семинария 

621 Рязанская женская учительская семинария 

622 Касимовский уездный училищный совет, г. Касимов 

623 Рязанская фельдшерско-акушерская школа общества врачей  

губернского земства 

624 Касимовское двухклассное приходское училище 

625 Рязанское епархиальное женское училище 

626 Касимовское уездное духовное училище 

627 Рязанская духовная консистория 

628 Рязанское епархиальное попечительство о бедных духовного звания 

629 Касимовское уездное отделение Рязанского епархиального училищного совета 

630 Пронское уездное отделение Рязанского епархиального училищного совета 

631 1-е Рязанское уездное духовное училище 

632 Рязанский епархиальный училищный совет 

633 Сапожковское уездное отделение Рязанского епархиального училищного совета 

634 Рязанская духовная семинария 

635 Новопанское двухклассное министерское мужское училище,  

с. Новопанское Михайловского у. 

636 Скопинское городское духовное правление 

637 Рязанская палата гражданского суда 

638 Зарайская нижняя расправа 

639 Председатель Рязанского окружного суда 

640 Рязанский окружной суд 

641 Прокурор Рязанского окружного суда 

642 Канцелярия Рязанского губернского прокурора 

644 Уездный член Рязанского окружного суда по Касимовскому у. 

645 Уездный член Рязанского окружного суда по Михайловскому у. 

646 Уездный член Рязанского окружного суда по Пронскому у. 

649 Егорьевский городовой магистрат 

650 Зарайский городовой магистрат 
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651 Касимовский городовой магистрат 

652 Михайловский городовой магистрат 

653 Пронский городовой магистрат 

655 Ряжский городовой магистрат 

656 Рязанский городовой магистрат 

657 Скопинский городовой магистрат 

658 Рязанский губернский уголовных дел стряпчий 

659 Рязанская палата суда и расправы 

660 Рязанская палата уголовного суда 

661 Судебный пристав Рязанского окружного суда по Касимовскому у. 

662 Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Касимовского у. 

663 Судебный следователь Рязанского окружного суда 2- го участка Касимовского у. 

664 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Михайловскому у. 

665 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Пронскому у. 

667 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Ряжско-Раненбургскому у. 

668 Уездный член Рязанского окружного суда по Рязанскому у. 

669 Уездный член Рязанского окружного суда по Сапожковскому у. 

670 Уездный член Рязанского окружного суда по Спасскому у. 

672 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Егорьевскому у. 

673 Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Егорьевского у. 

674 Судебный следователь Рязанского окружного суда 2-го участка Егорьевского у. 

675 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Зарайскому у. 

676 Судебный следователь Рязанского окружного суда по важнейшим делам 

677 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Сапожковскому у. 

678 Судебный пристав Рязанского окружного суда по г. Рязани 

679 Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Скопинского у. 

680 Судебный следователь Рязанского окружного суда 2-го участка Скопинского у. 

681 Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Спасского у. 

682 Судебный следователь Рязанского окружного суда 2-го участка Спасского у. 

683 Пронский уездный пристав 

684 Судебный пристав Рязанского окружного суда по Пронскому у. 

685 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Ряжскому у. 

686 Судебный следователь Рязанского окружного суда по Ряжско-Сапожковскому у. 

687 Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Рязанского у. 

688 Судебный следователь Рязанского окружного суда 2-го участка Рязанского у. 

689 Судебный следователь Рязанского окружного суда 3-го участка Рязанского у. 

690 Судебный следователь Рязанского окружного суда 4-го участка Рязанского у. 

691 Судебный следователь Рязанского окружного суда по г. Рязани 

692 Мировой посредник 4-го участка Рязанского у. 

693 Рязанское уездное по крестьянским делам присутствие 

694 Рязанское губернское по крестьянским делам присутствие 

695 Рязанское губернское присутствие 

697 Спасское уездное по крестьянским делам присутствие 

698 Непременный член Зарайского уездного по крестьянским делам присутствия 

699 Непременный член Рязанского уездного по крестьянским делам присутствия 

700 Непременный член Спасского уездного по крестьянским делам присутствия 

701 Съезд мировых судей Рязанского судебного округа 

702 Судебный пристав 2-го участка съезда мировых судей Пронского у. 

703 Судебный пристав съезда мировых судей Рязанского у. 

704 Судебный пристав Рязанского окружного суда по Рязанскому у. 

705 Судебный пристав Рязанского окружного суда по Спасскому у. 
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706 Судебный пристав 1-го участка съезда мировых судей Спасского у. 

707 Судебный пристав 2-го участка съезда мировых судей Спасского у. 

708 Зарайское уездное по крестьянским делам присутствие 

709 Касимовское уездное по крестьянским делам присутствие 

710 Пронское уездное по крестьянским делам присутствие 

712 Съезд мировых судей Касимовского судебного округа 

713 Касимовский уездный мировой съезд посредников 

714 Касимовский уездный съезд 

715 Михайловский уездный съезд 

716 Пронский уездный съезд 

717 Рязанский уездный съезд 

719 Ряжский уездный съезд 

720 Скопинский уездный съезд 

721 Спасский уездный съезд 

723 Егорьевский уездный суд 

724 Зарайский уездный суд 

725 Касимовский уездный суд 

726 Михайловский уездный суд 

727 Пронский уездный суд 

728 Рязанский уездный суд 

730 Ряжский уездный суд 

731 Спасский уездный суд 

732 Скопинский уездный суд 

733 Сапожковский уездный суд 

735 Егорьевский нижний земский суд 

736 Елатомский уездный сиротский суд, Тамб. губ. 

737 Рязанский уездный сиротский суд 

739 Спасский уездный сиротский суд 

740 Рязанский словесный суд 

741 Касимовский уездный сиротский суд 

742 Рязанский губернский совестный суд 

743 Рязанский городской судья 2-го участка 

744 Спасский городской судья 

746 Мировой судья 1-го участка Рязанского судебного округа 

747 Мировой судья 2-го участка Касимовского судебного округа 

749 Мировой судья 1-го участка Пронского судебного округа 

750 Зарайский нижний земский суд 

751 Касимовский нижний земский суд 

752 Михайловский нижний земский суд 

753 Пронский нижний земский суд 

754 Рязанский нижний земский суд 

755 Ряжский нижний земский суд 

757 Скопинский нижний земский суд 

758 Спасский нижний земский суд 

759 Сапожковский нижний земский суд 

760 Егорьевский уездный сиротский суд 

761 Мировой судья 9-го участка Рязанского судебного округа 

762 Пронский уездный сиротский суд 

763 Мировой судья 2- го участка Пронского судебного округа 

764 Мировой судья 3-го участка Пронского судебного округа 

766 Мировой судья 1-го участка Спасского судебного округа 
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767 Мировой судья 2-го участка Спасского судебного округа 

768 Мировой судья 3-го участка Спасского судебного округа 

769 Мировой судья 4-го участка Спасского судебного округа 

770 Мировой судья 3-го участка Касимовского судебного округа 

771 Мировой судья 1-го участка Сапожковского судебного округа 

772 Мировой судья 4-го участка Рязанского судебного округа 

773 Мировой судья 2-го участка Сапожковского судебного округа 

776 Спасский уездный мировой съезд посредников 

778 Рязанский нотариальный архив 

780 Посредник по полюбовному размежеванию земель Егорьевского у. 

781 Мировой посредник 3-го участка Касимовского у. 

783 Мировой посредник 2-го участка Сапожковского у. 

784 Мировой посредник 1-го участка Спасского у. 

786 Большесельский волостной суд, с. Большое Пронского у. 

787 Дурновский волостной суд, с. Дурное Пронского у. 

788 Воскресенский волостной суд, с. Воскресенка Пронского у. 

789 Полянский волостной суд, с. Поляны Пронского у. 

790 Панкинский волостной суд, с. Панкино Пронского у. 

792 Столпянский волостной суд, с. Столпцы Пронского у. 

793 Перевлесский волостной суд, с. Перевлес Пронского у. 

794 Тырновский волостной суд, с. Тырново Пронского у. 

795 Мировой посредник 2-го участка Спасского у. 

796 Мировой посредник 3-го участка Спасского у. 

797 Мировой посредник 2-го участка Рязанского у. 

798 Мировой посредник 1-го участка Рязанского у. 

799 Мировой посредник 4-го участка Ряжского у. 

801 Мировой посредник 3-го участка Рязанского у. 

802 Запольский волостной суд, с. Заполье Пронского у. 

805 Архангельский волостной суд, с. Архангельское Пронский у. 

806 Чернобаевский волостной суд, с. Чернобаево Пронского у. 

807 Юраковский волостной суд, с. Юраково Пронского у. 

808 Выжелесский волостной суд, с. Выжелес Спасского у. 

811 Ижевский волостной суд, с. Ижевское Спасского у. 

814 Ряжский уездный сиротский суд 

815 Ряжский городской судья 

816 Мировой судья 1-го участка Ряжского судебного округа 

817 Ряжское уездное по крестьянским делам присутствие 

818 Податной инспектор Ряжского у. 

819 Ряжское уездное по воинской повинности присутствие 

821 Михайловский уездный предводитель дворянства 

823 Земский начальник 5-го участка Спасского у. 

824 Рязанская губернская строительная и дорожная комиссия 

825 Сапожковская уездная землеустроительная комиссия 

826 Рязанская губернская почтово-телеграфная контора 

827 Рязанский обер-форштмейстер 

828 Сапожковский обер-форштмейстер 

829 Воронцовское лесничество, с. Воронцово, Касимовского у. 

830 Тугалесское лесничество, с. Туголес Егорьевского у. 

831 Сапожковское лесничество, г. Сапожок 

832 Ряжское лесничество, г. Ряжск 

833 Рязанское лесничество, г. Рязань 
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834 Липецкое лесничество, с. Липецы Спасского у. 

835 Зарайское лесничество, г. Зарайск 

836 Касимовское лесничество, г. Касимов 

837 Куршинское лесничество, с. Курша Касимовского у. 

839 Посредник по полюбовному размежеванию земель Рязанского у. 

840 Посредник по полюбовному размежеванию земель Ряжского у. 

841 Рязанская губернская посредническая комиссия 

843 Пронский городничий 

844 Рязанская уездная комиссия по оценке имуществ, отчуждаемых  

для устройства железных дорог и судоходства на р. Оке 

845 Спасская уездная приемная комиссия по поставке лошадей в войска 

847 Ряжская уездная землеустроительная комиссия 

848 Касимовская уездная землеустроительная комиссия 

849 Егорьевская уездная землеустроительная комиссия 

850 Елатомская уездная землеустроительная комиссия, Тамб. губ. 

851 Спасская уездная землеустроительная комиссия 

852 Рязанская уездная землеустроительная комиссия 

853 Касимовская уездная квартирная комиссии 

854 Рязанская губернская квартирная комиссия 

855 Спасская уездная квартирная комиссия 

856 Рязанский губернский кустарно-промышленный комитет 

857 Рязанский губернский комитет попечительного общества о тюрьмах 

858 Комитет по постройке ремесленного училища имени С.А. Живаго в г. Рязани 

859 Рязанская губернская строительная комиссия 

860 Рязанская губернская комиссия народного продовольствия 

861 Рязанская губернская землеустроительная комиссия 

862 Рязанский губернский комитет по делам мелкого кредита 

863 Рязанская уездная дорожная комиссия 

865 Правление товарищества кооперативов по посредничеству 

868 Правление эмеритальной кассы Рязанского духовенства 

869 Рязанская губернская ученая архивная комиссия 

870 Правление Касимовского уездного духовного училища 

871 Правление Шацкого уездного духовного училища, Тамб. губ. 

872 Правление вспомогательного общества приказчиков 

873 Комиссия по заготовке каменных материалов на устройство  

Рязанского губернского шоссе 

874 Правление Рязанского епархиального свечного завода 

875 Попечительство над Рязанским исправительным арестантским отделением 

876 Сапожковское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

878 Михайловский уездный комитет попечительства о народной трезвости 

879 Касимовский уездный комитет попечительства о народной трезвости 

880 Рязанская уездная переписная комиссия 

881 Михайловская уездная переписная комиссия 

882 Председатель Касимовской временной уездной комиссии  

по составлению списков присяжных заседателей 

884 Пронское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов,  

призванных на войну 

885 Касимовское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

886 Мировой посредник 5-го участка Рязанского у. 
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887 Комиссия для управления денежных сборов с государственных крестьян 

888 Рязанский губернский училищный совет 

890 Рязанский губернский лесоохранительный комитет 

891 Комитет по постройке губернаторского дома в г. Рязани 

892 Рязанская губернская межевая контора 

893 Рязанский уездный комитет по обсеменению озимых полей 

894 Рязанский губернский оспенный комитет 

896 Рязанский губернский комитет общественного здравия 

897 Рязанский губернский благотворительный комитет 

898 Рязанский губернский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян 

899 Рязанский губернский кооперативный комитет 

901 Рязанский губернский временный комитет по оказанию помощи одеждой  

и бельем воинам, эвакуированным из лазаретов на родину  

и воинам действующей армии 

903 Спасский уездный комитет общества Красного Креста 

904 Рязанское главное попечительство общества Красного Креста 

905 Пронское уездное попечительство общества Красного Креста 

906 Михайловское уездное попечительство общества Красного Креста 

907 Касимовское уездное попечительство общества Красного Креста 

908 Зарайское уездное попечительство общества Красного Креста 

909 Рязанский комитет общества попечительства о бедных детях Рязани 

910 Рязанский губернский военно-спортивный комитет 

911 Управление акционерного общества Еринского портланд-цементного завода 

912 Акционерное общество каменноугольных копей в Побединке 

913 Рязанский губернский комитет Всероссийского земского союза 

914 Рязанский уездный комитет натуральных повинностей 

915 Рязанский губернский Алексеевский комитет по призрению детей воинов,  

погибших в войну с Японией 

916 Исполнительная комиссия Рязанского отделения Татьянинского комитета 

917 Уполномоченный попечительства императрицы Марии Александровны  

о слепых по Ряз. губ. 

918 Особая комиссия Рязанского отделения комитета княжны  

Елизаветы Федоровны по призрению увечных воинов 

919 Рязанский губернский комитет коннозаводства 

920 Генерал-губернатор по Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской  

и Воронежской губ. 

921 Заведующий Рязанским оценочным отрядом Ряз. губ. 

922 Начальник западной экспедиции по осушению болот в Ряз. губ. 

923 Рязанское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов 

924 Начальник станции Рязань Рязано-Уральской железной дороги 

925 Смотритель рыболовства 3-го участка бассейна р. Волги 

926 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель Зарайского у. 

927 Рязанское губернское по фабричным и горнозаводским делам присутствие 

928 Земский начальник 2-го участка Ряжского у. 

929 Земский начальник 3-го участка Ряжского у. 

930 Земский начальник 4-го участка Ряжского у. 

931 Земский начальник 5-го участка Ряжского у. 

932 Михайловская городская женская гимназия 

933 Михайловское городское мужское четырехклассное училище 

935 Михайловская мужская гимназия 

936 Рязанское губернское земское собрание 
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937 Ряжская мужская гимназия 

938 Уездный член Рязанского окружного суда по Ряжскому у. 

939 Рязанское уездное земское собрание 

940 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Зарайско-Егорьевского участка 

941 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Касимовско-Спасского участка 

942 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Михайловского участка 

943 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда  

Михайловско-Сапожковского участка 

946 Товарищ прокурора Рязанско-Михайловского участка 

947 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда  

Рязанско-Егорьевско-Зарайского участка 

949 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Рязанского городского участка 

950 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Ряжско-Сапожковского участка 

951 Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Ряжского участка 

952 Товарищ прокурора Скопинского участка 

953 Товарищ прокурора Спасского участка 

954 Товарищ прокурора Скопинско-Пронского участка 

955 Спасское уездное земское собрание 

956 Рязанский епархиальный съезд духовенства 

957 Рязанский епархиальный миссионерский совет 

958 Рязанское губернское присутствие по делам духовенства 

960 Правление Рязанского архиерейского дома 

962 Касимовское городское духовное правление 

963 Михайловское городское духовное правление 

964 Правление попечительства при Покровской церкви  

Рязанского епархиального женского училища 

965 Спасское городское духовное правление 

966 Шацкое городское духовное правление, Тамб. губ. 

967 Монастырь Иоанно-Богословский третьеклассный мужской, Рязанский у. 

968 Монастырь Ряжский Дмитриевский мужской, Скопинский у. 

969 Монастырь Троицкий третьеклассный мужской, г. Рязань 

970 Монастырь Спасский второклассный мужской, г. Рязань 

971 Монастырь Солотчинский второклассный мужской, Рязанский у. 

973 Монастырь Пронская Спасская пустынь, г. Пронск 

974 Монастырь Вышинская Успенская мужская общежительная пустынь,  

Шацкий у. Тамб. губ. 

975 Совет братства святого Василия епископа Рязанского 

976 Монастырь Казанский Явленский девичий двухклассный, г. Рязань 

977 Монастырь Сушкинский Никоновский общежительный женский  

при селах Сушки и Кирицы Спасского у. 

978 Монастырь Колычевский казанский женский, д. Колычево Егорьевского у. 

980 Церковь Борисоглебская г. Рязань 

981 Церковь Введенская г. Рязань 

982 Успенский кафедральный собор, г. Рязань 

983 Церковь Спасо-Преображенская г. Рязань 

984 Церковь Богословская г. Данков 

985 Церковь Георгиевская с. Городище Рязанского у. 

986 Церковь Екатерининская г. Рязань 

987 Церковь Скорбященская с. Марчуково Ряжского у. 

988 Церковь Преображенская с. Клепики Рязанского у. 

989 Церковь Богородицерождественская с. Льгово Рязанского у. 
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991 Церковь Вознесенская г. Зарайск 

992 Церковь Николаевская с. Пирочи Зарайского у. 

993 Церковь Спасо-Преображенская г. Зарайск 

994 Монастырь Ольговский Успенский, Рязанский у. 

995 Церковь Богородицкая с. Поливаново Михайловского у. 

996 Церковь Дмитриевская с. Окуньково Михайловского у. 

997 Церковь Спасская с. Клинское Михайловского у. 

998 Монастырь Шацкий Николо-Чернеевский, Шацкий у. Тамб. губ. 

999 Церковь Благовещенская с. Старая Рязань Спасского у. 

1000 Церковь Покровская с. Срезнево Спасского у. 

1001 Церковь Успенская с. Деревенское Спасского у. 

1002 Церковь Александро-Невская 118 пехотного Шуйского полка г. Рязань 

1003 Монастырь Кадомский Милостиво-Богородицкий женский, г. Кадом Тамб. губ. 

1006 Касимовская уездная ревизская комиссия 

1007 Пронская уездная ревизская комиссия 

1008 Ряжская уездная ревизская комиссия 

1009 Егорьевская уездная ревизская комиссия 

1010 Зарайская уездная ревизская комиссия 

1011 Михайловская уездная ревизская комиссия 

1012 Управление Шацкого уездного воинского начальника, Тамб. губ. 

1014 Нотариус Рязанского окружного суда г. Егорьевска 

1015 Нотариус Рязанского окружного суда г. Зарайска 

1016 Нотариус Рязанского окружного суда г. Касимова 

1017 Нотариус Рязанского окружного суда г. Михайлова 

1018 Нотариус Рязанского окружного суда г. Пронска 

1020 Нотариус Рязанского окружного суда г. Ряжска 

1022 Нотариус Рязанского окружного суда г. Рязани 

1023 Нотариус Рязанского окружного суда г. Скопина 

1024 Нотариус Рязанского окружного суда г. Спасска 

1025 Пронский уездный предводитель дворянства 

1027 Пронское уездное земское собрание 

1028 Правление 1-го Рязанского уездного духовного училища 

1030 Комиссия по выкупу крестьянами земель и лесов Ряз. губ. 

1031 Ряжское уездное рекрутское присутствие 

1032 Сапожковское уездное рекрутское присутствие 

1034 Совет Касимовского городского попечительства о бедных 

1035 Скопинское уездное рекрутское присутствие 

1037 Егорьевское уездное рекрутское присутствие 

1038 Зарайское уездное рекрутское присутствие 

1039 Касимовское уездное рекрутское присутствие 

1040 Михайловское уездное рекрутское присутствие 

1041 Пронское уездное рекрутское присутствие 

1043 Сапожковский городовой магистрат 

1044 Зарайское уездное по воинской повинности присутствие 

1046 Сапожковское уездное по воинской повинности присутствие 

1048 Сапожковское уездное по крестьянским делам присутствие 

1049 Елатомская городская управа, Тамб. губ. 

1050 Мировой судья 2-го участка Рязанского судебного округа 

1051 Мировой судья 3-го участка Рязанского судебного округа 

1052 Церковь Воскресенская с. Горицы Спасского у. 

1053 Егорьевский уездный комитет земских повинностей 
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1054 Погостинский волостной суд, с. Погост Гусевский Касимовский у. 

1055 Рязанский мещанский староста 

1056 Мурминская суконная фабрика В.А. Арацкова 

1059 Комитет для переделки здания приказа общественного призрения в г. Рязани 

1060 Ряжское уездное раскладочное присутствие 

1061 Церковь Спасская с. Погост Кобыльский Зарайского у. 

1062 Спасский городовой магистрат 

1063 Рязанское пробирное учреждение 

1064 Разъездной смотритель судоходства 3-й дистанции реки Оки 

1065 Спасское городское тюремное отделение 

1067 Ряжская городская мещанская управа 

1069 Касимовское городское депутатское собрание 

1070 Касимовское городское по налогу с недвижимого имущества присутствие 

1071 Касимовское городское общественное собрание 

1072 Владимиро-Рязанский уполномоченный председателя особого совещания  

для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом  

путей сообщения, государственных и общественных учреждений,  

работающих для целей обороны 

1074 Контора строителей 6-го и 7-го участков Ряжско-Вяземской железной дороги 

1075 Егорьевский городской судья 

1076 Михайловский уездный сиротский суд 

1077 Сапожковский уездный сиротский суд 

1078 Марчуковский волостной суд, с. Марчуки Ряжский уезд, 

1080 Помощник полицейского пристава 2-го участка г. Касимова 

1081 Судебный пристав Рязанского окружного суда по Михайловскому у. 

1083 Занинский волостной суд, с. Занины Починки Касимовского у. 

1084 Сапожковский городской судья 

1085 Мировой судья 2-го участка Ряжского судебного округа 

1086 Мировой судья 3-го участка Ряжского судебного округа 

1087 Мировой судья 4-го участка Ряжского судебного округа 

1088 Мировой судья 6-го участка Рязанского судебного округа 

1089 Ряжский уездный мировой съезд посредников 

1091 Рязанская губернская дорожная комиссия 

1092 Рязанская уездная приемная комиссия по поставке лошадей в войска 

1093 Пронская уездная квартирная комиссия 

1094 Михайловская уездные квартирные комиссии 

1095 Ермоловское волостное правление, с. Ермолово, Елатомского у. Тамб. губ. 

1097 Рязанская уездная ревизская комиссия 

1099 Зарайский уездный землемер 

1101 Ряжский уездный землемер 

1102 Рязанский губернский землемер 

1103 Мировой посредник 1-го участка Ряжского у. 

1104 Ряжское уездное попечительство общества Красного Креста 

1105 Рязанское уездное попечительство общества Красного Креста 

1106 Егорьевское уездное попечительство общества Красного Креста 

1107 Егорьевское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

1108 Парахинское почтово-телеграфное отделение, с. Парахино, Касимовского у. 

1109 Спасское уездное попечительство общества Красного Креста 

1110 Церковь Троицкая с. Коровка Сапожковского у. 

1111 Съезд мировых судей Ряжского судебного округа 
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1112 Сапожковский уездный съезд 

1114 Съезд мировых судей Спасского судебного округа 

1115 Непременный член Касимовского уездного по крестьянским  

делам присутствия 

1116 Ряжское городское отделение Русского торгово-промышленного банка 

1117 Государственная сберегательная касса при Рязанском отделении  

государственного банка 

1118 Елатомское уездное казначейство, Тамб. губ. 

1119 Касимовское уездное казначейство 

1120 Рязанское уездное казначейство 

1121 Скопинское уездное казначейство 

1122 Пронский уездный комитет по сбору и распределению пожертвований  

в пользу пострадавших от неурожая 

1123 Касимовский городской голова 

1124 Починковское волостное правление, с. Починки, Егорьевского у. 

1125 Рязанский епархиальный комитет по сбору и распределению пожертвований  

в пользу пострадавших от неурожая 

1126 Земский начальник 3-го участка Сапожковского у. 

1128 Касимовский уездный тюремный комитет 

1129 Михайловское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

1133 Скопинское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

1134 Спасское лесничество, г. Спасск 

1135 2-е Касимовское лесничество, г. Касимов 

1136 Радовицкое лесничество, с. Радовицы Егорьевского у. 

1137 Сасовское лесничество, г. Сасово, Тамб. губ. 

1138 Егорьевское лесничество, г. Егорьевск 

1139 Государевское лесничество, Государева дача при с. Подлипки Касимовского у. 

1140 Екшурское лесничество, с. Екшур, Рязанского у. 

1141 Инспектор судоходства 2-го участка Московского округа путей сообщения 

1142 Комитет губернского Рязанского отделения российского библейского общества 

1144 Дивовское почтово-телеграфное отделение, ст. Дивово, Зарайского у. 

1145 Кузьминское почтово-телеграфное отделение, с. Кузьминское, Рязанскогоу. 

1146 Малаховское почтово-телеграфное отделение, с. Малахово, Касимовского у. 

1147 Мурминская почтово-телеграфная контора, с. Мурмино, Рязанского у. 

1148 Алпатьевское почтово-телеграфное отделение, с. Алпатьево, Зарайского у. 

1149 Рязанское железнодорожное почтово-телеграфное отделение, г. Рязань 

1150 Сапожковская почтово-телеграфная контора 

1151 Спас-Клепиковское почтово-телеграфное отделение, с. Спас-Клепики,  

Рязанского у. 

1152 Столпянское почтово-телеграфное отделение, с. Столпцы Пронского у. 

1154 Тырновское почтово-телеграфное отделение, с. Тырново Пронского у. 

1155 Федотьевское почтово-телеграфное отделение, с. Федотьево Спасского у. 

1156 Шевцовское почтово-телеграфное отделение, д. Шевцово Пронского уеза 

1157 Лазарет дома барона К.П. Тизенгаузена Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1158 42-й сводный военный эвакуационный лазарет Рязанского губернского  

комитета Всероссийского земского союза 

1159 Салтыковский лазарет Рязанского губернского комитета Всероссийского  

земского союза 
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1160 Временный лазарет сестер Титовых Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1161 Лазарет Е.А. Петрово-Соловово Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1162 Лазарет при фабрике В.А. Арацкова Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1163 Скопинский лазарет № 4 Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1164 Кирицкий лазарет Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1165 Церковь Воскресенская с. Дединово Зарайского у. 

1168 Церковь Николаевская с. Городец Зарайского у. 

1171 Церковь Николаевская с. Полянки Зарайского у. 

1172 Касимовское городское мужское училище 

1173 Частная женская гимназия кружка преподавателей г. Рязани 

1180 Церковь Успенская г. Егорьевск 

1181 Церковь Казанская с. Шеино Егорьевского у. 

1182 Церковь Преображенская с. Спасское Леоновщина тож Егорьевского у. 

1183 Церковь Пресвятой Богородицы г. Зарайск 

1184 Церковь Троицкая г. Зарайск 

1185 Церковь Казанская с. Кувшиново Зарайского у. 

1186 Церковь Успенская с. Старолетово Зарайского у. 

1187 Церковь Николаевская с. Задубровье Спасского у. 

1188 Церковь Преображенская с. Грязное Михайловского у. 

1191 Церковь Архангельская с. Черный Курган Скопинского у. 

1192 Церковь Вознесенская с. Санское Спасского у. 

1193 Церковь Николаевская с. Ижевское Спасского у. 

1194 Церковь воскресенья христова с. Сушки Спасского у. 

1195 Церковь Воскресенская с. Дегтяное Спасского у. 

1196 Церковь Троицкая с. Лубянки Ряжского у. 

1197 Церковь Рождественская с. Рождественские Гаи Ряжского у. 

1198 Церковь Воскресенская г. Рязань 

1199 Церковь святого Пророка Ильи г. Рязань 

1200 Церковь Воскресенская с. Недостоево Рязанского у. 

1201 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Егорьевского у. 

1202 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Касимовского у. 

1203 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Михайловского у. 

1204 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель Пронского у. 

1206 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель Ряжского у. 

1207 Церковь Успенская с. Насилово Пронского у. 

1208 Церковь Христорождественская с. Нижнее Маслово Зарайского у. 

1209 Посредник по полюбовному размежеванию земель Касимовского у. 

1210 Посредник по полюбовному размежеванию земель Пронского у. 

1212 Посредник по полюбовному размежеванию земель Сапожковского у. 

1213 Посредник по полюбовному размежеванию земель Спасского у. 

1214 4-е городское приходское женское училище в г. Рязани 

1216 Церковь Николаевская с. Токарево Касимовского у. 

1218 Правление Российского союза обществ взаимного от огня страхования 
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1219 Посредник по полюбовному размежеванию земель Сапожковского, Ряжского, 

Касимовского и Спасского уездов 

1220 Мировой посредник 1-го участка Касимовского у. 

1221 Мировой посредник 2-го участка Касимовского у. 

1222 Мировой посредник 4-го участка Касимовского у. 

1223 Мировой посредник 5-го участка Касимовского у. 

1224 Скопинский мещанский староста 

1225 Церковь Иоанно-Предтеченская с. Данево Касимовского у. 

1226 Церковь Успенская с. Дмитриево Касимовского у. 

1227 Церковь Архангельская с. Мошки Михайловского у. 

1228 Церковь Крестовоздвиженская с. Мочильское Городище Проня  

тож Михайловского у. 

1229 Церковь Казанская с. Телятники Пронского у. 

1230 Начальник 1-й судоходной дистанции 

1231 Зарайское уездное по питейным делам присутствие 

1232 Шацкое уездное по воинской повинности присутствие, Тамб. губ. 

1233 Посредник по полюбовному размежеванию земель Скопинского у. 

1234 Церковь Николаевская с. Асники Пронского у. 

1237 Егорьевское уездное земское собрание 

1238 Церковь Покровская с. Красный Липовец Пронского у 

1239 Михайловское уездное земское правление 

1240 Церковь Успенская г. Пронск 

1241 Ряжское уездное земское собрание 

1242 Скопинское уездное земское собрание 

1243 Церковь Христорождественская с. Букрино Пронского у. 

1246 Спасский городской продовольственный комитет 

1247 Церковь Покровская с. Старая Дубрава Пронского у. 

1248 Церковь Ильинская с. Дегтяное Ряжского у. 

1249 Церковь Покровская г. Ряжск 

1250 Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий  

по продовольственному делу в Ряз. губ. 

1251 Церковь Богоявленская с. Богоявленские Гаи Ряжского у. 

1252 Мировой посредник 3-го участка Ряжского у. 

1253 Земский начальник 6-го участка Сапожковского у. 

1254 Земский начальник 1-го участка Сапожковского у. 

1255 Земский начальник 2-го участка Сапожковского у. 

1256 Земский начальник 4-го участка Сапожковского у. 

1257 Ижевское волостное правление, с. Ижевское Спасского у. 

1258 Церковь Благовещенская г. Рязань 

1260 Судебный пристав 1-го участка съезда мировых судей Пронского у. 

1261 Церковь Духовская г. Рязань 

1263 Дом призрения Андрея и Анастасии Дашковых для неизлечимо больных 

1264 Судебный пристав Рязанского окружного суда по Егорьевскому у. 

1265 Мировой судья 4-го участка Касимовского судебного округа 

1266 Мировой судья 5-го участка Рязанского судебного округа 

1267 Монастырь Касимовский Казанский женский, г. Касимов 

1268 Монастырь Михайловский Покровский второклассный женский, г. Михайлов 

1269 Монастырь Егорьевский Свято-Троицкий Мариинский общежительный,  

г. Егорьевск 

1270 Попечительный совет общества Красного Креста Рязанской Екатерининской 

общины сестер милосердия 
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1271 Сберегательная касса служащих и рабочих Рязанской  

губернской типографии 

1272 Податной инспектор Скопинского и Пронского уездов 

1273 Скопинская уездная ревизская комиссия 

1274 Сапожковская уездная ревизская комиссия 

1275 Управление Рязанского губернского воинского начальника 

1277 Шацкая уездная землеустроительная комиссия, Тамб. губ. 

1280 Правление Рязанской духовной семинарии 

1281 Кадомская городская дума, Тамб. губ. 

1282 Монастырь Николо-Радовицкий третьеклассный мужской,  

с. Радовицы Егорьевского у. 

1283 Церковь Успенская с. Карабухино Сапожковского у. 

1284 Церковь Александро-Невская при Рязанской земской больнице г. Рязань 

1289 Азеевское волостное правление, с. Азеево Елатомского у. Тамб. губ. 

1291 Рязанская губернская тюрьма 

1292 Рязанское губернское жандармское управление 

1293 Начальник Рязанского отделения Московско-Камышинского жандармского  

полицейского управления железных дорог 

1294 Начальник Ряжского отделения Московско-Камышинского жандармского  

полицейского управления железных дорог 

1295 Начальник Сасовского отделения Московско-Камышинского жандармского  

полицейского управления железных дорог 

1297 Касимовское уездное полицейское управление 

1298 Михайловское уездное полицейское управление 

1299 Пронское уездное полицейское управление 

1300 Рязанское уездное полицейское управление 

1302 Егорьевское уездное полицейское управление 

1303 Зарайское уездное полицейское управление 

1304 Ряжское уездное полицейское управление 

1306 Сапожковское уездное полицейское управление 

1307 Скопинское уездное полицейское управление 

1308 Спасское уездное полицейское управление 

1309 Рязанское городское полицейское управление 

1310 Полицейский пристав Московской части г.Рязани 

1311 Унтер-офицер дополнительного штата Рязанского губернского жандармского 

управления г. Данкова 

1312 Помощник начальника Рязанского губернского жандармского управления  

по Егорьевскому, Зарайскому, Михайловскому и Скопинскому у. 

1313 Церковь Борисоглебская с. Константиново Спасского у. 

1314 Церковь Архангельская с. Гремячко Скопинского у. 

1315 Церковь Воздвиженская с. Верхние Рясы Спасского у. 

1316 Церковь Рождество-Богородицкая с. Уржа Спасского у. 

1317 Антонов Александр Васильевич, купец г. Рязани 

1319 Беклемишева Дарья Александровна, помещица Рязанской губ. 

1322 Богдановы Александр Матвеевич и Владимир Матвеевич, помещики Ряз. губ. 

1324 Варварин Владимир Николаевич, прокурор Рязанского окружного суда 

1327 Галахов Николай Иванович, полковник Генерального штаба Московского  

округа, начальник Московского пехотного юнкерского училища 

1328 Георгиевич Михаил Милашевич, штабс-капитан 

1331 Гофман Андрей Логинович, статс-секретарь 

1332 Григоровы Петр Николаевич и Елизавета Егоровна, помещики Рязанского у. 
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1334 Докудовский Василий Абрамович, генерал-майор, инспектор рекрутских  

наборов штаба Варшавского военного округа 

1335 Добролюбов Иван Васильевич, священник Никольского собора  

г. Зарайска 

1336 Дубовицкий Петр Александрович, президент Петербургской  

медицинской академии 

1337 Еропкины, помещики 

1338 Желтухин Сергей Федорович, генерал-лейтенант 

1339 Завьялов Иван Николаевич, золотых дел мастер 

1340 Занадворов Фавст Петрович, золотопромышленник, губернский секретарь 

1341 Исаков Василий Семенович, помещик Ряз. губ. 

1342 Кавелин Дмитрий Петрович, помещик Спасского у. 

1343 Князев Иван Иванович, генерал, военный инженер 

1344 Комаровская Леонилла Викторовна, графиня, помещица Ряз. губ. 

1345 Кожин Иван Иванович, помещик Ряз. губ. 

1347 Кошелев Иван Родионович, помещик Ряз. губ. 

1348 Марины Сергей Никифорович, поэт, флигель-адъютант императора  

Александра I, Аполлон Никифорович, поэт, полковник корпуса жандармов 

1349 Малашкин Николай Дмитриевич, преподаватель Рязанской прогимназии 

1350 Мерхелевич Александр Сигизмундович помещик Ряз. губ. 

1351 Меньшиковы, князья, помещики Ряз. губ. 

1352 Микулин Иван Федорович, Егорьевский уездный землемер,  

коллежский регистратор 

1353 Мартынович-Лашевский Василий Иванович, статский советник,  

член Рязанского губернского училищного совета 

1355 Лягин Семен Игнатьевич, писатель 

1356 Львов Владимир Николаевич, председатель Рязанского окружного суда 

1357 Лунин Николай Александрович, советник крепостной экспедиции  

2-го департамента Московской палаты гражданского суда 

1360 Норшин Николай Агапитович, действительный статский советник,  

инспектор врачебного отделения Рязанского губернского правления 

1363 Попов Иван Кузьмич, коллежский асессор 

1364 Петрово-Соловово Борис Михайлович, генерал-майор 

1366 фон Рехенберг, помещик Ряз. губ. 

1367 Саломон Петр Иванович, сенатор, Александр Петрович, подпоручик  

1368 Селивановы, дворянский род 

1369 Стахович Александр Александрович, помещик Ряз. губ. 

1370 Симанский Пантелеймон Николаевич, генерал-майор 

1372 Фадеев Василий Петрович, мещанин г. Скопина 

1373 Черепнин Алексей Иванович, археолог, член Рязанской ученой архивной  

комиссии 

1374 Чистосердов Алексей Петрович, врач 

1375 Чулков Василий Ильич, помещик Ряз. губ. 

1377 Шеншина Вера Евгеньевна, надзирательница Рязанской Мариинской  

женской гимназии 

1378 Шумов Анатолий Николаевич, старший ревизор Рязанской контрольной  

палаты, надворный советник 

1397 Рязанский уездный мировой съезд посредников 

1399 Гвоздев Иван Лаврентьевич, секунд-майор, губернский секретарь 

1406 Шацкое отделение Тамбовского епархиального училищного совета 

1408 Шацкое уездное казначейство, Тамб. губ. 
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1409 Посредник по полюбовному размежеванию земель Рязанского, Михайловского, 

Зарайского и Егорьевского уездов 

1416 Михайловское уездное по воинской повинности присутствие 

1417 Михайловский мещанский староста 

1418 Михайловское городское по квартирной повинности присутствие 

1419 Михайловская государственная сберегательная касса № 266 при казначействе 

1420 Михайловское городское отделение Русского торгово-промышленного банка 

1421 Михайловское уездное раскладочное присутствие 

1422 Михайловский городской голова 

1423 Почтово-телеграфная сберегательная касса сберегательная касса г. Михайлов 

1424 Михайловская городская полиция 

1425 Ряжская женская гимназия М.А. Корчагиной 

1426 Ряжская женская гимназия А.В. Смирновой 

1428 Елатомский уездный суд, Тамб. губ. 

1429 Касимовский словесный суд 

1430 Кадомский уездный суд, Тамб. губ. 

1431 Кадомская уездная дворянская опека, Тамб. губ. 

1433 Рязанский верхний земский суд 

1434 Рязанская верхняя расправа 

1435 Рязанская нижняя расправа 

1437 Становой пристав 1-го стана Касимовского у. 

1438 Становой пристав 2-го стана Касимовского у. 

1439 Шацкое городское по квартирному налогу присутствие, Тамб. губ. 

1440 Шацкая женская гимназия, Тамб. губ. 

1441 Шацкий уездный суд, Тамб. губ. 

1442 Михайловское уездное по военному налогу присутствие 

1444 Спасская нижняя расправа 

1445 Шацкая нижняя расправа, Тамб. губ. 

1449 Чуриковский волостной суд с. Чурики Скопинского у. 

1451 Шацкое уездное училище, Тамб. губ. 

1453 Становой пристав 1-го и 2-го стана г. Михайлова 

1456 Шацкое уездное духовное училище, Тамб. губ. 

1459 Михайловское женское двухклассное приходское училище 

1462 Михайловское высшее начальное училище 

1463 Прудское двухклассное образцовое училище,  

д. Прудские Выселки Михайловского у. 

1464 Михайловское городское трехклассное училище 

1465 Инспектор народных училищ Михайловского у. 

1466 Хавертовская церковно-приходская школа, с. Хавертово Михайловского у. 

1468 Толстые, дворяне 

1469 Гагарины, дворяне 

1470 Земский начальник 2-го участка Михайловского у. 

1471 Земский начальник 3-го участка Михайловского у. 

1474 Михайловское городское приходское училище 

1475 Ижеславское волостное правление, с. Ижеславль Михайловского у. 

1476 Прудское волостное правление, д. Прудские Выселки Михайловского у. 

1477 Михайловская уездная общественная приемная комиссия 

1479 Попадьинский волостной суд, с. Попадьино Михайловского у. 

1480 Токаревский волостной суд, с. Токарево Михайловского у. 

1481 Митякинский волостной суд, с. Митякино Михайловского у. 

1485 Рязанское ремесленное училище 
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1486 Михайловское вольно-пожарное общество, г. Михайлов 

1487 Михайловский дамский комитет помощи раненым воинам и их семьям 

1488 Прудская волостная общественная ссудо-сберегательная касса,  

д. Прудские Выселки, Михайловского у. 

1490 Съезд мировых судей Шацкого уездного округа, Тамб. губ. 

1492 Михайловская уездная тюрьма, арестный дом 

1493 Земский начальник 4-го участка Шацкого у. Тамб. губ. 

1494 Шацкий уездный стряпчий, Тамб. губ. 

1495 Поляковско-Майдановскии волостной суд,  

с. Поляковский Майдан Елатомский уезд, Тамб. губ. 

1496 Шацкая уездная дворянская опека, Тамб. губ. 

1497 Каргашинское волостное правление, с. Каргашино Елатомского у. Тамб. губ. 

1499 Шацкая городовая ратуша, Тамб. губ. 

1500 Нотариус Г.Т. Ивченко г. Шацк, Тамб. губ. 

1503 Посредник 5-го посредничества размежевания земель Елатомского у. Тамб. губ. 

1504 Кадомская городовая ратуша Тамбовское наместничество 

1505 Кадомская воеводская канцелярия, Тамб. губ. 

1507 Елатомский уездный училищный совет, Тамб. губ. 

1508 Елатомская уездная комиссия по выборам в Государственную думу, Тамб. губ. 

1509 Посредник по полюбовному размежеванию земель 2-го и 3-го посредничеств 

Шацкого у. Тамб. губ. 

1511 Шацкий уездный училищный совет, Тамб. губ. 

1516 Елатомскии городовой магистрат, Тамб. губ. 

1517 Шацкий нижний земский суд, Тамб. губ. 

1518 Шацкий городничий, Тамб. губ. 

1519 Земский начальник 1-го участка Елатомского у. Тамб. губ. 

1521 Елатомский городничий, Тамб. губ. 

1522 Елатомский уездный предводитель дворянства, Тамб. губ. 

1524 Елатомская уездная дворянская опека, Тамб. губ. 

1529 Нотариус М.Н. Веселовский с. Сасово Елатомского у. Тамб. губ. 

1531 Шацкая уездная земская управа, Тамб. губ. 

1538 Государственная сберегательная касса № 2 при Шацком уездном казначействе, 

Тамб. губ. 

1539 Елатомский нижний земский суд, Тамб. губ. 

1540 Шацкий уездный предводитель дворянства, Тамб. губ. 

1542 Шацкий городовой магистрат, Тамб. губ. 

1543 Елатомский уездный стряпчий, Тамб. губ. 

1546 Елатомское уездное полицейское управление, Тамб. губ. 

1547 Шацкое уездное полицейское управление, Тамб. губ. 

1550 Земский начальник 2-го участка Шацкого у. Тамб. губ. 

1553 Смотритель Михайловского тюремного замка 

1555 Начальник Спасской уездной команды 

1556 Кадомский нижний земский суд, Тамб. губ. 

1557 Михайловская нижняя расправа 

1559 Михайловское уездное по крестьянским делам присутствие 

1561 Захаровское двухклассное министерское училище  

с. Захаровские Выселки Михайловского у. 

1562 Инспектор Михайловского городского училища 

1567 Михайловское уездное тюремное отделение 

1568 Лужковский волостной суд, с. Лужки Михайловского у. 

1569 137-й Нежинский пехотный полк 
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1570 Ряжский уездный стряпчий 

1571 Управление 5-го стрелкового артиллерийского дивизиона 

1572 Мировой посредник 1-го участка Михайловского у. 

1573 Мировой посредник 2-го участка Михайловского у. 

1574 Мировой посредник 3-го участка Михайловского у. 

1575 Мировой посредник 4-го участка Михайловского у. 

1577 Коробьин Сергей Дмитриевич, помещик Ряз. губ. 

1578 Кареевы Иван Фомич, Федорович и Дмитрий Иванович, помещики Ряз. губ. 

1579 Скопинская нижняя расправа 

1580 Шацкий уездный съезд, Тамб. губ. 

1581 Елатомский уездный съезд, Тамб. губ. 

1582 Кузьминский волостной суд, с. Кузьминское Рязанского у. 

1585 Михайловский словесный суд 

1586 Хавертовское вольно-пожарное общество, с. Хавертово Михайловского у. 

1587 Прудский волостной суд, д. Прудские Выселки Михайловского у. 

1588 Феняевский волостной суд, с. Феняево Михайловского у. 

1589 Вилинский волостной суд, с. Вилинка Михайловского у. 

1590 Маковский волостной суд, с. Маково Михайловского у. 

1591 Горностаевский волостной суд, с. Горностаево Михайловского у. 

1592 Плахинский волостной суд, с. Плахино Михайловского у. 

1593 Глебовский волостной суд, с. Глебово Байдики тож Михайловского у. 

1594 Михайловское уездное отделение епархиального училищного совета 

1595 Скопинская уездная землеустроительная комиссия 

1596 Пронская уездная землеустроительная комиссия 

1597 Михайловская уездная землеустроительная комиссия 

1598 Зарайская уездная землеустроительная комиссия 

1600 Елатомское лесничество 

1601 Раненбургское уездное лесничество, г. Раненбург 

1602 Рожественная этапная команда Тамб. губ. 

1603 Пертовское волостное правление, с. Пертово Шацкого у. Тамб. губ. 

1605 Агент взаимного страхования по Новопанскому участку Михайловского у. 

1606 Михайловская городская больница 

1607 Инспектор Михайловского высшего начального училища 

1608 Волконские, князья 

1609 Земский начальник 3-го участка Елатомского у. Тамб. губ. 

1611 Вялсинский волостной суд, с. Вялсы Елатомского у. Тамб. губ. 

1612 Мировой судья 5-го участка Елатомского у. Тамб. губ. 

1614 Ласицкий волостной суд с. Ласицы Елатомского у. Тамб. губ. 

1615 Рязанская войсковая строительная комиссия 

1616 Виельгорский-Матюшкин Михаил Юрьевич, граф 

1617 Церковь Николаевская г. Сапожок 

1618 Церковь Владимирская с. Неретино Ряжского у. 

1619 Церковь Введенская с. Введенское Малая Хупотка тож Ряжского у. 

1620 Церковь Николаевская с. Столпово Ряжского у. 

1621 Церковь Покровская с. Макковеево Касимовского у. 

1622 Церковь Тюремная г. Ряжск 

1623 Церковь Николаевская с. Филатово Пронского у. 

1624 Церковь Троицкая с. Дегтяные Борки Сапожковского у. 

1625 Церковь Казанская с. Сербино Ряжского у. 

1626 Церковь Троицкая г. Ряжск 

1628 Церковь Троицкая с. Большое Ухолово Ряжского у. 
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1629 Церковь Покровская с. Канино Сапожковского у. 

1630 Церковь Покровская с. Таптыково Сапожковского у. 

1631 Церковь Христорождественская с. Кривское Сапожковского у. 

1632 Церковь Христорождественская г. Ряжск 

1633 Церковь Введенская с. Витуша Сапожковского у. 

1634 Церковь Казанская с. Лубянки Ряжского у. 

1635 Церковь Крестовоздвиженская с. Ламино Сапожковского у. 

1636 Церковь Воскресенская с. Бабенки Касимовского у. 

1637 Церковь Покровская с. Турово Ряжского у. 

1638 Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с. Малое Ухолово Сапожковского у. 

1639 Церковь Николаевская с. Кобыльня Ряжского у. 

1640 Церковь Успенская с. Аманово Ряжского у. 

1641 Церковь Рождественская с. Перья Касимовского у. 

1642 Церковь Николаевская г. Ряжск 

1643 Церковь Скорбященская г. Сапожок 

1644 Церковь Николаевская с. Нагайское Ряжского у. 

1645 Церковь Николаевская с. Журавинка Ряжского у. 

1646 Церковь Сергиевская с. Напольное Сапожковского у. 

1647 Церковь Покровская с. Кензино Ряжского у. 

1648 Церковь Покровская с. Назарьевское Ряжского у. 

1649 Церковь Николаевская с. Радушкино Егорьевского у. 

1650 Церковь Воскресенская с. Дубровка Ряжского у. 

1651 Церковь Николаевская с. Бестужево Пронского у. 

1652 Церковь Архангельская с. Погореловка Ряжского у. 

1653 Церковь Благовещенская соборная г. Ряжска 

1654 Церковь Георгиевская сл. Захуптская г. Ряжска 

1656 Церковь Архангельская г. Сапожок 

1658 Церковь Введенская с. Хомут Пронского у. 

1659 Церковь Архангельская с. Большие Можары Сапожковского у. 

1660 Церковь Пятницкая с. Максы Сапожковского у. 

1661 Церковь Казанская с. Александровка Сапожковского у. 

1662 Церковь Николаевская с. Стрекалово Княжое тож Ряжского у. 

1663 Церковь Богоявленская с. Черная Речка Сапожковского у. 

1664 Церковь Христорождественская с. Новое Коренное Ряжского у. 

1665 Церковь Троицкая с. Меньшие Можары Сапожковского у. 

1666 Церковь Николаевская с. Петрово Ряжского у. 

1667 Церковь Николаевская с. Митино Касимовского у. 

1668 Церковь Дмитриевская с. Мордово Сапожковского у. 

1669 Церковь Богоявленская с. Васильевка Ряжского у. 

1671 Церковь Вознесенская с. Высокое Сапожковского у. 

1672 Церковь Богородицерождественская с. Шелемишево Скопинского у. 

1673 Церковь Спасская с. Андреевка Сапожковского у. 

1674 Церковь Богословская с. Подвислово Ряжского у. 

1675 Церковь Богородицкая с. Богородицкие Гаи Ряжского у. 

1676 Церковь Петропавловская с. Юраково Пронского у. 

1677 Церковь Успенская соборная г. Сапожок 

1678 Церковь Богословская с. Ягодное Сапожковского у. 

1679 Церковь Воскресенская с. Поплевино Ряжского у. 

1680 Церковь Крестовоздвиженская с. Молвина Слобода Пронского у. 

1681 Церковь Боголюбская с. Телятники Сапожковского у. 

1682 Ряжский купеческий староста 
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1683 Церковь Богородицкая с. Большая Алешня Ряжского у. 

1684 Церковь Христорождественская с. Борец Сапожковского у. 

1686 Церковь Преображенская с. Красное Дуровщина тож Ряжского у. 

1687 Церковь Крестовоздвиженская с. Ключ Ряжского у. 

1688 Монастырь Ростовский Спасо-Яковлевский Дмитриев,  

г. Ростов Ярославской губ. 

1689 Контора пароходства и торговли лесными материалами  

И.А. Череп-Спиридовича 

1690 Церковь Трехсвятительная с. Тресвятское Ряжского у. 

1691 Церковь Николаевская с. Мостье Ряжского у. 

1692 Церковь Тихвинская с. Пехлец Ряжского у. 

1693 Церковь Покровская с. Ясенок Ряжского у. 

1694 Церковь Смоленской Пресвятой Богородицы с. Богородицкое Салтыково  

тож Раненбургского у. 

1695 Церковь Троицкая с. Троица Ряжского у. 

1696 Церковь Покровская с. Кораблино Ряжского у. 

1699 Церковь Николаевская с. Еголдаево Ряжского у. 

1700 Церковь Константино-Еленовская с. Нагорное Ряжского у. 

1701 Скопинская женская прогимназия 

1702 Михайловский нефтяной склад 

1703 Шацкая провинциальная канцелярия 

1704 Егорьевское уездное по крестьянским делам присутствие 

1705 Мировой посредник 5-го участка Данковского у. 

1706 Михайловский уездный училищный совет, г.Михайлов 

1707 Исадское волостное правление, с. Исады Спасского у. 

1708 Мировой посредник 3-го участка Данковского у. 

1710 Посредник по полюбовному размежеванию земель Зарайского  

и Михайловского у. 

1711 Михайловское городническое правление 

1713 Посредник по полюбовному размежеванию земель 2-го участка Рязанского у. 

1714 Касимовская городская полиция 

1715 Земский начальник 2-го учаска Лебедянского у. Тамб. губ. 

1716 Судебный пристав съезда мировых судей Ряжского у. 

1717 Сапожковский уездный стряпчий 

1718 Рязанское уездное по питейным делам присутсвие 

1719 Лекинский волостной суд, с. Лекино Егорьевского у. 

1720 Земский начальник 3-го участка Лебедянского у. Тамб. губ. 

1721 Посредник по полюбовному размежеванию земель Зарайского у. 

1722 Рязанский городской судья 1-го участка 

1723 Штатный смотритель Шацкого уездного училища, Тамб. губ. 

1724 Кадомский городовой магистрат, Тамб. губ. 

1726 Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Рязанского у. 

1728 Спас-Клепиковская второклассная церковно-приходская мужская школа  

Рязанского у. 

1729 Елатомская мужская гимназия, Тамб. губ. 

1731 Бутыльский волостной суд, с. Бутылки Касимовского у. 

1732 Рязанский губернский оценочный отряд 

1735 Елатомская женская гимназия, Тамб. губ. 

1736 Данковский городской голова 

1737 Помощник полицейского пристава 1-го участка г. Касимова 
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1738 Оптовый склад русского листового табака купца А.Д. Петрова в г. Скопине 

1739 Спасский уездный исправник 

1740 Сапожковская нижняя расправа 

1741 Сапожковский городничий 

1742 Шацкая уездная комиссия о недоимках 

1743 фон Дервиз Нина Михайловна, помещица Ряз. губ. 

1744 Простов Михаил Георгиевич, чиновник окружного суда в г. Рязани 

1745 Елатомская городская дума, Тамб. губ. 

1746 Спасский городничий 

1747 Кадомское уездное полицейское управление 

1748 Шацкий уездный тюремный комитет 

1749 Церковь Богословская с. Альяшево Рязанского у. 

1750 Коллекция грамот XV–XVIII вв. 

1751 Троицкий волостной суд с. Троица Рязанского у. 

1752 Церковь Ильинская с. Кузьминское Рязанского у. 

1753 Пронский уездный училищный совет 

1754 Коллекция архитектурной графики XVIII-XX вв. 

1755 Государственная центральная сберкасса № 805 при Рязанском казначействе 

1756 Нотариус Рязанского окружного суда г. Сапожка 

Р-1 Рязанский губернский комиссар временного правительства 

Р-2 Касимовский уездный комиссар 

Р-3 Ряжский уездный комиссар 

Р-339 Ермоловский волостной продовольственный комитет 

Р-470 Нагайский волостной земельный комитет Ряжского у. 

Р-1216 Демидовская волостная земская управа Касимовского у. 

Р-2818 Пронский уездный комиссар 

Р-3004 Рязанская окружная по делам о выборах в учредительное собрание комиссия 

Р-3023 Рязанский губернский исполнительный комитет общественных организаций 

Р-3173 Рязанский губернский избирательный комитет по выборам  

в учредительное собрание и местные земские органы 

Р-3174 Рязанская губернская продовольственная управа 

Р-3207 Рязанская уездная продовольственная управа 

Р-3208 Рязанский уездный комитет по топливу 

Р-3209 Касимовский уездный комитет по топливу 

Р-3210 Сапожковская уездная продовольственная управа 

Р-3211 Пронская уездная продовольственная управа 

Р-3212 Касимовская уездная продовольственная управа 

Р-3337 Чуриковская волостная земская управа Скопинского у. 

Р-3356 Митякинская волостная земская управа Михайловского у. 

Р-3377 Лужковский волостной земельный комитет Михайловского у. 

Р-3382 Лужковская волостная земская управа Михайловского у. 

Р-3485 Михайловская уездная продовольственная управа 

Р-3774 Глебовская волостная земская управа Михайловскаго у. 

Р-4600 Касимовский городской временный исполнительный комитет общественных 

организаций 

Р-6774 Рязанская губернская управа по топливу 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
 

Название фонда №  

1-е Рязанское уездное духовное училище  631 

1-й лазарет Рязанского губернского комитета Всероссийского земского союза   257 

2-е Касимовское лесничество, г. Касимов 1135 

2-й лазарет Рязанского губернского Всероссийского союза  258 

3-й лазарет Рязанского губернского комитета Всероссийского земского союза 259 

4-е городское приходское женское училище в г. Рязани  1214 

42-й сводный военный эвакуационный лазарет Рязанского губернского  

комитета Всероссийского земского союза  

1158 

137-й Нежинский пехотный полк  1569 

Абакумовское волостное правление, с. Абакумово Пронского у. 403 

Агент взаимного страхования по Новопанскому участку Михайловского у.  1605 

Азеевское волостное правление, с. Азеево Елатомского у. Тамб. губ. 1289 

Акционерное общество каменноугольных копей в Побединке 912 

Акционерное общество Рязанского завода сельскохозяйственных машин  

и железнодорожных принадлежностей 

127 

Алабинское волостное правление, с. Алабино Пронского у.  402 

Алекановское волостное правление, с. Алеканово Рязанского у. 451 

Алексеевское волостное правление, с. Алексеево Касимовского у. 343 

Алешинское волостное правление, д. Алешино Касимовского у. 342 

Алпатьевское волостное правление, с. Алпатьево Зарайского у. 315 

Алпатьевское почтово-телеграфное отделение, с. Алпатьево, Зарайского у. 1148 

Андреевское волостное правление, с. Андреевка Сапожковского у. 520 

Антонов Александр Васильевич, купец г. Рязани 1317 

Апонитищенское волостное правление, с. Апонитищи Зарайского у. 316 

Архангельский волостной суд, с. Архангельское Пронский у. 805 

Архангельское волостное правление, с. Архангельское Пронского у. 401 

Архангельское волостное правление, с. Архангельское Скопинского у. 577 

Астроминское волостное правление, с. Астромино Рязанского у. 452 

Бардаковское волостное правление, с. Бардаково Спасского у. 551 

Бахмачеевское волостное правление, с. Бахмачеево Рязанского у. 455 

Безпятовское волостное правление, д. Безпятово Зарайского у. 319 

Беклемишева Дарья Александровна, помещица Ряз. губ. 1319 

Белыническое волостное правление, с. Белыничи Зарайского у. 317 

Бельское волостное правление, с. Бельское Спасского у. 549 

Березовское волостное правление, с. Березово Пронского у. 405 

Березовское волостное правление, с. Березово Спасского у. 550 

Бетинское волостное правление, с. Бетино Касимовского у. 344 

Богдановы Александр Матвеевич и Владимир Матвеевич, помещики Ряз. губ. 1322 

Богородицкое волостное правление, с. Богородицкое Ряжского у. 427 

Болошневское волостное правление, с. Болошнево Рязанского у. 454 

Большесельский волостной суд, с. Большое Пронского у. 786 

Большесельское волостное правление, с. Большое Пронского у. 406 

Борецкое волостное правление, с. Борец Сапожковского у. 521 

Борисовское волостное правление, с. Борисовское Михайловского у. 374 

Боровское волостное правление, с. Боровое Скопинского у. 578 

Букринское волостное правление, с. Букрино Пронского у. 404 

Булыгинское волостное правление, с. Булыгино Зарайского у. 318 
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Бусаевское волостное правление, с. Бусаево Рязанского у. 453 

Бутыльский волостной суд, с. Бутылки Касимовского у. 1731 

Бутыльское, д. Бутылки Касимовского у. 345 

Варварин Владимир Николаевич, прокурор Рязанского окружного суда 1324 

Васильевское волостное правление д. Васильево Егорьевского у. 295 

Верейское волостное правление, с. Верея Рязанского у. 458 

Веретьинское волостное правление, с. Веретье Спасского у. 553 

Верхне-Белоомутское волостное правление, с. Верхне-Белоомут Зарайского у. 320 

Ветчанское волостное правление, д. Ветчаны Касимовского у. 346 

Виельгорский-Матюшкин Михаил Юрьевич, граф 1616 

Вилинский волостной суд, с. Вилинка Михайловского у. 1589 

Вилинское волостное правление, с. Вилинка Михайловского у. 375 

Витушинское волостное правление, с. Витуша Сапожковского у. 524 

Владимиро-Рязанский уполномоченный председателя особого совещания  

для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом  

путей сообщения, государственных и общественных учреждений,  

работающих для целей обороны 

1072 

Владимирско-Рязанское управление земледелия и государственных имуществ 10 

Волконские, князья 1608 

Волынское волостное правление, с. Волынь Рязанского у. 457 

Воронцовское лесничество, с. Воронцово, Касимовского у. 829 

Воскресенский волостной суд, с. Воскресенка Пронского у. 788 

Воскресенское волостное правление, с. Воскресенка Пронского у. 408 

Вослебовское волостное правление, с. Вослебово Скопинского у. 579 

Временный лазарет сестер Титовых Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1160 

Выжелесский волостной суд, с. Выжелес Спасского у. 808 

Выжелесское волостное правление, с. Выжелес Спасского у. 552 

Высоковское волостное правление, с. Высокое Сапожковского у. 523 

Вялсинский волостной суд, с. Вялсы Елатомского у. Тамб. губ. 1611 

Гавриловское волостное правление, с. Гавриловское Спасского у. 555 

Гагарины, дворяне 1469 

Галахов Николай Иванович, полковник Генерального штаба Московского  

округа, начальник Московского пехотного юнкерского училища 

1327 

Гвоздев Иван Лаврентьевич, секунд-майор, губернский секретарь 1399 

Генерал-губернатор по Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской  

и Воронежской губ. 

920 

Георгиевич Михаил Милашевич, штабс-капитан 1328 

Гиблицкое волостное правление, с. Гиблицы Касимовского у. 347 

Глебовская волостная земская управа Михайловскаго у. Р-3774 

Глебовский волостной суд, с. Глебово Байдики тож Михайловского у. 1593 

Глебовское волостное правление, с. Глебово Михайловского у. 378 

Глиновское волостное правление, д. Глинки Ряжского у. 428 

Горловское волостное правление, с. Горлово Скопинского у. 581 

Горностаевский волостной суд, с. Горностаево Михайловского у. 1591 

Горностаевское волостное правление, с. Горностаево Михайловского у. 376 

Городецкое волостное правление, с. Городецкое Скопинского у. 580 

Городищенское волостное правление, с. Городище Михайловского у. 377 

Городковичесское волостное правление, с. Городковичи Спасского у. 554 

Горское волостное правление, д. Горы Касимовского у. 348 

Горское волостное правление, с. Горки Егорьевского у. 296 
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Государевское лесничество, Государева дача при с. Подлипки Касимовского у. 1139 

Государственная сберегательная касса № 2 при Шацком уездном казначействе, 

Тамб. губ. 

1538 

Государственная сберегательная касса при Рязанском отделении  

государственного банка 

1117 

Государственная центральная сберегательная касса  

при Ряжском уездном казначействе 

157 

Государственная центральная сберкасса № 805 при Рязанском казначействе 1755 

Гофман Андрей Логинович, статс-секретарь 1331 

Гремячинское волостное правление, с. Гремячка Скопинского у. 582 

Григоровы Петр Николаевич и Елизавета Егоровна, помещики Рязанского у. 1332 

Григорьевское волостное правление, с. Григорьевское Зарайского у. 321 

Давыдовское волостное правление, д. Давыдово Касимовского у. Ряз. Губ 350 

Данковский городской голова 1736 

Двоенское волостное правление, д. Двойни Егорьевского у. 298 

Дединовское волостное правление, с. Дединово Зарайского у. 322 

Демидовская волостная земская управа Касимовского у. Р-1216 

Демидовское волостное правление, с. Демидово Касимовского у. 352 

Деревенское волостное правление, с. Деревенское Спасского у. 556 

Дерсковское волостное правление, д. Дерсковое Егорьевского у. 297 

Дивовское почтово-телеграфное отделение, ст. Дивово, Зарайского у. 1144 

Директор народных училищ Московского учебного округа по Ряз. губ. 593 

Дмитриевское волостное правление, с. Дмитриево, Касимовского у. 351 

Добролюбов Иван Васильевич, священник Никольского собора г. Зарайска 1335 

Докудовский Василий Абрамович, генерал-майор, инспектор рекрутских  

наборов штаба Варшавского военного округа 

1334 

Долгининское волостное правление, с. Долгинино Рязанского у. 460 

Долгомостское волостное правление, с. Долгомостье Зарайского у. 323 

Долматовское волостное правление, с. Долматово Пронского у. 410 

Дом призрения Андрея и Анастасии Дашковых для неизлечимо больных 1263 

Дубовицкий Петр Александрович, президент Петербургской  

медицинской академии 

1336 

Дубровское волостное правление, с. Дубровка Егорьевского у. 299 

Дубровское волостное правление, с. Дубровка Касимовского у. 349 

Дубровское волостное правление, с. Дубровка Сапожковского у. 525 

Дурновский волостной суд, с. Дурное Пронского у. 787 

Дурновское волостное правление, с. Дурное Пронского у. 409 

Еголдаевское волостное правление, с. Еголдаево Ряжского у. 429 

Егорьевская городская дума 44 

Егорьевская городская управа 12 

Егорьевская уездная дворянская опека 111 

Егорьевская уездная землеустроительная комиссия 849 

Егорьевская уездная земская управа 32 

Егорьевская уездная ревизская комиссия 1009 

Егорьевский городничий 85 

Егорьевский городовой магистрат 649 

Егорьевский городской судья 1075 

Егорьевский нижний земский суд 735 

Егорьевский уездный землемер 90 

Егорьевский уездный комитет земских повинностей 1053 

Егорьевский уездный предводитель дворянства 101 
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Егорьевский уездный сиротский суд 760 

Егорьевский уездный суд 723 

Егорьевское лесничество, г. Егорьевск 1138 

Егорьевское уездное земское собрание 1237 

Егорьевское уездное казначейство 133 

Егорьевское уездное по воинской повинности присутствие 193 

Егорьевское уездное по крестьянским делам присутствие 1704 

Егорьевское уездное полицейское управление 1302 

Егорьевское уездное попечительство общества Красного Креста 1106 

Егорьевское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

1107 

Егорьевское уездное присутствие временного ополчения 203 

Егорьевское уездное рекрутское присутствие 1037 

Екимовское волостное правление, с. Екимовское Рязанского у. 462 

Екшурское лесничество, с. Екшур, Рязанского у. 1140 

Елатомская городская дума, Тамб. губ. 1745 

Елатомская городская управа, Тамб. губ. 1049 

Елатомская женская гимназия, Тамб. губ. 1735 

Елатомская мужская гимназия, Тамб. губ. 1729 

Елатомская уездная дворянская опека, Тамб. губ. 1524 

Елатомская уездная землеустроительная комиссия, Тамб. губ. 850 

Елатомская уездная земская управа, Тамб. губ. 33 

Елатомская уездная комиссия по выборам в Государственную думу, Тамб. губ. 1508 

Елатомскии городовой магистрат, Тамб. губ. 1516 

Елатомский городничий, Тамб. губ. 1521 

Елатомский городской общественный банк, Тамб. губ. 155 

Елатомский нижний земский суд, Тамб. губ. 1539 

Елатомский уездный предводитель дворянства, Тамб. губ. 1522 

Елатомский уездный сиротский суд, Тамб. губ. 736 

Елатомский уездный стряпчий, Тамб. губ. 1543 

Елатомский уездный суд, Тамб. губ. 1428 

Елатомский уездный съезд, Тамб. губ. 1581 

Елатомский уездный училищный совет, Тамб. губ. 1507 

Елатомское лесничество 1600 

Елатомское уездное казначейство, Тамб. губ. 1118 

Елатомское уездное по воинской повинности присутствие, Тамб. губ. 194 

Елатомское уездное полицейское управление, Тамб. губ. 1546 

Ерахтурское волостное правление, с. Ерахтур Касимовского у. 353 

Ермоловский волостной продовольственный комитет Р-339 

Ермоловское волостное правление, с. Ермолово, Елатомского у. Тамб. губ. 1095 

Еропкины, помещики 1337 

Ершовское волостное правление, с. Ершово Рязанского у. 461 

Железницкое волостное правление, с. Железницы Зарайского у. 324 

Желобово-Борковское волостное правление, с. Желобовы Борки  

Сапожковского у. 

526 

Желтухин Сергей Федорович, генерал-лейтенант 1338 

Желудевское волостное правление, с. Желудево Спасского у. 557 

Журавинское волостное правление, с. Журавинка Ряжского у. 430 

Заведующий дноуглубительными работами на реках Оке и Москве  

Рязанского отделения водных путей сообщения Московского округа 

268 

Заведующий Рязанским оценочным отрядом Ряз. губ. 921 
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Заведующий Рязанскими заводскими конюшнями 125 

Завьялов Иван Николаевич, золотых дел мастер 1339 

Залесское волостное правление, д. Залесье Касимовского у. 355 

Занадворов Фавст Петрович, золотопромышленник, губернский секретарь 1340 

Занинский волостной суд, с. Занины Починки Касимовского у. 1083 

Занинское волостное правление, с. Занины-Починки Касимовского у. 354 

Запольский волостной суд, с. Заполье Пронского у. 802 

Запольское волостное правление, с. Заполье Пронского у. 411 

Зарайская городская дума 45 

Зарайская городская управа 14 

Зарайская нижняя расправа 638 

Зарайская уездная дворянская опека 112 

Зарайская уездная землеустроительная комиссия 1598 

Зарайская уездная земская управа 31 

Зарайская уездная ревизская комиссия 1010 

Зарайский городовой магистрат 650 

Зарайский нижний земский суд 750 

Зарайский уездный землемер 1099 

Зарайский уездный предводитель дворянства 102 

Зарайский уездный суд 724 

Зарайское лесничество, г. Зарайск 835 

Зарайское уездное земское собрание 13 

Зарайское уездное казначейство 134 

Зарайское уездное по воинской повинности присутствие 1044 

Зарайское уездное по крестьянским делам присутствие 708 

Зарайское уездное по питейным делам присутствие 1231 

Зарайское уездное полицейское управление 1303 

Зарайское уездное попечительство общества Красного Креста 908 

Зарайское уездное рекрутское присутствие 1038 

Затворнинское волостное правление, с. Затворное Скопинского у. 584 

Затишьевское волостное правление, с. Затишье Рязанского у. 463 

Захаровское двухклассное министерское училище  

с. Захаровские Выселки Михайловского у. 

1561 

Земский начальник 1-го участка Елатомского у. Тамб. губ. 1519 

Земский начальник 1-го участка Касимовского у. 57 

Земский начальник 1-го участка Михайловского у. 63 

Земский начальник 1-го участка Пронского у. 64 

Земский начальник 1-го участка Ряжского у. 70 

Земский начальник 1-го участка Рязанского у. 71 

Земский начальник 1-го участка Сапожковского у. 1254 

Земский начальник 1-го участка Спасского у. 79 

Земский начальник 2-го учаска Лебедянского у. Тамб. губ. 1715 

Земский начальник 2-го участка Касимовского у. 58 

Земский начальник 2-го участка Михайловского у. 1470 

Земский начальник 2-го участка Пронского у. 65 

Земский начальник 2-го участка Ряжского у. 928 

Земский начальник 2-го участка Рязанского у. 72 

Земский начальник 2-го участка Сапожковского у. 1255 

Земский начальник 2-го участка Спасского у. 80 

Земский начальник 2-го участка Шацкого у. Тамб. губ. 1550 

Земский начальник 3-го участка Елатомского у. Тамб. губ. 1609 
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Земский начальник 3-го участка Касимовского у. 59 

Земский начальник 3-го участка Лебедянского у. Тамб. губ. 1720 

Земский начальник 3-го участка Михайловского у. 1471 

Земский начальник 3-го участка Пронского у. 66 

Земский начальник 3-го участка Ряжского у. 929 

Земский начальник 3-го участка Рязанского у. 73 

Земский начальник 3-го участка Сапожковского у. 1126 

Земский начальник 3-го участка Скопинского у. 77 

Земский начальник 3-го участка Спасского у. 81 

Земский начальник 4-го участка Касимовского у. 60 

Земский начальник 4-го участка Пронского у. 67 

Земский начальник 4-го участка Ряжского у. 930 

Земский начальник 4-го участка Рязанского у. 74 

Земский начальник 4-го участка Сапожковского у. 1256 

Земский начальник 4-го участка Спасского у. 82 

Земский начальник 4-го участка Шацкого у. Тамб. губ. 1493 

Земский начальник 5-го участка Егорьевского у. 55 

Земский начальник 5-го участка Касимовского у. 61 

Земский начальник 5-го участка Ряжского у. 931 

Земский начальник 5-го участка Рязанского у. 75 

Земский начальник 5-го участка Сапожковского у. 78 

Земский начальник 5-го участка Спасского у. 823 

Земский начальник 6-го участка Касимовского у. 62 

Земский начальник 6-го участка Рязанского у. 76 

Земский начальник 6-го участка Сапожковского у. 1253 

Зиминовское волостное правление, с. Зимино Михайловского у. 379 

Знаменское волостное правление, с. Знаменское Скопинского у. 583 

Ижевский волостной суд, с. Ижевское Спасского у. 811 

Ижевское волостное правление, с. Ижевское Спасского у. 1257 

Ижеславское волостное правление, с. Ижеславль Михайловского у. 1475 

Измайловское волостное правление, с. Измайлово Скопинского у. 585 

Ильицинское волостное правление, с. Ильицино Зарайского у. 325 

Инспектор Михайловского высшего начального училища 1607 

Инспектор Михайловского городского училища 1562 

Инспектор народных училищ Михайловского у. 1465 

Инспектор народных училищ Пронского у. 597 

Инспектор народных училищ Ряз. губ. 596 

Инспектор судоходства 2-го участка Московского округа путей сообщения 1141 

Инспекция мелкого кредита Рязанского отделения государственного банка 154 

Инякинское волостное правление, с. Инякино Спасского у. 558 

Исадское волостное правление, с. Исады Спасского у. 1707 

Исаков Василий Семенович, помещик Ряз. губ. 1341 

Исполнительная комиссия Рязанского отделения Татьянинского комитета 916 

Кавелин Дмитрий Петрович, помещик Спасского у. 1342 

Кадомская воеводская канцелярия, Тамб. губ. 1505 

Кадомская городовая ратуша Тамбовское наместничество 1504 

Кадомская городская дума, Тамб. губ. 1281 

Кадомская уездная дворянская опека, Тамб. губ. 1431 

Кадомский городовой магистрат, Тамб. губ. 1724 

Кадомский нижний земский суд, Тамб. губ. 1556 

Кадомский уездный суд, Тамб. губ. 1430 
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Кадомское уездное полицейское управление 1747 

Казарское волостное правление, с. Казарь Рязанского у. 466 

Казинское волостное правление, с. Казинка Скопинского у. 586 

Канинское волостное правление, с. Канино Сапожковского у. 528 

Канищевское волостное правление, с. Канищево Рязанского у. 464 

Канцелярия начальника государственного подвижного ополчения Ряз. губ. 216 

Канцелярия Рязанского губернатора 5 

Канцелярия Рязанского губернского прокурора 642 

Карамышевское волостное правление, с. Карамышево Касимовского у. 357 

Карауловское волостное правление, с. Караулово Сапожковского у. 529 

Каргашинское волостное правление, с. Каргашино Елатомского у. Тамб. губ. 1497 

Кареевы Иван Фомич, Федорович и Дмитрий Иванович, помещики Ряз. губ. 1578 

Каринское волостное правление, с. Карино Зарайского у. 328 

Карловское волостное правление, с-цо Карловка Сапожковского у. 532 

Касимовская городская дума 46 

Касимовская городская женская гимназия 608 

Касимовская городская классическая мужская прогимназия 612 

Касимовская городская мужская полноправная гимназия 602 

Касимовская городская полиция 1714 

Касимовская городская сберегательная касса 170 

Касимовская городская управа 15 

Касимовская уездная дворянская опека 113 

Касимовская уездная землеустроительная комиссия 848 

Касимовская уездная земская управа 34 

Касимовская уездная квартирная комиссии 853 

Касимовская уездная продовольственная управа Р-3212 

Касимовская уездная ревизская комиссия 1006 

Касимовская частная городская мужская гимназия С.А. Мансуровой 601 

Касимовский городовой магистрат 651 

Касимовский городской временный исполнительный комитет  

общественных организаций 

Р-4600 

Касимовский городской голова 1123 

Касимовский городской общественный банк 171 

Касимовский мещанский староста 121 

Касимовский нижний земский суд 751 

Касимовский словесный суд 1429 

Касимовский уездный землемер 91 

Касимовский уездный комиссар Р-2 

Касимовский уездный комитет по топливу Р-3209 

Касимовский уездный комитет попечительства о народной трезвости 879 

Касимовский уездный мировой съезд посредников 713 

Касимовский уездный предводитель дворянства 103 

Касимовский уездный сиротский суд 741 

Касимовский уездный суд 725 

Касимовский уездный съезд 714 

Касимовский уездный тюремный комитет 1128 

Касимовский уездный училищный совет, г. Касимов 622 

Касимовское городское депутатское собрание 1069 

Касимовское городское духовное правление 962 

Касимовское городское мужское приходское училище 611 

Касимовское городское мужское училище 1172 
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Касимовское городское общественное собрание 1071 

Касимовское городское общество взаимного кредита 191 

Касимовское городское отделение Русского торгово-промышленного банка 156 

Касимовское городское по квартирному налогу присутствие 142 

Касимовское городское по налогу с недвижимого имущества присутствие 1070 

Касимовское двухклассное приходское училище 624 

Касимовское лесничество, г. Касимов 836 

Касимовское среднее семиклассное техническое училище 615 

Касимовское уездное духовное училище 626 

Касимовское уездное земское собрание 43 

Касимовское уездное казначейство 1119 

Касимовское уездное отделение Рязанского епархиального училищного совета 629 

Касимовское уездное по воинской повинности присутствие 195 

Касимовское уездное по крестьянским делам присутствие 709 

Касимовское уездное полицейское управление 1297 

Касимовское уездное попечительство общества Красного Креста 907 

Касимовское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

885 

Касимовское уездное училище 616 

Касимовское уездное раскладочное присутствие 180 

Касимовское уездное рекрутское присутствие 1039 

Кирицкий лазарет Рязанского губернского комитета Всероссийского земского 

союза 

1164 

Кирицкое волостное правление, с. Кирицы Спасского у. 559 

Киструсское волостное правление, с. Киструс Спасского у. 561 

Китовское волостное правление, с. Китово Касимовского у. 358 

Клинское волостное правление, с. Клинское Михайловского у. 381 

Князев Иван Иванович, генерал, военный инженер 1343 

Кожин Иван Иванович, помещик Ряз. губ. 1345 

Козловское волостное правление, сл. Козловская г. Михайлова 380 

Козьмодемьяновское волостное правление, с. Козьмодемьяновское Ряжского у. 562 

Колесниковское волостное правление, д. Колесниково Касимовского у. 356 

Коллекция архитектурной графики XVIII-XX вв. 1754 

Коллекция грамот XV-XVIII вв. 1750 

Комаровская Леонилла Викторовна, графиня, помещица Ряз. губ. 1344 

Комиссия для управления денежных сборов с государственных крестьян 887 

Комиссия по выкупу крестьянами земель и лесов Ряз. губ. 1030 

Комиссия по заготовке каменных материалов на устройство  

Рязанского губернского шоссе 

873 

Комитет губернского Рязанского отделения российского библейского общества 1142 

Комитет для переделки здания приказа общественного призрения в г. Рязани 1059 

Комитет по постройке губернаторского дома в г. Рязани 891 

Комитет по постройке ремесленного училища имени С.А. Живаго в г. Рязани 858 

Конкурсное управление по делам несостоятельного  

Михайловского городского общественного банка 

164 

Конкурсное управление по делам несостоятельного  

Сапожковского городского общественного банка 

168 

Конкурсное управление по делам несостоятельного  

Скопинского городского общественного банка 

167 

Конкурсное управление по делам несостоятельных должников г. Рязани 165 

Коноплинское волостное правление, с. Коноплино Ряжского у. 431 
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Константиновское волостное правление, с. Константиново Касимовского у. 359 

Контора пароходства и торговли лесными материалами  

И.А. Череп-Спиридовича 

1689 

Контора строителей 6-го и 7-го участков Ряжско-Вяземской железной дороги 1074 

Кончаковское волостное правление, с. Кончаково Зарайского у. 327 

Коренно-Волынщенское волостное правление, с. Коренное Волынщина  

тож Ряжского у. 

432 

Корневское волостное правление, с. Корневое Скопинского у. 588 

Коробовское волостное правление, д. Коробовская Егорьевского у. 301 

Коробьин Сергей Дмитриевич, помещик Ряз. губ. 1577 

Коровинское волостное правление, с. Коровино Михайловского у. 382 

Кошелев Иван Родионович, помещик Ряз. губ. 1347 

Красновское волостное правление, с. Красное Пронского у. 412 

Красноуглянское волостное правление, с. Красный Угол Сапожковского у. 531 

Кремлевское волостное правление, с. Кремлево Скопинского у. 587 

Кругловское волостное правление, д. Круглово Зарайского у. 326 

Кругловское волостное правление, с. Круги Егорьевского у. 300 

Крутицкое волостное правление, с. Крутицы Спасского у. 563 

Кузьминский волостной суд, с. Кузьминское Рязанского у. 1582 

Кузьминское волостное правление, с. Кузьминское Рязанского у. 465 

Кузьминское почтово-телеграфное отделение, с. Кузьминское, Рязанскогоу. 1145 

Куплиамское волостное правление, с. Куплиам Егорьевского у. 302 

Курбатовское волостное правление, с. Курбатово Ряжского у. 433 

Курбатовское волостное правление, с. Курбатово Скопинского у. 495 

Куршинское лесничество, с. Курша Касимовского у. 837 

Кутлово-Борковское волостное правление, с. Кутловы Борки Сапожковского у. 527 

Кутуковское волостное правление, с. Кутуково Спасского у. 560 

Лазарет дома барона К.П. Тизенгаузена Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1157 

Лазарет Е.А. Петрово-Соловово Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1161 

Лазарет при фабрике В.А. Арацкова Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1162 

Ласицкий волостной суд с. Ласицы Елатомского у. Тамб. губ. 1614 

Лекинский волостной суд, с. Лекино Егорьевского у. 1719 

Лекинское волостное правление, д. Лека Егорьевского у. 303 

Лелеческое волостное правление, с. Лелечи Егорьевского у. 304 

Липецкое лесничество, с. Липецы Спасского у. 834 

Ловецкое волостное правление, с. Ловцы Зарайского у. 330 

Ломакинское волостное правление, д. Ломакино Касимовского у. 360 

Лубянское волостное правление, с. Лубянки Ряжского у. 434 

Лужковская волостная земская управа Михайловского у. Р-3382 

Лужковский волостной земельный комитет Михайловского у. Р-3377 

Лужковский волостной суд, с. Лужки Михайловского у. 1568 

Лужковское волостное правление, с. Лужки Михайловского у. 383 

Лукмосское волостное правление, с. Лукмос Спасского у. 564 

Лунин Николай Александрович, советник крепостной экспедиции  

2-го департамента Московской палаты гражданского суда 

1357 

Луховическое волостное правление, с. Луховичи Зарайского у. 329 

Лучинское волостное правление, с. Лучинск Пронского у. 413 

Львов Владимир Николаевич, председатель Рязанского окружного суда 1356 
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Лягин Семен Игнатьевич, писатель 1355 

Макеевское волостное правление, с. Макеево Зарайского у. 332 

Маклаковское волостное правление, с. Маклаково Скопинского у. 590 

Маковский волостной суд, с. Маково Михайловского у. 1590 

Маковское волостное правление, с. Маково Михайловского у. 387 

Малаховское почтово-телеграфное отделение, с. Малахово, Касимовского у. 1146 

Малашкин Николай Дмитриевич, преподаватель Рязанской прогимназии 1349 

Маливское волостное правление, с. Маливо Егорьевского у. 305 

Малинковское волостное правление, с. Малинки Михайловского у. 386 

Мало-Сапожковское волостное правление, с. Малый Сапожок Сапожковского у. 533 

Марины Сергей Никифорович, поэт, флигель-адъютант императора  

Александра I, Аполлон Никифорович, поэт, полковник корпуса жандармов 

1348 

Мартынович-Лашевский Василий Иванович, статский советник,  

член Рязанского губернского училищного совета 

1353 

Марчуковский волостной суд, с. Марчуки Ряжский уезд, 1078 

Марчуковское волостное правление, с. Марчуки Ряжского у. 435 

Матырское волостное правление, с. Матыра Зарайского у. 331 

Машковское волостное правление, с. Машково Михайловского у. 384 

Меньшиковы, князья, помещики Ряз. губ. 1351 

Мерхелевич Александр Сигизмундович помещик Ряз. губ. 1350 

Микулин Иван Федорович, Егорьевский уездный землемер,  

коллежский регистратор 

1352 

Мимишкинское волостное правление, д. Мимишкино Касимовского у. 361 

Мировой посредник 1-го участка Касимовского у. 1220 

Мировой посредник 1-го участка Михайловского у. 1572 

Мировой посредник 1-го участка Ряжского у. 1103 

Мировой посредник 1-го участка Рязанского у. 798 

Мировой посредник 1-го участка Спасского у. 784 

Мировой посредник 2-го участка Касимовского у. 1221 

Мировой посредник 2-го участка Михайловского у. 1573 

Мировой посредник 2-го участка Рязанского у. 797 

Мировой посредник 2-го участка Сапожковского у. 783 

Мировой посредник 2-го участка Спасского у. 795 

Мировой посредник 3-го участка Данковского у. 1708 

Мировой посредник 3-го участка Касимовского у. 781 

Мировой посредник 3-го участка Михайловского у. 1574 

Мировой посредник 3-го участка Ряжского у. 1252 

Мировой посредник 3-го участка Рязанского у. 801 

Мировой посредник 3-го участка Спасского у. 796 

Мировой посредник 4-го участка Касимовского у. 1222 

Мировой посредник 4-го участка Михайловского у. 1575 

Мировой посредник 4-го участка Ряжского у. 799 

Мировой посредник 4-го участка Рязанского у. 692 

Мировой посредник 5-го участка Данковского у. 1705 

Мировой посредник 5-го участка Касимовского у. 1223 

Мировой посредник 5-го участка Рязанского у. 886 

Мировой судья 1-го участка Пронского судебного округа 749 

Мировой судья 1-го участка Ряжского судебного округа 816 

Мировой судья 1-го участка Рязанского судебного округа 746 

Мировой судья 1-го участка Сапожковского судебного округа 771 

Мировой судья 1-го участка Спасского судебного округа 766 
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Мировой судья 2- го участка Пронского судебного округа 763 

Мировой судья 2-го участка Касимовского судебного округа 747 

Мировой судья 2-го участка Ряжского судебного округа 1085 

Мировой судья 2-го участка Рязанского судебного округа 1050 

Мировой судья 2-го участка Сапожковского судебного округа 773 

Мировой судья 2-го участка Спасского судебного округа 767 

Мировой судья 3-го участка Касимовского судебного округа 770 

Мировой судья 3-го участка Пронского судебного округа 764 

Мировой судья 3-го участка Ряжского судебного округа 1086 

Мировой судья 3-го участка Рязанского судебного округа 1051 

Мировой судья 3-го участка Спасского судебного округа 768 

Мировой судья 4-го участка Касимовского судебного округа 1265 

Мировой судья 4-го участка Ряжского судебного округа 1087 

Мировой судья 4-го участка Рязанского судебного округа 772 

Мировой судья 4-го участка Спасского судебного округа 769 

Мировой судья 5-го участка Елатомского у. Тамб. губ. 1612 

Мировой судья 5-го участка Рязанского судебного округа 1266 

Мировой судья 6-го участка Рязанского судебного округа 1088 

Мировой судья 9-го участка Рязанского судебного округа 761 

Митякинская волостная земская управа Михайловского у. Р-3356 

Митякинский волостной суд, с. Митякино Михайловского у. 1481 

Митякинское волостное правление, с. Митякино Михайловского у. 388 

Михайловская городская больница 1606 

Михайловская городская дума 47 

Михайловская городская женская гимназия 932 

Михайловская городская полиция 1424 

Михайловская городская управа 16 

Михайловская государственная сберегательная касса № 266 при казначействе 1419 

Михайловская мужская гимназия 935 

Михайловская нижняя расправа 1557 

Михайловская уездная землеустроительная комиссия 1597 

Михайловская уездная земская управа 35 

Михайловская уездная общественная приемная комиссия 1477 

Михайловская уездная переписная комиссия 881 

Михайловская уездная продовольственная управа Р-3485 

Михайловская уездная ревизская комиссия 1011 

Михайловская уездная тюрьма, арестный дом  1492 

Михайловская уездные квартирные комиссии  1094 

Михайловский городничий. 86 

Михайловский городовой магистрат    652 

Михайловский городской голова  1422 

Михайловский городской общественный банк 158 

Михайловский дамский комитет помощи раненым воинам и их семьям  1487 

Михайловский мещанский староста 1417 

Михайловский нефтяной склад 1702 

Михайловский нижний земский суд 752 

Михайловский словесный суд 1585 

Михайловский уездный землемер 92 

Михайловский уездный комитет попечительства о народной трезвости 878 

Михайловский уездный предводитель дворянства 821 

Михайловский уездный сиротский суд 1076 
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Михайловский уездный суд 726 

Михайловский уездный съезд 715 

Михайловский уездный училищный совет, г.Михайлов 1706 

Михайловское вольно-пожарное общество, г. Михайлов 1486 

Михайловское высшее начальное училище 1462 

Михайловское городническое правление 1711 

Михайловское городское духовное правление 963 

Михайловское городское мужское четырехклассное училище 933 

Михайловское городское отделение Русского торгово-промышленного банка 1420 

Михайловское городское по квартирной повинности присутствие 1418 

Михайловское городское приходское училище 1474 

Михайловское городское трехклассное училище 1464 

Михайловское женское двухклассное приходское училище 1459 

Михайловское уездное земское правление 1239 

Михайловское уездное казначейство 135 

Михайловское уездное отделение епархиального училищного совета 1594 

Михайловское уездное по военному налогу присутствие 1442 

Михайловское уездное по воинской повинности присутствие 1416 

Михайловское уездное по крестьянским делам присутствие 1559 

Михайловское уездное полицейское управление 1298 

Михайловское уездное попечительство общества Красного Креста 906 

Михайловское уездное попечительство по призрению семейств  

воинских чинов, призванных на войну 

1129 

Михайловское уездное раскладочное присутствие 1421 

Михайловское уездное рекрутское присутствие 1040 

Михайловское уездное тюремное отделение 1567 

Михальское волостное правление, с. Михали Спасского у. 565 

Михеевское волостное правление, с. Михеи Сапожковского у. 534 

Мишинское волостное правление, с. Мишино Михайловского у. 389 

Можаровское волостное правление, с. Меньшие Можары Сапожковского у. 535 

Монастырь Вышинская Успенская мужская общежительная пустынь,  

Шацкий у. Тамб. губ. 

974 

Монастырь Егорьевский Свято-Троицкий Мариинский общежительный,  

г. Егорьевск 

1269 

Монастырь Иоанно-Богословский третьеклассный мужской, Рязанский у. 967 

Монастырь Кадомский Милостиво-Богородицкий женский, г. Кадом Тамб. губ. 1003 

Монастырь Казанский Явленский девичий двухклассный, г. Рязань 976 

Монастырь Касимовский Казанский женский, г. Касимов 1267 

Монастырь Колычевский казанский женский, д. Колычево Егорьевского у. 978 

Монастырь Михайловский Покровский второклассный женский, г. Михайлов 1268 

Монастырь Николо-Радовицкий третьеклассный мужской,  

с. Радовицы Егорьевского у. 

1282 

Монастырь Ольговский Успенский, Рязанский у. 994 

Монастырь Пронская Спасская пустынь, г. Пронск 973 

Монастырь Ростовский Спасо-Яковлевский Дмитриев,  

г. Ростов Ярославской губ. 

1688 

Монастырь Ряжский Дмитриевский мужской, Скопинский у. 968 

Монастырь Солотчинский второклассный мужской, Рязанский у. 971 

Монастырь Спасский второклассный мужской, г. Рязань 970 

Монастырь Сушкинский Никоновский общежительный женский при селах 

Сушки и Кирицы Спасского у. 

977 
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Монастырь Троицкий третьеклассный мужской, г. Рязань 969 

Монастырь Шацкий Николо-Чернеевский, Шацкий у. Тамб. губ. 998 

Морозово-Борковское волостное правление,  

с. Морозовы Борки Сапожковского у. 

537 

Мостьинское волостное правление, с. Мостье Ряжского у. 436 

Моховское волостное правление, с. Моховое Скопинского у. 589 

Мочильско-Городищенское волостное правление,  

с. Мочильское Городище Михайловского у. 

385 

Муравлянское волостное правление, с. Муравлянка Сапожковского у. 536 

Мурминская почтово-телеграфная контора, с. Мурмино, Рязанского у. 1147 

Мурминская суконная фабрика В.А. Арацкова 1056 

Мурминское волостное правление, с. Мурмино Рязанского у. 485 

Нагайский волостной земельный комитет Ряжского у. Р-470 

Напольновское волостное правление, с. Напольное Сапожковского у. 539 

Насиловское волостное правление, с. Насилово Пронского у. 415 

Начальник 1-й судоходной дистанции 1230 

Начальник 2-й судоходной дистанции 266 

Начальник 3-й судоходной дистанции, Моршанской 267 

Начальник западной экспедиции по осушению болот в Ряз. губ. 922 

Начальник Ряжского отделения Московско-Камышинского жандармского  

полицейского управления железных дорог 

1294 

Начальник Рязанского отделения Московско-Камышинского жандармского  

полицейского управления железных дорог 

1293 

Начальник Сасовского отделения Московско-Камышинского жандармского  

полицейского управления железных дорог 

1295 

Начальник Спасской уездной команды 1555 

Начальник станции Рязань Рязано-Уральской железной дороги 924 

Неверовское волостное правление, д. Неверово Касимовского у. 362 

Невзоровское волостное правление, с. Невзорово Скопинского у. 592 

Непременный член Зарайского уездного по крестьянским делам присутствия 698 

Непременный член Касимовского уездного по крестьянским делам присутствия 1115 

Непременный член Рязанского уездного по крестьянским делам присутствия 699 

Непременный член Спасского уездного по крестьянским делам присутствия 700 

Нечаевское волостное правление, д. Нечаевское Егорьевского у. 306 

Нижне-Белоомутское волостное правление, с. Нижний Белоомут Зарайского у. 333 

Никитинское волостное правление, с. Никитино Пронского у. 414 

Никольское волостное правление, с. Никольские Гаи Ряжского у. 437 

Ново-Александровское волостное правление,  

с. Ново-Александровка Скопинского у. 

591 

Новопанское волостное правление, с. Новопанское Михайловского у. 390 

Новопанское двухклассное министерское мужское училище,  

с. Новопанское Михайловского у. 

635 

Новорождественское волостное правление,  

с. Новорождественское Михайловского у. 

391 

Новосельское волостное правление, с. Новоселки Рязанского у. 486 

Норшин Николай Агапитович, действительный статский советник,  

инспектор врачебного отделения Рязанского губернского правления 

1360 

Нотариус Г.Т. Ивченко г. Шацк, Тамб. губ. 1500 

Нотариус М.Н. Веселовский с. Сасово Елатомского у. Тамб. губ. 1529 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Егорьевска 1014 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Зарайска 1015 
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Нотариус Рязанского окружного суда г. Касимова 1016 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Михайлова 1017 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Пронска 1018 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Ряжска 1020 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Рязани 1022 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Сапожка 1756 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Скопина 1023 

Нотариус Рязанского окружного суда г. Спасска 1024 

Общественный банк Сергия Живаго в г. Рязани 152 

Окуньковское волостное правление, с. Окуньково Михайловского у. 394 

Оптовый склад русского листового табака купца А.Д. Петрова в г. Скопине 1738 

Особая комиссия Рязанского отделения комитета княжны  

Елизаветы Федоровны по призрению увечных воинов 

918 

Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий  

по продовольственному делу в Ряз. губ. 

1250 

Осовское волостное правление, с. Осово Михайловского у. 392 

Остроуховское волостное правление, с. Остроухово Михайловского у. 393 

Павелецкое волостное правление, с. Павелец Скопинского у. 498 

Павловское волостное правление, с. Павловское Скопинского у. 496 

Панинское волостное правление, с. Панино Пронского у. 417 

Панкинский волостной суд, с. Панкино Пронского у. 790 

Панкинское волостное правление, с. Панкино Пронского у. 419 

Парахинское волостное правление, с. Гусь Парахино Касимовского у. 364 

Парахинское почтово-телеграфное отделение, с. Парахино, Касимовского у. 1108 

Парыкинское волостное правление, д. Парыкино Егорьевского у. 309 

Перевлесский волостной суд, с. Перевлес Пронского у. 793 

Перевлесское волостное правление, с. Перевлес Пронского у. 416 

Переяславль-Рязанская воеводская канцелярия 1 

Переяславль-Рязанская провинциальная канцелярия 2 

Перкинское волостное правление, с. Перкино Спасского у. 568 

Пертовское волостное правление, с. Пертово Шацкого у. Тамб. губ. 1603 

Песочинское волостное правление, с. Песочня Сапожковского у. 542 

Петрово-Соловово Борис Михайлович, генерал-майор 1364 

Петровское волостное правление, с. Петровское Егорьевского у. 308 

Пехлецкое волостное правление, с. Пехлец Ряжского у. 439 

Печерниковское волостное правление, с. Печерники Михайловского у. 396 

Пирочинское волостное правление, с. Пирочи Зарайского у. 334 

Плахинский волостной суд, с. Плахино Михайловского у. 1592 

Плахинское волостное правление, с. Плахино Михайловского у. 395 

Погостинский волостной суд, с. Погост Гусевский Касимовский у. 1054 

Погостинское волостное правление, с. Погост Гусевский Касимовского у. 363 

Податной инспектор 1-го участка Касимовского у. 184 

Податной инспектор 2- го участка Касимовского у. 185 

Податной инспектор 6-го участка Касимовского у. 186 

Податной инспектор г. Рязани 188 

Податной инспектор Касимовского у. 183 

Податной инспектор Михайловского у. 182 

Податной инспектор Ряжского и Сапожковского уездов 187 

Податной инспектор Ряжского у. 818 

Податной инспектор Рязанского у. 189 

Податной инспектор Скопинского и Пронского уездов 1272 
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Податной инспектор Спасского у. 190 

Подвязьевское волостное правление, с. Подвязье Рязанского у. 488 

Покровское волостное правление, с. Покровское Ряжского у. 440 

Покровско-Одоевское волостное правление, с. Покровское Одоевщино  

тож Сапожковского у. 

540 

Покровско-Шишкинское волостное правление, с. Покровское Шишкино  

тож Скопинского у. 

497 

Полицейский пристав Московской части г.Рязани 1310 

Половское волостное правление, с. Половское Спасского у. 567 

Полурядинское волостное правление, с. Полурядники Зарайского у. 335 

Поляковско-Майдановскии волостной суд,  

с. Поляковский Майдан Елатомский уезд, Тамб. губ. 

1495 

Полянский волостной суд, с. Поляны Пронского у. 789 

Полянское волостное правление, с. Полянки Зарайского у. 336 

Полянское волостное правление, с. Поляны Пронского у. 418 

Полянское волостное правление, с. Поляны Рязанского у. 487 

Поминовское волостное правление, д. Поминово Егорьевского у. 307 

Помощник начальника Рязанского губернского жандармского управления  

по Егорьевскому, Зарайскому, Михайловскому и Скопинскому у. 

1312 

Помощник полицейского пристава 1-го участка г. Касимова 1737 

Помощник полицейского пристава 2-го участка г. Касимова 1080 

Попадьинский волостной суд, с. Попадьино Михайловского у. 1479 

Попечительный совет общества Красного Креста Рязанской Екатерининской 

общины сестер милосердия 

1270 

Попечительный совет Рязанского Александровского воспитательного  

заведения в г. Рязани 

619 

Попечительство над Рязанским исправительным арестантским отделением 875 

Попов Иван Кузьмич, коллежский асессор 1363 

Поподьинское волостное правление, с. Поподьино Михайловского у. 398 

Посредник 5-го посредничества размежевания земель Елатомского у. Тамб. губ. 1503 

Посредник по полюбовному размежеванию земель 2-го и 3-го посредничеств 

Шацкого у. Тамб. губ. 

1509 

Посредник по полюбовному размежеванию земель 2-го участка Рязанского у. 1713 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Егорьевского у. 780 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Зарайского  

и Михайловского у. 

1710 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Зарайского у. 1721 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Касимовского у. 1209 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Пронского у. 1210 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Ряжского у. 840 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Рязанского у. 839 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Рязанского,  

Михайловского, Зарайского и Егорьевского уездов 

1409 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Сапожковского у. 1212 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Сапожковского,  

Ряжского, Касимовского и Спасского уездов 

1219 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Скопинского у. 1233 

Посредник по полюбовному размежеванию земель Спасского у. 1213 

Починковское волостное правление, с. Починки, Егорьевского у. 1124 

Почтово-телеграфная сберегательная касса сберегательная касса г. Михайлов 1423 

Поярковское волостное правление, с. Поярково Михайловского у. 397 
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Правление 1-го Рязанского уездного духовного училища 1028 

Правление вспомогательного общества приказчиков 872 

Правление Данковского городского ссудо-сберегательного товарищества 162 

Правление Касимовского уездного духовного училища 870 

Правление общества «Ясли» Ряз. губ. 251 

Правление попечительства при Покровской церкви  

Рязанского епархиального женского училища 

964 

Правление Российского союза обществ взаимного от огня страхования 1218 

Правление Рязанского архиерейского дома 960 

Правление Рязанского епархиального свечного завода 874 

Правление Рязанского союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ 161 

Правление Рязанской духовной семинарии 1280 

Правление Спас-Клепиковской общей больничной кассы 169 

Правление товарищества кооперативов по посредничеству 865 

Правление Шацкого уездного духовного училища, Тамб. губ. 871 

Правление эмеритальной кассы Рязанского духовенства 868 

Председатель Касимовской временной уездной комиссии  

по составлению списков присяжных заседателей 

882 

Председатель Рязанского окружного суда 639 

Прокурор Рязанского окружного суда 641 

Пронская городская дума 48 

Пронская городская управа 17 

Пронская уездная дворянская опека 114 

Пронская уездная землеустроительная комиссия 1596 

Пронская уездная земская управа 36 

Пронская уездная квартирная комиссия 1093 

Пронская уездная продовольственная управа Р-3211 

Пронская уездная ревизская комиссия 1007 

Пронский городничий 843 

Пронский городовой магистрат 653 

Пронский городской голова 83 

Пронский мещанский староста 122 

Пронский нижний земский суд 753 

Пронский уездный землемер 93 

Пронский уездный комиссар Р-2818 

Пронский уездный комитет по сбору и распределению пожертвований  

в пользу пострадавших от неурожая 

1122 

Пронский уездный предводитель дворянства 1025 

Пронский уездный пристав 683 

Пронский уездный сиротский суд 762 

Пронский уездный суд 727 

Пронский уездный съезд 716 

Пронский уездный училищный совет 1753 

Пронское уездное земское собрание 1027 

Пронское уездное казначейство 136 

Пронское уездное отделение Рязанского епархиального училищного совета 630 

Пронское уездное по воинской повинности присутствие 196 

Пронское уездное по крестьянским делам присутствие 710 

Пронское уездное по питейным делам присутствие 148 

Пронское уездное полицейское управление 1299 

Пронское уездное попечительство общества Красного Креста 905 



387 
 

Пронское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

884 

Пронское уездное рекрутское присутствие 1041 

Простов Михаил Георгиевич, чиновник окружного суда в г. Рязани 1744 

Прудковское волостное правление, с. Прудки Касимовского у. 365 

Прудская волостная общественная ссудо-сберегательная касса,  

д. Прудские Выселки, Михайловского у. 

1488 

Прудский волостной суд, д. Прудские Выселки Михайловского у. 1587 

Прудское волостное правление, д. Прудские Выселки Михайловского у. 1476 

Прудское двухклассное образцовое училище,  

д. Прудские Выселки Михайловского у. 

1463 

Пустотинское волостное правление, с. Пустотино Ряжского у. 438 

Путятинское волостное правление, с. Путятино Сапожковского у. 541 

Радовицкое лесничество, с. Радовицы Егорьевского у. 1136 

Разъездной смотритель судоходства 3-й дистанции реки Оки 1064 

Раменское волостное правление, с. Раменки Егорьевского у. 310 

Раненбургское уездное лесничество, г. Раненбург 1601 

Рожественная этапная команда Тамб. губ. 1602 

Рыбновское волостное правление, с. Рыбное Рязанского у. 489 

Ряжская городская дума 51 

Ряжская городская мещанская управа 1067 

Ряжская городская управа 20 

Ряжская женская гимназия А.В. Смирновой 1426 

Ряжская женская гимназия М.А. Корчагиной 1425 

Ряжская мужская гимназия 937 

Ряжская уездная дворянская опека 116 

Ряжская уездная землеустроительная комиссия 847 

Ряжская уездная земская управа 37 

Ряжская уездная ревизская комиссия 1008 

Ряжский городничий 88 

Ряжский городовой магистрат 655 

Ряжский городской судья 815 

Ряжский купеческий староста 1682 

Ряжский нижний земский суд 755 

Ряжский уездный землемер 1101 

Ряжский уездный комиссар Р-3 

Ряжский уездный мировой съезд посредников 1089 

Ряжский уездный предводитель дворянства 106 

Ряжский уездный сиротский суд 814 

Ряжский уездный стряпчий 1570 

Ряжский уездный суд 730 

Ряжский уездный съезд 719 

Ряжское городское отделение Русского торгово-промышленного банка 1116 

Ряжское лесничество, г. Ряжск 832 

Ряжское уездное земское собрание 1241 

Ряжское уездное казначейство 138 

Ряжское уездное по воинской повинности присутствие 819 

Ряжское уездное по крестьянским делам присутствие 817 

Ряжское уездное полицейское управление 1304 

Ряжское уездное попечительство общества Красного Креста 1104 

Ряжское уездное раскладочное присутствие 1060 
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Ряжское уездное рекрутское присутствие 1031 

Рязанская 1-я мужская гимназия 609 

Рязанская 2-я мужская гимназия 610 

Рязанская Александровская учительская семинария 620 

Рязанская арестантская рота гражданского ведомства 224 

Рязанская верхняя расправа 1434 

Рязанская войсковая строительная комиссия 1615 

Рязанская городская дума 49 

Рязанская городская ремесленная управа 24 

Рязанская городская управа 19 

Рязанская губернская врачебная управа 25 

Рязанская губернская дорожная комиссия 1091 

Рязанская губернская землеустроительная комиссия 861 

Рязанская губернская земская больница 256 

Рязанская губернская земская управа 29 

Рязанская губернская казенная палата 129 

Рязанская губернская квартирная комиссия 854 

Рязанская губернская комиссия народного продовольствия 860 

Рязанская губернская контрольная палата 9 

Рязанская губернская межевая контора 892 

Рязанская губернская палата государственных имуществ 264 

Рязанская губернская переписная комиссия 253 

Рязанская губернская посредническая комиссия 841 

Рязанская губернская почтово-телеграфная контора 826 

Рязанская губернская продовольственная управа Р-3174 

Рязанская губернская строительная и дорожная комиссия 824 

Рязанская губернская строительная комиссия 859 

Рязанская губернская типография 8 

Рязанская губернская тюремная инспекция 220 

Рязанская губернская тюрьма 1291 

Рязанская губернская управа по топливу Р-6774 

Рязанская губернская ученая архивная комиссия 869 

Рязанская духовная консистория 627 

Рязанская духовная семинария 634 

Рязанская женская учительская семинария 621 

Рязанская Мариинская женская гимназия 605 

Рязанская мещанская управа 26 

Рязанская мужская полноправная гимназия,  

общества распространения среднего образования 

599 

Рязанская нижняя расправа 1435 

Рязанская окружная по делам о выборах в учредительное собрание комиссия Р-3004 

Рязанская палата гражданского суда 637 

Рязанская палата суда и расправы 659 

Рязанская палата уголовного суда 660 

Рязанская полноправная частная женская гимназия А.К. Беккер 607 

Рязанская уездная дворянская опека 117 

Рязанская уездная дорожная комиссия 863 

Рязанская уездная землеустроительная комиссия 852 

Рязанская уездная земская управа 39 

Рязанская уездная комиссия по оценке имуществ, отчуждаемых  

для устройства железных дорог и судоходства на р. Оке 

844 
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Рязанская уездная переписная комиссия 880 

Рязанская уездная приемная комиссия по поставке лошадей в войска 1092 

Рязанская уездная продовольственная управа Р-3207 

Рязанская уездная ревизская комиссия 1097 

Рязанская фельдшерско-акушерская школа общества врачей  

губернского земства 

623 

Рязанский верхний земский суд 1433 

Рязанский городничий 87 

Рязанский городовой магистрат 656 

Рязанский городской судья 1-го участка 1722 

Рязанский городской судья 2-го участка 743 

Рязанский губернский Алексеевский комитет по призрению детей воинов,  

погибших в войну с Японией 

915 

Рязанский губернский благотворительный комитет 897 

Рязанский губернский военно-промышленный комитет 192 

Рязанский губернский военно-спортивный комитет 910 

Рязанский губернский временный комитет по оказанию помощи одеждой  

и бельем воинам, эвакуированным из лазаретов на родину  

и воинам действующей армии 

901 

Рязанский губернский епархиальный училищный совет 632 

Рязанский губернский землемер 1102 

Рязанский губернский избирательный комитет по выборам  

в учредительное собрание и местные земские органы 

Р-3173 

Рязанский губернский исполнительный комитет общественных организаций Р-3023 

Рязанский губернский комиссар временного правительства Р-1 

Рязанский губернский комитет Всероссийского земского союза 913 

Рязанский губернский комитет Всероссийского союза городов 260 

Рязанский губернский комитет государственного ополчения 217 

Рязанский губернский комитет коннозаводства 919 

Рязанский губернский комитет общественного здравия 896 

Рязанский губернский комитет по делам мелкого кредита 862 

Рязанский губернский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян 898 

Рязанский губернский комитет попечительного общества о тюрьмах 857 

Рязанский губернский комитет попечительства о народной трезвости 144 

Рязанский губернский кооперативный комитет 899 

Рязанский губернский кустарно-промышленный комитет 856 

Рязанский губернский лесоохранительный комитет 890 

Рязанский губернский оспенный комитет 894 

Рязанский губернский отдел Императорского православного  

Палестинского общества 

252 

Рязанский губернский оценочный отряд 1732 

Рязанский губернский предводитель дворянства 99 

Рязанский губернский приказ общественного призрения 255 

Рязанский губернский распорядительный комитет 130 

Рязанский губернский совестный суд 742 

Рязанский губернский статистический комитет 7 

Рязанский губернский уголовных дел стряпчий 658 

Рязанский губернский училищный совет 888 

Рязанский дом трудолюбия и призрения неимущих 261 

Рязанский епархиальный комитет по сбору и распределению пожертвований  

в пользу пострадавших от неурожая 

1125 
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Рязанский епархиальный миссионерский совет 957 

Рязанский епархиальный съезд духовенства 956 

Рязанский исправительно-воспитательный приют 262 

Рязанский комитет общества попечительства о бедных детях Рязани 909 

Рязанский купеческий староста 247 

Рязанский мещанский староста 1055 

Рязанский нижний земский суд 754 

Рязанский нотариальный архив 778 

Рязанский обер-форштмейстер 827 

Рязанский окружной суд 640 

Рязанский словесный суд 740 

Рязанский уездный землемер 94 

Рязанский уездный комитет для набора ратников ополчения 219 

Рязанский уездный комитет натуральных повинностей 914 

Рязанский уездный комитет по обсеменению озимых полей 893 

Рязанский уездный комитет по топливу Р-3208 

Рязанский уездный комитет попечительства о народной трезвости 145 

Рязанский уездный мировой съезд посредников 1397 

Рязанский уездный предводитель дворянства 104 

Рязанский уездный сиротский суд 737 

Рязанский уездный суд 728 

Рязанский уездный съезд 717 

Рязанский учительский институт 598 

Рязанское вольно-пожарное общество, г. Рязань 236 

Рязанское главное попечительство общества Красного Креста 904 

Рязанское общество исправительных приютов и колоний  

для несовершеннолетних 

250 

Рязанское городское отделение Русского торгово-промышленного банка 153 

Рязанское городское по квартирному налогу присутствие 141 

Рязанское городское полицейское управление 1309 

Рязанское городское потребительское общество 254 

Рязанское городское раскладочное присутствие 223 

Рязанское городское реальное училище 614 

Рязанское губернское акцизное управление 143 

Рязанское губернское дворянское депутатское собрание 98 

Рязанское губернское жандармское управление 1292 

Рязанское губернское земское собрание 936 

Рязанское губернское исправительное арестантское отделение 222 

Рязанское губернское казначейство 131 

Рязанское губернское особое о земских повинностях присутствие 179 

Рязанское губернское отделение крестьянского поземельного банка 151 

Рязанское губернское по воинской повинности присутствие 197 

Рязанское губернское по городским делам присутствие 172 

Рязанское губернское по земским и городским делам присутствие 178 

Рязанское губернское по крестьянским делам присутствие 694 

Рязанское губернское по питейным делам присутствие 147 

Рязанское губернское по фабричным и горнозаводским делам присутствие 927 

Рязанское губернское податное присутствие 174 

Рязанское губернское попечительство детских приютов 68 

Рязанское губернское правление 4 

Рязанское губернское присутствие 695 
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Рязанское губернское присутствие по делам духовенства 958 

Рязанское губернское рекрутское присутствие 202 

Рязанское епархиальное женское училище 625 

Рязанское епархиальное попечительство о бедных духовного звания 628 

Рязанское железнодорожное почтово-телеграфное отделение, г. Рязань 1149 

Рязанское лесничество, г. Рязань 833 

Рязанское наместническое правление 3 

Рязанское общество сельского хозяйства 248 

Рязанское отделение водных путей сообщения Московского округа 265 

Рязанское отделение государственного банка 149 

Рязанское отделение дворянского земельного банка 150 

Рязанское пробирное учреждение 1063 

Рязанское ремесленное училище 1485 

Рязанское уездное земское собрание 939 

Рязанское уездное казначейство 1120 

Рязанское уездное по воинской повинности присутствие 198 

Рязанское уездное по крестьянским делам присутствие 693 

Рязанское уездное по питейным делам присутствие 1718 

Рязанское уездное по подоходному налогу присутствие 176 

Рязанское уездное полицейское управление 1300 

Рязанское уездное попечительство общества Красного Креста 1105 

Рязанское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов 923 

Рязанское уездное рекрутское присутствие 201 

Рязанское уездное училище 617 

Рясское волостное правление, с. Рясы Спасского у. 566 

Салаурское волостное правление, с. Салаур Касимовского у. 369 

Саломон Петр Иванович, сенатор 4-го департамента Сената,  

Александр Петрович, подпоручик гренадерского полка 

1367 

Салтыковский лазарет Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1159 

Самодуровское волостное правление, с. Самодуровка Ряжского у. 442 

Самыловское волостное правление, с. Самылово Касимовского у. 366 

Санское волостное правление, с. Санское Спасского у. 570 

Сапожковская городская дума 52 

Сапожковская городская управа 21 

Сапожковская нижняя расправа 1740 

Сапожковская почтово-телеграфная контора 1150 

Сапожковская уездная дворянская опека 118 

Сапожковская уездная землеустроительная комиссия 825 

Сапожковская уездная земская управа 42 

Сапожковская уездная продовольственная управа Р-3210 

Сапожковская уездная ревизская комиссия 1274 

Сапожковскии уездный предводитель дворянства 109 

Сапожковский городничий 1741 

Сапожковский городовой магистрат 1043 

Сапожковский городской общественный банк 159 

Сапожковский городской судья 1084 

Сапожковский нижний земский суд 759 

Сапожковский обер-форштмейстер 828 

Сапожковский уездный землемер 96 

Сапожковский уездный сиротский суд 1077 
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Сапожковский уездный стряпчий 1717 

Сапожковский уездный суд 733 

Сапожковский уездный съезд 1112 

Сапожковское лесничество, г. Сапожок 831 

Сапожковское уездное земское собрание 124 

Сапожковское уездное казначейство 139 

Сапожковское уездное отделение Рязанского епархиального  

училищного совета 

633 

Сапожковское уездное по воинской повинности присутствие 1046 

Сапожковское уездное по крестьянским делам присутствие 1048 

Сапожковское уездное полицейское управление 1306 

Сапожковское уездное попечительство по призрению семейств 

воинских чинов, призванных на войну 

876 

Сапожковское уездное рекрутское присутствие 1032 

Сараевское волостное правление, с. Сараи Сапожковского у. 545 

Сасовское лесничество, г. Сасово, Тамб. губ. 1137 

Сберегательная касса служащих и рабочих Рязанской губернской типографии 1271 

Свинчусское волостное правление, с. Свинчус Касимовского у. 367 

Селивановы, дворянский род 1368 

Семеновское волостное правление, с. Семеновское Егорьевского у. 312 

Семкинское волостное правление, с. Семкино Рязанского у. 490 

Сенницкое волостное правление, с. Сенницы Зарайского у. 339 

Сергеевское волостное правление, с. Сергеевское Скопинского у. 499 

Середниковское волостное правление, с. Середниково Егорьевского у. 313 

Симанский Пантелеймон Николаевич, генерал-майор 1370 

Ситьковское волостное правление, с. Ситьково Зарайского у. 337 

Скопинская городская дума 53 

Скопинская городская управа 23 

Скопинская женская прогимназия 1701 

Скопинская нижняя расправа 1579 

Скопинская уездная дворянская опека 120 

Скопинская уездная землеустроительная комиссия 1595 

Скопинская уездная земская управа 40 

Скопинская уездная ревизская комиссия 1273 

Скопинский городовой магистрат 657 

Скопинский лазарет № 4 Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

1163 

Скопинский мещанский староста 1224 

Скопинский нижний земский суд 757 

Скопинский уездный землемер 95 

Скопинский уездный предводитель дворянства 107 

Скопинский уездный суд 732 

Скопинский уездный съезд 720 

Скопинское городское духовное правление 636 

Скопинское уездное земское собрание 1242 

Скопинское уездное казначейство 1121 

Скопинское уездное полицейское управление 1307 

Скопинское уездное попечительство по призрению семейств воинских чинов, 

призванных на войну 

1133 

Скопинское уездное рекрутское присутствие 1035 

Смолеевское волостное правление, с. Смолеевка Ряжского у. 441 
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Смотритель Михайловского тюремного замка 1553 

Смотритель рыболовства 3-го участка бассейна р. Волги 925 

Смыковское волостное правление, с. Смыково Сапожковского у. 543 

Соболевское волостное правление, с. Соболево Пронского у. 420 

Собчаковское волостное правление, с. Собчаково Сапожковского у. 544 

Совет братства святого Василия епископа Рязанского 975 

Совет Касимовского городского попечительства о бедных 1034 

Солотчинское волостное правление, с. Солотча Рязанского у. 492 

Спас-Клепиковская второклассная церковно-приходская мужская школа  

Рязанского у. 

1728 

Спас-Клепиковское отделение Соединенного банка, с. Спас-Клепики  

Рязанского у. 

160 

Спас-Клепиковское волостное правление, с. Спас-Клепики Рязанского у. 491 

Спас-Клепиковское почтово-телеграфное отделение, с. Спас-Клепики,  

Рязанского у. 

1151 

Спасская городская дума 54 

Спасская городская управа 22 

Спасская женская гимназия 600 

Спасская нижняя расправа 1444 

Спасская уездная дворянская опека 119 

Спасская уездная землеустроительная комиссия 851 

Спасская уездная земская управа 41 

Спасская уездная квартирная комиссия 855 

Спасская уездная приемная комиссия по поставке лошадей в войска 845 

Спасский городничий 1746 

Спасский городовой магистрат 1062 

Спасский городской продовольственный комитет 1246 

Спасский городской судья 744 

Спасский мещанский староста 123 

Спасский нижний земский суд 758 

Спасский уездный землемер 97 

Спасский уездный исправник 1739 

Спасский уездный комитет общества Красного Креста 903 

Спасский уездный комитет попечительства о народной трезвости 146 

Спасский уездный мировой съезд посредников 776 

Спасский уездный предводитель дворянства 108 

Спасский уездный сиротский суд 739 

Спасский уездный суд 731 

Спасский уездный съезд 721 

Спасское городское духовное правление 965 

Спасское городское реальное училище 618 

Спасское городское тюремное отделение 1065 

Спасское лесничество, г. Спасск 1134 

Спасское уездное земское собрание 955 

Спасское уездное казначейство 140 

Спасское уездное по военному налогу присутствие 204 

Спасское уездное по воинской повинности присутствие 199 

Спасское уездное по крестьянским делам присутствие 697 

Спасское уездное по подоходному налогу присутствие 177 

Спасское уездное полицейское управление 1308 

Спасское уездное попечительство общества Красного Креста 1109 
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Спасское уездное раскладочное присутствие 181 

Спасское уездное рекрутское присутствие 200 

Спасско-Пушкинское волостное правление, с. Спасское Пушкино  

тож Ряжского у. 

443 

Спиринское волостное правление, с. Спирино Касимовского у. 368 

Становой пристав 1-го и 2-го стана г. Михайлова 1453 

Становой пристав 1-го стана Касимовского у. 1437 

Становой пристав 2-го стана Касимовского у. 1438 

Старобокинское волостное правление, с. Старое Бокино Ряжского у. 445 

Старовское волостное правление, с. Старовское Егорьевского у. 311 

Старолетовское волостное правление, с. Старолетово Зарайского у. 338 

Старший фабричный инспектор Ряз. губ. 126 

Стахович Александр Александрович, помещик Ряз. губ. 1369 

Столпянский волостной суд, с. Столпцы Пронского у. 792 

Столпянское волостное правление, с. Столпцы Пронского у. 421 

Столпянское почтово-телеграфное отделение, с. Столпцы Пронского у. 1152 

Струпенское волостное правление, с. Струпна Зарайского у. 340 

Судебный пристав 1-го участка съезда мировых судей Пронского у. 1260 

Судебный пристав 1-го участка съезда мировых судей Спасского у. 706 

Судебный пристав 2-го участка съезда мировых судей Пронского у. 702 

Судебный пристав 2-го участка съезда мировых судей Спасского у. 707 

Судебный пристав Рязанского окружного суда по г. Рязани 678 

Судебный пристав Рязанского окружного суда по Егорьевскому у. 1264 

Судебный пристав Рязанского окружного суда по Касимовскому у. 661 

Судебный пристав Рязанского окружного суда по Михайловскому у. 1081 

Судебный пристав Рязанского окружного суда по Пронскому у. 684 

Судебный пристав Рязанского окружного суда по Рязанскому у. 704 

Судебный пристав Рязанского окружного суда по Спасскому у. 705 

Судебный пристав съезда мировых судей Ряжского у. 1716 

Судебный пристав съезда мировых судей Рязанского у. 703 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Егорьевского у. 673 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка  

Касимовского у. 

662 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Рязанского у. 687 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Скопинского у. 679 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 1-го участка Спасского у. 681 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 2- го участка  

Касимовского у. 

663 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 2-го участка Егорьевского у. 674 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 2-го участка Рязанского у. 688 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 2-го участка Скопинского у. 680 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 2-го участка Спасского у. 682 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 3-го участка Рязанского у. 689 

Судебный следователь Рязанского окружного суда 4-го участка Рязанского у. 690 

Судебный следователь Рязанского окружного суда по важнейшим делам 676 

Судебный следователь Рязанского окружного суда по г. Рязани 691 

Судебный следователь Рязанского окружного суда по Егорьевскому у. 672 

Судебный следователь Рязанского окружного суда по Зарайскому у. 675 

Судебный следователь Рязанского окружного суда по Михайловскому у. 664 

Судебный следователь Рязанского окружного суда по Пронскому у. 665 

Судебный следователь Рязанского окружного суда по Ряжскому у. 685 
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Судебный следователь Рязанского окружного суда  

по Ряжско-Раненбургскому у. 

667 

Судебный следователь Рязанского окружного суда  

по Ряжско-Сапожковскому у. 

686 

Судебный следователь Рязанского окружного суда по Сапожковскому у. 677 

Суйское волостное правление, с. Суйск Пронского у. 422 

Сумбуловское волостное правление, с. Сумбулово Спасского у. 569 

Сушковское волостное правление, с. Сушково Зарайского у. 444 

Съезд мировых судей Касимовского судебного округа 712 

Съезд мировых судей Ряжского судебного округа 1111 

Съезд мировых судей Рязанского судебного округа 701 

Съезд мировых судей Спасского судебного округа 1114 

Съезд мировых судей Шацкого уездного округа, Тамб. губ. 1490 

Татарское волостное правление, сл. Татарская г. Касимова, 372 

Телебукинское волостное правление, с. Телебукино Касимовского у. 370 

Телятниковское волостное правление, с. Телятники Пронского у. 424 

Телятниковское волостное правление, с. Телятники Сапожковского у. 547 

Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Зарайско-Егорьевского участка 940 

Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Касимовско-Спасского участка 941 

Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Михайловского участка 942 

Товарищ прокурора Рязанского окружного суда  

Михайловско-Сапожковского участка 

943 

Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Ряжского участка 951 

Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Ряжско-Сапожковского участка 950 

Товарищ прокурора Рязанского окружного суда Рязанского городского участка 949 

Товарищ прокурора Рязанского окружного суда  

Рязанско-Егорьевско-Зарайского участка 

947 

Товарищ прокурора Рязанско-Михайловского участка 946 

Товарищ прокурора Скопинского участка 952 

Товарищ прокурора Скопинско-Пронского участка 954 

Товарищ прокурора Спасского участка 953 

Токаревский волостной суд, с. Токарево Михайловского у. 1480 

Токаревское волостное правление, с. Токарево Михайловского у. 399 

Толстые, дворяне 1468 

Томаковское волостное правление, д. Томаково Рязанского у. 493 

Трасненское волостное правление, с. Трасна Зарайского у. 341 

Тресвятское волостное правление, с. Тресвятское Ряжского у. 447 

Троице-Лесуновское волостное правление, с. Троица Ряжского у. 446 

Троице-Пеленицкое волостное правление, с. Троице-Пеленицы Спасского у. 571 

Троицкая льнопрядильная фабрика Торгового дома Зайцева в г. Касимове 128 

Троицкий волостной суд с. Троица Рязанского у. 1751 

Троицкое волостное правление, с. Троица Егорьевского у. 314 

Троицкое волостное правление, сл. Троицкая г. Рязани 467 

Троицко-Шиловское волостное правление, с. Троицкое Шилово  

тож Сапожковского у. 

546 

Тугалесское лесничество, с. Туголес Егорьевского у. 830 

Тумское волостное правление, с. Тума Касимовского у. 371 

Тырновский волостной суд, с. Тырново Пронского у. 794 

Тырновское волостное правление, с. Тырново Пронского у. 423 

Тырновское почтово-телеграфное отделение, с. Тырново Пронского у. 1154 

Уездный член Рязанского окружного суда по Касимовскому у. 644 
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Уездный член Рязанского окружного суда по Михайловскому у. 645 

Уездный член Рязанского окружного суда по Пронскому у. 646 

Уездный член Рязанского окружного суда по Ряжскому у. 938 

Уездный член Рязанского окружного суда по Рязанскому у. 668 

Уездный член Рязанского окружного суда по Сапожковскому у. 669 

Уездный член Рязанского окружного суда по Спасскому у. 670 

Унтер-офицер дополнительного штата Рязанского губернского  

жандармского управления г. Данкова 

1311 

Уполномоченный министерства земледелия по заготовке продовольствия  

в Ряз. губ. для действующей армии 

263 

Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Егорьевского у. 

1201 

Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Зарайского у. 

926 

Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Касимовского у. 

1202 

Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Михайловского у. 

1203 

Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель Пронского 

у. 

1204 

Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель Ряжского у. 1206 

Уполномоченный от казны по полюбовному размежеванию земель  

Рязанского у. 

1726 

Уполномоченный попечительства императрицы Марии Александровны  

о слепых по Ряз. губ. 

917 

Управление 5-го стрелкового артиллерийского дивизиона 1571 

Управление акционерного общества Еринского портланд-цементного завода 911 

Управление Елатомского уездного воинского начальника, Тамб. губ. 205 

Управление Касимовского уездного воинского начальника 207 

Управление Михайловского уездного воинского начальника 208 

Управление Пронского уездного воинского начальника 209 

Управление Ряжского уездного воинского начальника 211 

Управление Рязанского губернского воинского начальника 1275 

Управление Рязанского уездного воинского начальника 212 

Управление Сапожковского уездного воинского начальника 213 

Управление Спасского уездного воинского начальника 215 

Управление Шацкого уездного воинского начальника, Тамб. губ. 1012 

Успенский кафедральный собор, г. Рязань 982 

Ухоловское волостное правление, с. Ухолово Ряжского у. 450 

Ухорское волостное правление, д. Ухорское Спасского у. 573 

Ушморское волостное правление, с. Ушмор Рязанского у. 469 

Фадеев Василий Петрович, мещанин г. Скопина 1372 

Федотьевское волостное правление, с. Федотьево Спасского у. 575 

Федотьевское почтово-телеграфное отделение, с. Федотьево Спасского у. 1155 

Федякинское волостное правление, с. Федякино Рязанского у. 468 

Феняевский волостной суд, с. Феняево Михайловского у. 1588 

Феняевское волостное правление, с. Феняево Михайловского у. 400 

Фон-Дервиз Нина Михайловна, помещица Ряз. губ. 1743 

Фон-Рехенберг, помещик Ряз. губ. 1366 

Фофоновское волостное правление, сл. Фофоновская г. Ряжска 448 

Хавертовская церковно-приходская школа, с. Хавертово Михайловского у. 1466 
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Хавертовское вольно-пожарное общество, с. Хавертово Михайловского у. 1586 

Церковь воскресенья христова с. Сушки Спасского у. 1194 

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы с. Малое Ухолово Сапожковского у. 1638 

Церковь Пресвятой Богородицы г. Зарайск 1183 

Церковь святого Пророка Ильи г. Рязань 1199 

Церковь Смоленской Пресвятой Богородицы с. Богородицкое Салтыково  

тож Раненбургского у. 

1694 

Церковь Александро-Невская 118 пехотного Шуйского полка г. Рязань 1002 

Церковь Александро-Невская при Рязанской земской больнице г. Рязань 1284 

Церковь Архангельская г. Сапожок 1656 

Церковь Архангельская с. Большие Можары Сапожковского у. 1659 

Церковь Архангельская с. Гремячко Скопинского у. 1314 

Церковь Архангельская с. Мошки Михайловского у. 1227 

Церковь Архангельская с. Погореловка Ряжского у. 1652 

Церковь Архангельская с. Черный Курган Скопинского у. 1191 

Церковь Благовещенская г. Рязань 1258 

Церковь Благовещенская с. Старая Рязань Спасского у. 999 

Церковь Благовещенская соборная г. Ряжска 1653 

Церковь Боголюбская с. Телятники Сапожковского у. 1681 

Церковь Богородицерождественская с. Шелемишево Скопинского у. 1672 

Церковь Богородицерождественская с. Льгово Рязанского у. 989 

Церковь Богородицкая с. Богородицкие Гаи Ряжского у. 1675 

Церковь Богородицкая с. Большая Алешня Ряжского у. 1683 

Церковь Богородицкая с. Поливаново Михайловского у. 995 

Церковь Богословская с. Альяшево Рязанского у. 1749 

Церковь Богословская с. Подвислово Ряжского у. 1674 

Церковь Богословская с. Ягодное Сапожковского у. 1678 

Церковь Богословская г. Данков 984 

Церковь Богоявленская с. Богоявленские Гаи Ряжского у. 1251 

Церковь Богоявленская с. Васильевка Ряжского у. 1669 

Церковь Богоявленская с. Черная Речка Сапожковского у. 1663 

Церковь Борисоглебская г. Рязань 980 

Церковь Борисоглебская с. Константиново Спасского у. 1313 

Церковь Введенская с. Введенское Малая Хупотка тож Ряжского у. 1619 

Церковь Введенская с. Витуша Сапожковского у. 1633 

Церковь Введенская с. Хомут Пронского у. 1658 

Церковь Введенская г. Рязань 981 

Церковь Владимирская с. Неретино Ряжского у. 1618 

Церковь Воздвиженская с. Верхние Рясы Спасского у. 1315 

Церковь Вознесенская с. Высокое Сапожковского у. 1671 

Церковь Вознесенская с. Санское Спасского у. 1192 

Церковь Вознесенская г. Зарайск 991 

Церковь Воскресенская г. Рязань 1198 

Церковь Воскресенская с. Бабенки Касимовского у. 1636 

Церковь Воскресенская с. Горицы Спасского у. 1052 

Церковь Воскресенская с. Дегтяное Спасского у. 1195 

Церковь Воскресенская с. Дединово Зарайского у. 1165 

Церковь Воскресенская с. Дубровка Ряжского у. 1650 

Церковь Воскресенская с. Недостоево Рязанского у. 1200 

Церковь Воскресенская с. Поплевино Ряжского у. 1679 

Церковь Георгиевская сл. Захуптская г. Ряжска 1654 
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Церковь Георгиевская с. Городище Рязанского у. 985 

Церковь Дмитриевская с. Мордово Сапожковского у. 1668 

Церковь Дмитриевская с. Окуньково Михайловского у. 996 

Церковь Духовская г. Рязань 1261 

Церковь Екатерининская г. Рязань 986 

Церковь Ильинская с. Дегтяное Ряжского у. 1248 

Церковь Ильинская с. Кузьминское Рязанского у. 1752 

Церковь Иоанно-Предтеченская с. Данево Касимовского у. 1225 

Церковь Казанская с. Александровка Сапожковского у. 1661 

Церковь Казанская с. Кувшиново Зарайского у. 1185 

Церковь Казанская с. Лубянки Ряжского у. 1634 

Церковь Казанская с. Сербино Ряжского у. 1625 

Церковь Казанская с. Телятники Пронского у. 1229 

Церковь Казанская с. Шеино Егорьевского у. 1181 

Церковь Константино-Еленовская с. Нагорное Ряжского у. 1700 

Церковь Крестовоздвиженская с. Ключ Ряжского у. 1687 

Церковь Крестовоздвиженская с. Ламино Сапожковского у. 1635 

Церковь Крестовоздвиженская с. Молвина Слобода Пронского у. 1680 

Церковь Крестовоздвиженская с. Мочильское Городище Проня  

тож Михайловского у. 

1228 

Церковь Николаевская г. Ряжск 1642 

Церковь Николаевская г. Сапожок 1617 

Церковь Николаевская с. Асники Пронского у. 1234 

Церковь Николаевская с. Бестужево Пронского у. 1651 

Церковь Николаевская с. Городец Зарайского у. 1168 

Церковь Николаевская с. Еголдаево Ряжского у. 1699 

Церковь Николаевская с. Журавинка Ряжского у. 1645 

Церковь Николаевская с. Задубровье Спасского у. 1187 

Церковь Николаевская с. Ижевское Спасского у. 1193 

Церковь Николаевская с. Кобыльня Ряжского у. 1639 

Церковь Николаевская с. Митино Касимовского у. 1667 

Церковь Николаевская с. Мостье Ряжского у. 1691 

Церковь Николаевская с. Нагайское Ряжского у. 1644 

Церковь Николаевская с. Петрово Ряжского у. 1666 

Церковь Николаевская с. Полянки Зарайского у. 1171 

Церковь Николаевская с. Радушкино Егорьевского у. 1649 

Церковь Николаевская с. Столпово Ряжского у. 1620 

Церковь Николаевская с. Стрекалово Княжое тож Ряжского у. 1662 

Церковь Николаевская с. Токарево Касимовского у. 1216 

Церковь Николаевская с. Филатово Пронского у. 1623 

Церковь Николаевская с. Пирочи Зарайского у. 992 

Церковь Петропавловская с. Юраково Пронского у. 1676 

Церковь Покровская г. Ряжск 1249 

Церковь Покровская с. Канино Сапожковского у. 1629 

Церковь Покровская с. Кензино Ряжского у. 1647 

Церковь Покровская с. Кораблино Ряжского у. 1696 

Церковь Покровская с. Красный Липовец Пронского у 1238 

Церковь Покровская с. Макковеево Касимовского у. 1621 

Церковь Покровская с. Назарьевское Ряжского у. 1648 

Церковь Покровская с. Срезнево Спасского у. 1000 

Церковь Покровская с. Старая Дубрава Пронского у. 1247 
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Церковь Покровская с. Таптыково Сапожковского у. 1630 

Церковь Покровская с. Турово Ряжского у. 1637 

Церковь Покровская с. Ясенок Ряжского у. 1693 

Церковь Преображенская с. Грязное Михайловского у. 1188 

Церковь Преображенская с. Клепики Рязанского у. 988 

Церковь Преображенская с. Красное Дуровщина тож Ряжского у. 1686 

Церковь Преображенская с. Спасское Леоновщина тож Егорьевского у. 1182 

Церковь Пятницкая с. Максы Сапожковского у. 1660 

Церковь Рождественская с. Перья Касимовского у. 1641 

Церковь Рождественская с. Рождественские Гаи Ряжского у. 1197 

Церковь Рождество-Богородицкая с. Уржа Спасского у. 1316 

Церковь Сергиевская с. Напольное Сапожковского у. 1646 

Церковь Скорбященская г. Сапожок 1643 

Церковь Скорбященская с. Марчуково Ряжского у. 987 

Церковь Спасо-Преображенская г. Зарайск 993 

Церковь Спасо-Преображенская г. Рязань 983 

Церковь Спасская с. Андреевка Сапожковского у. 1673 

Церковь Спасская с. Клинское Михайловского у. 997 

Церковь Спасская с. Погост Кобыльский Зарайского у. 1061 

Церковь Тихвинская с. Пехлец Ряжского у. 1692 

Церковь Трехсвятительная с. Тресвятское Ряжского у. 1690 

Церковь Троицкая г. Зарайск 1184 

Церковь Троицкая г. Ряжск 1626 

Церковь Троицкая с. Большое Ухолово Ряжского у. 1628 

Церковь Троицкая с. Дегтяные Борки Сапожковского у. 1624 

Церковь Троицкая с. Коровка Сапожковского у. 1110 

Церковь Троицкая с. Лубянки Ряжского у. 1196 

Церковь Троицкая с. Меньшие Можары Сапожковского у. 1665 

Церковь Троицкая с. Троица Ряжского у. 1695 

Церковь Тюремная г. Ряжск 1622 

Церковь Успенская г. Егорьевск 1180 

Церковь Успенская г. Пронск 1240 

Церковь Успенская с. Аманово Ряжского у. 1640 

Церковь Успенская с. Деревенское Спасского у. 1001 

Церковь Успенская с. Дмитриево Касимовского у. 1226 

Церковь Успенская с. Карабухино Сапожковского у. 1283 

Церковь Успенская с. Насилово Пронского у. 1207 

Церковь Успенская с. Старолетово Зарайского у. 1186 

Церковь Успенская соборная г. Сапожок 1677 

Церковь Христорождественская г. Ряжск 1632 

Церковь Христорождественская с. Борец Сапожковского у. 1684 

Церковь Христорождественская с. Букрино Пронского у. 1243 

Церковь Христорождественская с. Кривское Сапожковского у. 1631 

Церковь Христорождественская с. Нижнее Маслово Зарайского у. 1208 

Церковь Христорождественская с. Новое Коренное Ряжского у. 1664 

Частная женская гимназия В.М. Кричевской в г. Рязани 603 

Частная женская гимназия В.П. Екимецкой в г. Рязани 606 

Частная женская гимназия кружка преподавателей г. Рязани 1173 

Частная женская гимназия М.Г. Золотовой в г. Рязани 604 

Черепнин Алексей Иванович, археолог, член Рязанской ученой 

архивной комиссии 

1373 
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Чернобаевский волостной суд, с. Чернобаево Пронского у. 806 

Чернобаевское волостное правление, с. Чернобаево Пронского у. 425 

Чистосердов Алексей Петрович, врач 1374 

Чулков Василий Ильич, помещик Ряз. губ. 1375 

Чулковское волостное правление, с. Чулково Скопинского у. 501 

Чуриковская волостная земская управа Скопинского у. Р-3337 

Чуриковский волостной суд с. Чурики Скопинского у. 1449 

Чуриковское волостное правление, с. Чурики Скопинского у. 500 

Чуриловское волостное правление, с. Чуриловка Ряжского у. 449 

Шатрищенское волостное правление, с. Шатрище Спасского у. 574 

Шацкая городовая ратуша, Тамб. губ. 1499 

Шацкая женская гимназия, Тамб. губ. 1440 

Шацкая нижняя расправа, Тамб. губ. 1445 

Шацкая провинциальная канцелярия 1703 

Шацкая уездная дворянская опека, Тамб. губ. 1496 

Шацкая уездная землеустроительная комиссия, Тамб. губ. 1277 

Шацкая уездная земская управа, Тамб. губ. 1531 

Шацкая уездная комиссия о недоимках 1742 

Шацкий городничий, Тамб. губ. 1518 

Шацкий городовой магистрат, Тамб. губ. 1542 

Шацкий нижний земский суд, Тамб. губ. 1517 

Шацкий уездный предводитель дворянства, Тамб. губ. 1540 

Шацкий уездный стряпчий, Тамб. губ. 1494 

Шацкий уездный суд, Тамб. губ. 1441 

Шацкий уездный съезд, Тамб. губ. 1580 

Шацкий уездный тюремный комитет 1748 

Шацкий уездный училищный совет, Тамб. губ. 1511 

Шацкое городское духовное правление, Тамб. губ. 966 

Шацкое городское по квартирному налогу присутствие, Тамб. губ. 1439 

Шацкое отделение Тамбовского епархиального училищного совета 1406 

Шацкое уездное духовное училище, Тамб. губ. 1456 

Шацкое уездное казначейство, Тамб. губ. 1408 

Шацкое уездное по воинской повинности присутствие, Тамб. губ. 1232 

Шацкое уездное полицейское управление, Тамб. губ. 1547 

Шацкое уездное училище, Тамб. губ. 1451 

Шевцовское почтово-телеграфное отделение, д. Шевцово Пронского уеза 1156 

Шеншина Вера Евгеньевна, надзирательница Рязанской Мариинской  

женской гимназии 

1377 

Шостинское волостное правление, с. Шостье Касимовское у. 373 

Штатный смотритель Касимовского уездного училища 594 

Штатный смотритель Рязанских училищ г. Рязани 595 

Штатный смотритель училищ г. Ряжска 613 

Штатный смотритель Шацкого уездного училища, Тамб. губ. 1723 

Шумов Анатолий Николаевич, старший ревизор Рязанской контрольной  

палаты, надворный советник 

1378 

Юраковский волостной суд, с. Юраково Пронского у. 807 

Юраковское волостное правление, с. Юраково Пронского у. 426 

Юштинское волостное правление, с. Юшта, Спасского у. 576 

Яблоневское волостное правление, с. Яблонево Скопинского у. 502 

Ягодновское волостное правление, с. Ягодное Сапожковского у. 548 

Ямское волостное правление, сл. Ямская г. Рязани 470 
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УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

 

 

 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ОРГАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

Генерал-губернатор по Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской   

и Воронежской губ. 

22 

Земские начальники Егорьевского уезда 56 

 5-го участка  56 

 Елатомского уезда 56 

 1-го участка  56 

 3-го участка 56 

 Касимовского уезда 56 

 1-го участка  56 

 2-го участка  56 

 3-го участка  56 

 4-го участка  56 

 5-го участка  56 

 6-го участка  56 

 Лебедянского уезда 56 

 2-го участка  56 

 3-го участка  56 

 Михайловского уезда 56 

 1-го участка  56 

 2-го участка  56 

 3-го участка  56 

 Пронского уезда 56 

 1-го участка  56 

 2-го участка  56 

 3-го участка  57 

 4-го участка  57 

 Ряжского уезда 57 

 1-го участка  57 

 2-го участка  57 

 3-го участка  57 

 4-го участка  57 

 5-го участка  57 

 Рязанского уезда 57 

 1-го участка  57 

 2-го участка  57 

 3-го участка  57 

 4-го участка  57 

 5-го участка  57 

 6-го участка  57 

 Сапожковского уезда 57 

 1-го участка  57 

 2-го участка  57 

 3-го участка  57 

                                                           

 Составлен по алфавиту внутри разделов. 
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 4-го участка  57 

 6-го участка  57 

 Скопинского уезда 57 

 3-го участка  57 

 Спасского уезда 57 

 1-го участка  57 

 2-го участка 58 

 3-го участка 58 

 4-го участка  58 

 5-го участка  58 

 Шацкого уезда 58 

 2-го участка  58 

 4-го участка  58 

Канцелярии воеводские  

 Кадомская 19 

 Переяславль-Рязанская 19 

 губернатора  24 

 провинциальные  

 Переяславль-Рязанская  18 

 Шацкая  18 

Комиссия по выборам в Государственную думу Елатомская,  

уездная 

36 

Мировые посредники Данковского уезда 36 

 3-го участка  36 

 5-го участка  36 

 Касимовского уезда 36 

 1-го участка  36 

 2-го участка  36 

 3-го участка  36 

 4-го участка  36 

 5-го участка  36 

 Михайловского уезда 36 

 1-го участка 36 

 2-го участка  36 

 3-го участка  36 

 4-го участка  36 

 Пронского уезда 36 

 2-го участка 36 

 Ряжского уезда 36 

 1-го участка  36 

 3-го участка  36 

 4-го участка  36 

 Рязанского уезда 36 

 1-го участка  36 

 2-го участка  37 

 3-го участка  37 

 4-го участка  37 

 5-го участка  37 

 Сапожковского уезда 37 

 2-го участка  37 

 Спасского уезда 37 
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 1-го участка  37 

 2-го участка  37 

 3-го участка  37 

Непременные члены уездных по крестьянским делам присутствий  

 Зарайского  39 

 Касимовского  39 

 Рязанского  39 

 Спасского  39 

Правления городническое, Михайловское   128 

 губернское 29 

 наместническое 21 

 волостные  

 Егорьевского уезда  

 Васильевское 40 

 Горское  40 

 Двоенское 40 

 Дерсковское  41 

 Дубровское 41 

 Коробовское  41 

 Круговское 41 

 Куплиямское  41 

 Лекинское  41 

 Лелеческое  41 

 Маливское  41 

 Нечаевское 41 

 Парыкинское 41 

 Петровское  41 

 Поминовское  41 

 Починковское  41 

 Раменское  41 

 Семеновское 41 

 Середниковское  41 

 Старовское  41 

 Троицкое  41 

 Зарайского уезда  

 Алпатьевское  41 

 Апонитищенское  41 

 Белыническое 41 

 Беспятовское  42 

 Булыгинское  42 

 Верхне-Белоомутское 42 

 Григорьевское  42 

 Дединовское  42 

 Долгомостное  42 

 Железницкое  42 

 Ильицынское  42 

 Каринское  42 

 Кончаковское  42 

 Кругловское  42 

 Ловецкое  42 

 Луховическое  42 
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 Макеевское  42 

 Матырское  42 

 Нижне-Белоомутское 42 

 Пирочинское 42 

 Полурядинское  42 

 Полянское  42 

 Сенницкое 42 

 Ситьковское  42 

 Старолетовское  42 

 Струпенское  42 

 Сушковское 42 

 Трасненское  42 

 Касимовского уезда  

 Алексеевское 42 

 Алешинское 43 

 Бетинское  43 

 Бутыльское  43 

 Ветчанское  43 

 Гиблицкое  43 

 Горское 43 

 Давыдовское 43 

 Демидовское  43 

 Дмитриевское  43 

 Дубровское  43 

 Ерахтурское  43 

 Залесское  43 

 Занинское  43 

 Карамышевское  43 

 Китовское  43 

 Колесниковское 43 

 Константиновское  43 

 Ломакинское  43 

 Мимишкинское  43 

 Неверовское 43 

 Парахинское  43 

 Погостинское 43 

 Прудковское  43 

 Салаурское  44 

 Самыловское  43 

 Свинчусское  43 

 Спиринское 44 

 Татарское 44 

 Телебукинское  44 

 Тумское  44 

 Шостьинское  44 

 Михайловского уезда  

 Борисовское  44 

 Вилинское 44 

 Глебовское  44 

 Горностаевское  44 

 Городищенское  44 
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 Зиминовское 44 

 Ижеславское  44 

 Клинское  44 

 Козловское  44 

 Коровинское  44 

 Лужковское 44 

 Маковское  44 

 Малинковское 44 

 Машковское  44 

 Митякинское  44 

 Мишинское  44 

 Мочильско-Городищенское  44 

 Новопанское  44 

 Новорождественское  44 

 Окуньковское  45 

 Осовское  45 

 Остроуховское  45 

 Печерниковское  45 

 Плахинское  45 

 Попадьинское 45 

 Поярковское  45 

 Прудское  45 

 Токаревское  45 

 Феняевское  45 

 Пронского уезда  

 Абакумовское  45 

 Алабинское  45 

 Архангельское  45 

 Березовское  45 

 Большесельское  45 

 Букринское  45 

 Воскресенское 45 

 Долматовское  45 

 Дурновское  45 

 Запольское  45 

 Красновское  45 

 Лучинское  45 

 Насиловское 46 

 Никитинское 46 

 Панинское  46 

 Панкинское 46 

 Перевлесское 46 

 Полянское  46 

 Соболевское 46 

 Столпянское  46 

 Суйское 46 

 Телятниковское  46 

 Тырновское  46 

 Чернобаевское  46 

 Юраковское  46 
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Ряжского уезда 

 Богородицкое 46 

 Глинковское  46 

 Еголдаевское  46 

 Журавинское  46 

 Козьмодемьяновское 46 

 Коноплинское  46 

 Коренно-Волынщинское 46 

 Курбатовское  46 

 Лубянское  47 

 Марчуковское  47 

 Мостьинское  47 

 Никольское  47 

 Пехлецкое  47 

 Покровское  47 

 Пустотинское  47 

 Самодуровское 47 

 Смолеевское  47 

 Спасско-Пушкинское 47 

 Старобокинское  47 

 Тресвятское  47 

 Троице-Лесуновское  47 

 Ухоловское  47 

 Фофоновское  47 

 Чуриловское  47 

 Рязанского уезда  

 Алекановское  47 

 Астроминское  47 

 Бахмачеевское  47 

 Болошневское  48 

 Бусаевское  48 

 Верейское 48 

 Волынское  48 

 Долгининское  48 

 Екимовское 48 

 Ершовское 48 

 Затишьевское  48 

 Казарское  48 

 Канищевское 48 

 Кузьминское  48 

 Мурминское  48 

 Новосельское  48 

 Подвязьевское  48 

 Полянское 48 

 Рыбновское  48 

 Семкинское  48 

 Солотчинское  48 

 Спас-Клепиковское 48 

 Томаковское 48 

 Троицкое  48 

 Ушморское  48 
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 Федякинское  48 

 Ямское  49 

 Скопинского уезда  

 Архангельское  49 

 Боровское 49 

 Вослебовское  49 

 Горловское  49 

 Городецкое  49 

 Гремячинское  49 

 Затворнинское  49 

 Знаменское  49 

 Измайловское  49 

 Казинское  49 

 Корневское  49 

 Кремлевское  49 

 Курбатовское 49 

 Маклаковское 49 

 Моховское  49 

 Невзоровское  49 

 Ново-Александровское  49 

 Павелецкое  49 

 Павловское  50 

 Покровско-Шишкинское  50 

 Сергиевское  50 

 Чулковское  50 

 Чуриковское  50 

 Яблоневское  50 

 Сапожковского уезда  

 Андреевское  50 

 Борецкое  50 

 Витушинское  50 

 Высоковское  50 

 Дубровское  50 

 Желобово-Борковское  50 

 Канинское  50 

 Карауловское  50 

 Карловское  50 

 Красноуглянское 50 

 Кутлово-Борковское  50 

 Мало-Сапожковское 50 

 Михеевское  50 

 Можаровское  50 

 Морозово-Борковское  51 

 Муравлянское  51 

 Напольновское  51 

 Песочинское  51 

 Покровско-Одоевское  51 

 Путятинское 51 

 Самыковское  51 

 Сараевское 51 

 Собчаковское  51 
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 Телятниковское  51 

 Троицко-Шиловское  51 

 Ягодновское  51 

 Спасского уезда  

 Бардаковское  51 

 Бельское  51 

 Березовское  51 

 Веретьинское 51 

 Выжелесское  51 

 Гавриловское  51 

 Городковическое  51 

 Деревенское  51 

 Желудевское  52 

 Ижевское  52 

 Инякинское 52 

 Исадское  52 

 Кирицкое  52 

 Киструсское  52 

 Крутицкое  52 

 Кутуковское  52 

 Лукмосское  52 

 Михальское  52 

 Перкинское  52 

 Половское  52 

 Рясское 52 

 Санское  52 

 Сумбуловское 52 

 Троице-Пеленицкое  52 

 Ухорское  52 

 Федотьевское 52 

 Шатрищенское  52 

 Юштинское 52 

 Елатомского уезда Тамбовской губ.  

 Азеевское  52 

 Ермоловское  52 

 Каргашинское 52 

 Шацкого уезда Тамбовской губ.  

 Пертовское  52 

Присутствия губернское  54 

 по городским делам, губернское  60 

 по земским и городским делам, губернское  61 

 по крестьянским делам, губернское 33 

 по крестьянским делам, уездные  

 Егорьевское  38 

 Зарайское  38 

 Касимовское  38 

 Михайловское  38 

 Пронское  38 

 Ряжское  38 

 Рязанское  38 

 Сапожковское  38 
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 Спасское  38 

Съезды мировых посредников, уездные   

 Касимовский  35 

 Ряжский  35 

 Рязанский  35 

 Спасский  35 

 земских начальников, уездные  

 Елатомский 59 

 Касимовский  59 

 Михайловский  59 

 Пронский  59 

 Ряжский  59 

 Рязанский  59 

 Сапожковский  59 

 Скопинский  59 

 Спасский  59 

 Шацкий  59 

 

ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО, СОСЛОВНОГО, ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Голова городской Данковский  78 

 Касимовский  78 

 Михайловский  78 

 Пронский 78 

Думы городские Егорьевская  74 

 Елатомская  74 

 Зарайская  74 

 Кадомская  74 

 Касимовская  74 

 Михайловская  74 

 Пронская  74 

 Ряжская  74 

 Рязанская  74 

 Скопинская  74 

 Сапожковская  74 

 Спасская  74 

Комитет 

  

для составления проекта по улучшению быта 

помещичьих крестьян, губернский 

69 

Опеки дворянские, уездные 68 

 Егорьевская  68 

 Елатомская  68 

 Зарайская  68 

 Кадомская  68 

 Касимовская  68 

 Пронская 68 

 Ряжская  68 

 Рязанская  68 

 Сапожковская  68 

 Скопинская  68 

 Спасская  68 

 Шацкая  68 
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Предводители  

дворянства 

губернский 65 

 уездные  

 Егорьевский 66 

 Елатомский 66 

 Зарайский 66 

 Касимовский  66 

 Михайловский  66 

 Пронский  66 

 Ряжский  66 

 Рязанский  66 

 Сапожковский  66 

 Скопинский 66 

 Спасский 66 

 Шацкий  66 

Собрания городское, депутатское, Касимовское 77 

 дворянское депутатское 63 

 земское, губернское 78 

 земские, уездные  

 Егорьевское  87 

 Зарайское  87 

 Касимовское  87 

 Михайловское  87 

 Пронское  87 

 Ряжское  87 

 Рязанское  87 

 Сапожковское  87 

 Скопинское  87 

 Спасское  87 

Старосты купеческие  

 Рязанский  69 

 Ряжский  69 

 мещанские  

 Касимовский  70 

 Михайловский  70 

 Пронский  70 

 Рязанский  70 

 Скопинский  70 

 Спасский  70 

Управы городские 75 

 Егорьевская  76 

 Елатомская  76 

 Зарайская  76 

 Касимовская  76 

 Михайловская  76 

 Пронская  76 

 Ряжская  76 

 Рязанская  76 

 Сапожковская  76 

 Скопинская  76 

 Спасская  76 
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 земская, губернская 79 

 земские, уездные  88 

 Егорьевская  88 

 Елатомская  88 

 Зарайская  88 

 Касимовская  88 

 Михайловская  88 

 Пронская  88 

 Ряжская  88 

 Рязанская  88 

 Сапожковская  88 

 Скопинская  88 

 Спасская  88 

 Шацкая  88 

 мещанские  

 Рязанская 71 

 Ряжская  72 

 ремесленная, Рязанская  73 
 

ОРГАНЫ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, НОТАРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Архив нотариальный, Рязанский 123 

Канцелярия  губернского прокурора 104 

Магистраты городовые Егорьевский  94 

 Елатомский  94 

 Зарайский  95 

 Кадомский  95 

 Касимовский  95 

 Михайловский  95 

 Пронский  95 

 Ряжский  95 

 Рязанский  95 

 Сапожковский  95 

 Скопинский  95 

 Спасский  95 

 Шацкий  95 

Нотариусы Рязанского окружного суда 122 

 г. Егорьевска  122 

 г. Зарайска 122 

 г. Касимова  122 

 г. Михайлова  122 

 г. Пронска  122 

 г. Ряжска  122 

 г. Рязани  122 

 г. Сапожка 122 

 г. Скопина  122 

 г. Спасска  122 

 Нотариус Г.Т. Ивченко г. Шацка  122 

 Нотариус М.М. Веселовский с. Сасово  122 

Палаты гражданского суда 91 

 суда и расправы 94 

 уголовного суда 93 
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Председатели 

 

комиссии по составлению списков присяжных  

заседателей, уездной, Касимовской 

114 

 суда окружного, Рязанского 105 

Приставы  суда окружного, Рязанского 113 

 по Егорьевскому уезду 113 

 по Касимовскому уезду  113 

 по Михайловскому уезду  114 

 по Пронскому уезду  114 

 по Рязанскому уезду  114 

 по г. Рязани 114 

 по Спасскому уезду  114 

 судебные, съездов мировых судей  

 1-го участка Пронского уезда 117 

 2-го участка Пронского уезда 118 

 Ряжского уезда  118 

 Рязанского уезда 118 

 1-го участка Спасского уезда 118 

 2-го участка Спасского уезда 118 

Прокурор суда окружного, Рязанского 107 

Расправы верхняя, Рязанская 98 

 нижние   

 Зарайская  98 

 Михайловская  98 

 Рязанская  99 

 Сапожковская  99 

 Скопинская  99 

 Спасская  99 

 Шацкая  99 

Ратуши городовые Кадомская  96 

 Шацкая  96 

Стряпчие губернский, уголовных дел 104 

 уездные  

 Елатомский  105 

 Ряжский  105 

 Сапожковский  105 

 Шацкий  105 

Суды верхний, земский 97 

 волостные  

 Егорьевский уезд   

 Лекинский  119 

 Елатомский уезд  

 Вялсинский 119 

 Ласицкий 120 

 Поляковско-Майдановский 120 

 Касимовский уезд  

 Бутыльский  120 

 Занинский 120 

 Погостинский 120 

 Михайловский уезд  

 Вилинский 120 

 Горностаевский 120 
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 Глебовский 120 

 Лужковский 120 

 Маковский 120 

 Митякинский 120 

 Плахинский 120 

 Попадьинский 120 

 Прудский  120 

 Токаревский 120 

 Феняевский  120 

 Пронский уезд  

 Архангельский 120 

 Большесельский 120 

 Воскресенский 120 

 Дурновский 120 

 Запольский 120 

 Панкинский 120 

 Перевлесский 120 

 Полянский 120 

 Столпянский 120 

 Тырновский 120 

 Чернобаевский 121 

 Чернобаевский 121 

 Юраковский 121 

 Рязанский уезд  

 Кузьминский 121 

 Троицкий  121 

 Ряжский уезд  

 Марчуковский 121 

 Скопинский уезд  

 Чуриковский 121 

 Спасский уезд  

 Выжелесский 121 

 Ижевский 121 

 губернский, совестный  96 

 нижние, земские (с 1837 г. – земские суды)  

 Егорьевский  101 

 Елатомский  101 

 Зарайский  101 

 Кадомский  101 

 Касимовский  101 

 Михайловский  101 

 Пронский  101 

 Ряжский  101 

 Рязанский  101 

 Сапожковский  101 

 Скопинский  101 

 Спасский  101 

 Шацкий  101 

 окружной, Рязанский 106 

 сиротские, уездные  

 Егорьевский  102 
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 Елатомский  102 

 Касимовский  102 

 Михайловский  102 

 Пронский  102 

 Ряжский  102 

 Рязанский  102 

 Сапожковский  102 

 Спасский  102 

 словесные  

 Касимовский  103 

 Михайловский  103 

 Рязанский  103 

 уездные  

 Егорьевский  99 

 Елатомский  99 

 Зарайский  99 

 Кадомский  100 

 Касимовский  100 

 Михайловский  100 

 Пронский  100 

 Ряжский 100 

 Рязанский  100 

 Сапожковский  100 

 Скопинский  100 

 Спасский  100 

 Шацкий  100 

Товарищи прокурора Рязанского окружного суда 108 

 Зарайско-Егорьевского участка  108 

 Касимовско-Спасского участка  109 

 Михайловского участка  109 

 Михайловско-Сапожковского участка  109 

 Ряжско-Сапожковского участка  109 

 Ряжского участка  109 

 Рязанского городского участка 109 

 Рязанско-Егорьевско-Зарайского участка  109 

 Рязанско-Михайловского участка  109 

 Скопинского участка 109 

 Скопинско-Пронского участка  109 

 Спасского участка  109 

Следователи судебные Рязанского окружного суда  

 по Егорьевскому уезду  110 

 1-го участка Егорьевского уезда  110 

 2-го участка Егорьевского уезда . 110 

 по Зарайскому уезду 110 

 1-го участка Касимовского уезда  110 

 2-го участка Касимовского уезда  110 

 по Михайловскому уезду  110 

 по Пронскому уезду  110 

 по Ряжско-Раненбургскому уездам  110 

 по Ряжско-Сапожковскому уездам  110 

 по Ряжскому уезду  110 
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 по г. Рязани  110 

 1-го участка Рязанского уезда  110 

 2-го участка Рязанского уезда  110 

 3-го участка Рязанского уезда  111 

 4-го участка Рязанского уезда  111 

 по Сапожковскому уезду  111 

 1-го участка Скопинского уезда  111 

 2-го участка Скопинского уезда  111 

 1-го участка Спасского уезда  111 

 2-го участка Спасского уезда  111 

 судебный Рязанского окружного суда  

по важнейшим делам  

112 

Судьи городские  

 Егорьевский 119 

 Ряжский 119 

 Рязанский 1-го участка  119 

 Рязанский 2-го участка  119 

 Сапожковский 119 

 Спасский  119 

 мировые  

 5-го участка Елатомского судебного округа  115 

 Касимовского судебного округа  

 2-го участка  115 

 3-го участка  116 

 4-го участка  116 

 Пронского судебного округа  

 1-го участка  116 

 2- го участка  116 

 3-го участка  116 

 Ряжского судебного округа  

 1-го участка  116 

 2-го участка 116 

 3-го участка  116 

 4-го участка  116 

 Рязанского судебного округа  

 1-го участка  116 

 2-го участка  116 

 3-го участка  116 

 4-го участка  116 

 5-го участка  116 

 6-го участка  116 

 9-го участка  116 

 Сапожковского судебного округа  

 1-го участка  116 

 2-го участка  116 

 Спасского судебного округа  

 1-го участка  117 

 2-го участка  117 

 3-го участка  117 

 4-го участка  

 

117 
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Съезды мировых судей  

 Касимовского судебного округа  115 

 Ряжского судебного округа  115 

 Рязанского судебного округа  115 

 Спасского судебного округа 115 

 Шацкого судебного округа 115 

Уездные члены Рязанского окружного суда  

 по Касимовскому уезду 112 

 по Михайловскому уезду 112 

 по Пронскому уезду 112 

 по Ряжскому уезду  112 

 по Рязанскому уезду  113 

 по Сапожковскому уезду 113 

 по Спасскому уезду  113 

 

ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ, ЖАНДАРМЕРИИ И ТЮРЕМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Арестантская рота гражданского ведомства, Рязанская 139 

Арестантское отделение исправительное, губернское 137 

Городничие Егорьевский  129 

 Елатомский  129 

 Михайловский  129 

 Пронский 129 

 Ряжский 129 

 Рязанский  129 

 Сапожковский  129 

 Спасский  129 

 Шацкий  129 

Инспекция тюремная, губернская  138 

Исправник уездный, Спасский  133 

Комитеты губернский попечительного общества о тюрьмах 137 

 тюремные, уездные  

 Касимовский  141 

 Шацкий  141 

Начальники 

 

отделения Московского жандармского   

полицейского управления железных дорог 

126 

 Ряжского 126 

 Рязанского 127 

 Сасовского 127 

Полиция городская   

 Касимовская 130 

 Михайловская  130 

Помощники 

 

 

начальника Рязанского губернского жандармского 

управления по Егорьевскому, Зарайскому,  

Михайловскому и Скопинскому уездам 

125 

 полицейского пристава  

 1-го участка г. Касимова 135 

 2-го участка г. Касимова 135 

Попечительство 

 

над Рязанским исправительным  

арестантским отделением 

138 

Приставы полицейский, Московской части г. Рязани 134 
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 становые  

 1-го стана Касимовского уезда 136 

 2-го стана Касимовского уезда 136 

 1-го и 2-го стана г. Михайлова  136 

Смотритель тюремного замка, Михайловского 140 

Тюрьма Рязанская губернская 139 

 Михайловская уездная  140 

Тюремные отделения Михайловское уездное  141 

 Спасское городское 141 

Унтер-офицер 

 

дополнительного штата Рязанского губернского  

жандармского управления г. Данкова 

125 

Управления городское, Рязанское 133 

 губернское, жандармское  123 

 полицейские, уездные   

 Егорьевское  130 

 Елатомское  130 

 Зарайское  130 

 Кадомское  130 

 Касимовское  130 

 Михайловское  130 

 Пронское  130 

 Ряжское  130 

 Рязанское  130 

 Сапожковское  130 

 Скопинское  130 

 Спасское  130 

 Шацкое  130 

Этапная команда Рождественская  142 
 

ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Канцелярия 

 

начальника государственного подвижного  

ополчения Рязанской губ. 

145 

Комиссии квартирные  

 губернская 142 

 уездные  

 Касимовская  143 

 Михайловская  143 

 Пронская  143 

 Спасская  143 

 войсковая, строительная, Рязанская  155 

 уездные приемные по поставке лошадей в войска  

 Рязанская  151 

 Спасская  152 

Комитеты распорядительный, губернский  143 

 государственного ополчения, губернский  144 

 для набора ратников ополчения, уездный, Рязанский 146 

 кооперативный, губернский 153 

 военно-спортивный, губернский 154 

 по оказанию помощи одеждой и бельем воинам,  

эвакуированным из лазаретов на родину,  

временный, губернский 

153 



418 
 

Начальник уездной команды, Спасской 155 

Полк 137 Нежинский, пехотный  154 

Присутствия временного ополчения, уездное, Егорьевское 147 

 по воинской повинности, губернское 149 

 уездные   

 Егорьевское  150 

 Елатомское  150 

 Зарайское  150 

 Касимовское  150 

 Михайловское  150 

 Пронское  150 

 Ряжское  150 

 Рязанское  150 

 Сапожковское  150 

 Спасское  150 

 Шацкое  150 

 рекрутское, губернское 146 

 уездные   

 Егорьевское  146 

 Зарайское  146 

 Касимовско 146 

 Михайловское  147 

 Пронское  147 

 Рязанское  147 

 Сапожковское  147 

 Скопинское  147 

 Спасское  147 

Уполномоченные 

 

министерства земледелия по заготовке продовольствия 

в Рязанской губернии для действующей армии 

152 

Управления 5-го стрелкового артиллерийского дивизиона 155 

 воинских начальников  

 губернского 147 

 уездных   

 Елатомского  148 

 Касимовского  148 

 Михайловского  148 

 Пронского  148 

 Ряжского  148 

 Рязанского  148 

 Сапожковского  148 

 Спасского  148 

 Шацкого  148 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ СТАТИСТИКИ И УЧЕТА, 

ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫХ И КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БАНКОВ 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ СТАТИСТИКИ 
 

Комиссии переписные   

 губернская 158 

 уездные   

 Михайловская  159 
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 Рязанская  159 

 ревизские, уездные  

 Егорьевская  156 

 Зарайская  156 

 Касимовская  156 

 Пронская  156 

 Михайловская  156 

 Ряжская 156 

 Рязанская  156 

 Сапожковская  156 

 Скопинская  156 

Комитет статистический, губернский 157 

 

ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

 

Акцизное управление губернское  166 

Казначейства губернское 163 

 уездные   

 Егорьевское  163 

 Елатомское  163 

 Зарайское  164 

 Касимовское  164 

 Михайловское  164 

 Пронское  164 

 Ряжское  164 

 Рязанское  164 

 Сапожковское  164 

 Скопинское  164 

 Спасское  164 

 Шацкое  164 

Комиссии 

 

для уравнения сборов с государственных крестьян,  

губернская 

175 

 о недоимках, уездная, Шацкая 176 

Комитеты натуральных повинностей, уездный, Рязанский 165 

 земских повинностей, уездный, Егорьевский 174 

Отряд для оценки казенных земель, губернский 175 

Палаты казенная, губернская  159 

 контрольная, губернская  167 

Податные инспектора Касимовского уезда  170 

 1-го участка Касимовского уезда 170 

 2-го участка Касимовского уезда 170 

 6-го участка Касимовского уезда 170 

 Михайловского уезда  170 

 Ряжского и Сапожковского уездов 170 

 Ряжского уезда  170 

 г. Рязани  170 

 Рязанского уезда  170 

 Скопинского и Пронского уездов  170 

 Спасского уезда 170 

Присутствия особое о земских повинностях, губернское 165 

 податное, губернское 168 
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 раскладочное городское, Рязанское  168 

 раскладочные, уездные  

 Касимовское  169 

 Михайловское  169 

 Ряжское  169 

 Спасское  169 

 по питейным делам, губернское 171 

 по питейным делам присутствия, уездные  

 Зарайское 172 

 Пронское  172 

 Рязанское  172 

 по квартирному налогу, городские   

 Михайловское  172 

 Касимовское 172 

 Рязанское 172 

 Шацкое 172 

 по подоходному налогу, уездные   

 Рязанское  173 

 Спасское  173 

 по военному налогу, уездные  173 

 Михайловское  174 

 Спасское  174 

 по налогу с недвижимого имущества, городское,  

Касимовское  

174 

Учреждение пробирное, Рязанское 176 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ КРЕДИТА И БАНКИ 
 

Агент 

 

взаимного страхования по Новопанскому участку 

Михайловского уезда 

188 

Банки Государственный, Рязанское отделение 180 

 дворянский земельный, Рязанское отделение 183 

 крестьянский поземельный, Рязанское отделение  182 

 общественные, городские  

 Елатомский  181 

 Касимовский  181 

 Михайловский  181 

 Сапожковский  181 

 общественный Сергия Живаго в г. Рязани 181 

 Русский торгово-промышленный, отделения  

 Касимовское  184 

 Ряжское  184 

 Рязанское 184 

 Михайловское  184 

 Соединенный, отделения   

 Спас-Клепиковское 181 

Инспекция 

 

мелкого кредита Рязанского отделения  

государственного банка 

178 

Комитет по делам мелкого кредита, губернский 177 

Конкурсные управления  по делам несостоятельных должников г. Рязани 184 

 по делам несостоятельного Михайловского  

городского общественного банка  

185 
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 по делам несостоятельного Сапожковского городского 

общественного банка  

185 

 по делам несостоятельного Скопинского городского 

общественного банка  

185 

Общество взаимного кредита, городское, Касимовское 177 

Правления Данковского городского ссудо-сберегательного  

товарищества 

180 

 Рязанского союза кредитных и ссудо-сберегательных 

товариществ 

179 

 Российского союза обществ взаимного от огня  

страхования г. С.-Петербург 

187 

Сберегательные кассы Государственная № 2 Шацкого уезда 186 

 Государственная при Рязанском отделении  

Государственного банка  

186 

 Государственная центральная при Ряжском уездном 

казначействе  

186 

 Касимовская городская  185 

 Михайловская государственная № 266  

при казначействе  

186 

 Почтово-телеграфная, г. Михайлов  186 

 Прудская волостная общественная  

ссудо-сберегательная Михайловского уезда 

187 

 Служащих и рабочих Рязанской губернской  

типографии  

186 

 Центральная № 805 при Рязанском казначействе 186 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Акционерное общество каменноугольных копей в Побединке 193 

 Еринского портланд-цементного завода, управление 193 

 Рязанского завода сельскохозяйственных машин  

и железнодорожных принадлежностей 

192 

Инспектор старший фабричный Рязанской губернии 189 

Комитет кустарно-промышленный, губернский  188 

 военно-промышленный, губернский  189 

Уполномоченный  

 

 

 

председателя особого совещания для обсуждения  

и объединения мероприятий по обеспечению  

топливом путей сообщения, государственных  

и общественных учреждений, работающих  

для целей обороны, Владимиро-Рязанский 

190 

Фабрики Мурминская суконная В.А. Арацкова 191 

 Троицкая льнопрядильная торгового дома Зайцева  

в г. Касимове 

191 

Типография губернская 194 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Комиссии дорожные   

 губернская; уездная, Рязанская  195 

 по заготовке каменных материалов на устройство  

Рязанского губернского шоссе 

196 



422 
 

 строительная, губернская  194 

 строительная и дорожная, губернская  195 

Комитет 

 

для переделки здания приказа общественного  

призрения в г. Рязани 

197 

 по постройке губернаторского дома в г. Рязани 197 

 строительный по постройке ремесленного училища 

им. С. Живаго в г. Рязани  

197 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
 

Заведующий 

 

 

дноуглубительными работами на реках Оке  

и Москве Рязанского отделения водных путей  

сообщения Московского округа 

201 

Инспектор 

 

судоходства 2-го участка Московского округа  

путей сообщения 

201 

Комиссия 

 

по оценке имуществ, отчуждаемых для устройства  

железных дорог и судоходства на р.Оке, уездная,  

Рязанская 

198 

Контора 

 

строителей 6-го и 7-го участков Ряжско-Вяземской  

железной дороги 

202 

Начальники 

 

судоходных дистанций Рязанского отделения водных 

путей сообщения Московского округа 

 

 1-й  199 

 2-й  200 

 3-й  200 

 станции Рязань, Рязанско-Уральской железной  

дороги 

198 

Отделение водных путей сообщения Московского округа,  

Рязанское 

199 

Смотритель разъездной судоходства 3-й дистанции реки Оки 202 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ 

 

Конторы почтово-телеграфные   

 губернская  202 

 Сапожковская 202 

Отделения  

почтово-телеграфные 

Алпатьевское, Зарайского уезда  203 

 Дивовское, Зарайского уезда  203 

 Кузьминское, Рязанского уезда  204 

 Малаховское, Касимовского уезда  203 

 Мурминское, Рязанского уезда 204 

 Парахинское, Касимовского уезда  203 

 Рязанское, железнодорожное  204 

 Спас-клепиковское, Рязанского уезда  204 

 Столпянское, Пронского уезда  203 

 Тырновское, Пронского уезда  203 

 Федотьевское, Спасского уезда  204 

 Шевцовское, Пронского уезда  203 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ИМУЩЕСТВАМИ 

И УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Заведующие Рязанскими заводскими конюшнями 219 

 Рязанским оценочным отрядом 214 

Землемеры губернский 205 

 уездные   

 Егорьевский  206 

 Зарайский  206 

 Касимовский  206 

 Михайловский  206 

 Пронский  206 

 Ряжский  206 

 Рязанский  206 

 Сапожковский  206 

 Скопинский 206 

 Спасский  206 

Комиссии посредническая, губернская  207 

 землеустроительные   

 губернская 208 

 уездные  

 Егорьевская  209 

 Елатомская  209 

 Зарайская  209 

 Касимовская  209 

 Михайловская  209 

 Пронская  210 

 Ряжская  210 

 Рязанская 210 

 Сапожковская  210 

 Скопинская  210 

 Спасская 210 

 Шацкая  210 

 по выкупу крестьянами земель и лесов Рязанской губ. 215 

Комитеты коннозаводства, губернский 218 

 лесоохранительный, губернский  216 

Контора межевая, губернская  204 

Лесничества Воронцовское  217 

 Государевское  217 

 Егорьевское  217 

 Екшурское 217 

 Елатомское  218 

 Зарайское  217 

 Касимовское 217 

 Касимовское 2-е 217 

 Куршинское  217 

 Липецкое  217 

 Радовицкое  217 

 Ряжское  217 

 Рязанское  217 
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 Сапожковское  217 

 Сасовское 218 

 Спасское  217 

 Туголесское  217 

Начальник западной экспедиции по осушению болот  

в Рязанской губ. 

220 

Обер-форштмейстеры Рязанский 215 

 Сапожковский  215 

Отряд оценочный, губернский 214 

Палата  государственных имуществ, губернская 211 

Посредники по полюбовному размежеванию земель  

 2-го и 3-го посредничеств Шацкого уезда  208 

 5-го посредничества Елатомского уезда  207 

 2-го участка Рязанского уезда  207 

 Егорьевского уезда  207 

 Зарайского и Михайловского уезда  207 

 Зарайского уезда  207 

 Касимовского уезда 207 

 Пронского уезда  207 

 Ряжского уезда  207 

 Рязанского уезда  207 

 Рязанского, Михайловского, Зарайского  

и Егорьевского уездов 

207 

 Сапожковского уезда  208 

 Сапожковского, Ряжского, Касимовского  

и Спасского уездов  

208 

 Скопинского уезда  208 

 Спасского уезда  208 

Уполномоченные от казны по полюбовному размежеванию земель  

 Зарайского уезда 208 

 Егорьевского уезда 208 

 Касимовского уезда 208 

 Михайловского уезда  208 

 Пронского уезда  208 

 Ряжского уезда 208 

 Рязанского уезда  208 

Смотритель  

рыболовства 

3-го участка бассейна реки Волги 219 

Управление земледелия и государственных имуществ,  

Владимирско-Рязанское 

213 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ТОРГОВЛИ И СНАБЖЕНИЯ 
 

Комиссия народного продовольствия, губернская 220 

Комитеты кооперативный, губернский  223 

 по обсеменению озимых полей, уездный, Рязанский 222 

 продовольственный, городской, Спасский  222 

Контора 

 

пароходства и торговли лесными материалами  

И.А. Череп-Спиридовича 

223 

Общество  потребительское городское, Рязанское  224 

Правление вспомогательного общества приказчиков г. Рязани 224 

 товарищества кооперативов по посредничеству 224 
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Совещание 

 

особое для обсуждения и объединения мероприятий  

по продовольственному делу в г. Рязани 

222 

Склады 

 

оптовый русского листового табака купца  

А.Д. Петрова в г. Скопине 

223 

 нефтяной, Михайловский 223 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Гимназии в г. Рязани  

 женская Мариинская 233 

 женская полноправная, частная А.К. Беккер  233 

 женская, частная В.М. Кричевской  233 

 женская, частная В.П. Екимецкой  233 

 женская, частная кружка преподавателей  233 

 женская, частная М.Г. Золотовой  233 

 мужская 1-я 233 

 мужская 2-я 233 

 мужская полноправная, общества распространения  

среднего образования  

233 

 в уездах  

 Елатомская женская  233 

 Елатомская мужская 233 

 Касимовская женская, городская  234 

 Касимовская мужская, городская,  

частная С.А. Мансуровой  

233 

 Касимовская мужская, классическая, городская 234 

 Касимовская мужская, полноправная, городская  234 

 Михайловская женская   234 

 Михайловская мужская  234 

 Ряжская женская А.В. Смирновой  234 

 Ряжская женская М.А. Корчагиной  234 

 Ряжская мужская  234 

 Скопинская женская прогимназия 234 

 Спасская женская  234 

 Шацкая женская  234 

Директор  

  

народных училищ Московского учебного округа  

по Рязанской губ. 

225 

Инспектора народных училищ  

 Михайловского уезда  229 

 Пронского уезда  230 

 Михайловского городского училища 229 

 Михайловского высшего начального училища 229 

Институт учительский, Рязанский  232 

Семинарии учительская Александровская 231 

 женская, Рязанская  230 

Училища городские   

 Касимовское мужское  239 

 Касимовское мужское приходское  241 
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 Михайловское мужское четырехклассное  240 

 Михайловское приходское  241 

 Михайловское трехклассное 240 

 Рязанское женское 4-е приходское  241 

 реальные   

 Рязанское 238 

 Спасское 238 

 ремесленное, Рязанское  240 

 техническое среднее семиклассное, Касимовское  237 

 уездные   

 Касимовское 239 

 Рязанское  239 

 Шацкое  239 

 высшие начальные  

 Захаровское двухклассное министерское  241 

 Касимовское двухклассное приходское женское  241 

 Михайловское высшее начальное 242 

 Михайловское женское двухклассное приходское  241 

 Новопанское двухклассное министерское мужское  241 

 Прудское двухклассное образцовое  240 

Училищные советы губернский 228 

 уездные   

 Елатомский 228 

 Касимовский 228 

 Михайловский 228 

 Пронский 228 

 Шацкий 228 

Штатные смотрители  уездных училищ   

 Касимовского 227 

 Ряжского  227 

 Рязанских  227 

 Шацкого  227 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Комиссия губернская ученая архивная  242 

Общество сельского хозяйства  245 

 

ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Больницы городская, Михайловская  249 

 земская, губернская 247 

Комитеты оспенный, губернский  246 

 общественного здравия, губернский 246 

Лазареты 

 

Рязанского губернского комитета  

Всероссийского земского союза 

248 

 1-й  

 2-й 248 

 3-й  248 

 42-й сводный военный эвакуационный  248 

 дома барона К.П. Тизенгаузена  248 
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 Кирицкий  248 

 Петрово-Соловово Е.А. 248 

 при фабрике В.А. Арацкова  248 

 Салтыковский  248 

 сестер Титовых, временный  248 

 Скопинский № 4  248 

Школа 

 

фельдшерско-акушерская общества  

врачей губернского земства 

247 

Управа врачебная, губернская  245 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИИ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОПЕКИ 

 

Дома 

 

призрения Андрея и Анастасии Дашковых  

для неизлечимо больных 

263 

 трудолюбия и призрения неимущих 254 

Комиссии 

 

исполнительная Рязанского отделения  

Татьянинского комитета 

264 

 общественная приемная, уездная, Михайловская  251 

 особая, Рязанского отделения комитета княжны  

Елизаветы Федоровны по призрению увечных воинов 

264 

Комитеты губернские  

 Алексеевский по призрению детей воинов, погибших  

в войну с Японией 

263 

 благотворительный  256 

 Всероссийского земского союза 250 

 Всероссийского союза городов 249 

 отделения Российского библейского общества  252 

 по оказанию помощи одеждой и бельем воинам,  

эвакуированным из лазаретов на родину  

и воинам действующей армии, временный 

250 

 общества попечительства о бедных детях Рязани  262 

 епархиальный по сбору и распределению  

пожертвований в пользу пострадавших от неурожая 

257 

 попечительства о народной трезвости   

 губернский 260 

 уездные  

 Касимовский  260 

 Михайловский  260 

 Рязанский  260 

 Спасский  260 

 уездые  

 общества Красного Креста, Спасский 258 

 по сбору и распределению пожертвований в пользу  

пострадавших от неурожая, уездный, Пронский 

257 

Общества вольно-пожарные   

 Михайловское 251 

 Рязанское  251 

 Хавертовское, Михайловского уезда 251 

 исправительных приютов и колоний  

для несовершеннолетних, Рязанское  

262 
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Отдел 

 

Императорского православного Палестинского  

общества, губернский 

252 

Собрание городское общественное, Касимовское  252 

Попечительства детских приютов, губернское 255 

 общества Красного Креста  

 главное 258 

 уездные   

 Егорьевское  258 

 Зарайское  258 

 Касимовское  258 

 Михайловское  258 

 Пронское  258 

 Ряжское  258 

 Рязанское 258 

 Спасское  259 

 по призрению семейств воинских чинов, призванных  

на войну, уездные 

 

 Егорьевское  265 

 Касимовское  265 

 Михайловское  265 

 Пронское  265 

 Рязанское 265 

 Сапожковское  265 

 Скопинское  265 

Попечительный совет Александровского воспитательного заведения  

в г. Рязани 

256 

 общества Красного Креста Рязанской  

Екатерининской общины сестер милосердия 

256 

Правления общества «Ясли»  261 

 Спас-Клепиковской общей больничной кассы 261 

Приют исправительно-воспитательный, Рязанский 262 

Приказ общественного призрения 253 

Совет попечительства Касимовского городского попечительства о бедных 257 

Уполномоченный 

  

попечительства императрицы Марии Александровны  

о слепых по Рязанской губ. 

264 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА 

 

Духовная консистория  266 

Монастыри Егорьевский Свято-Троицкий Мариинский  279 

 Иоанно-Богословский третьеклассный мужской  280 

 Кадомский Милостиво-Богородицкий женский  281 

 Казанский Явленский третьеклассный женский, г. Рязань 280 

 Касимовский Казанский женский   279 

 Колычевский Казанский женский  279 

 Михайловский Покровский второклассный женский  279 

 Николо-Радовицкий третьеклассный мужской  279 

 Ольговский Успенский  280 

 Ростовский Спасо Яковлевский Дмитриев Ярославской губ. 280 

 Ряжский заштатный Дмитриевский мужской  280 

 Солотчинский второклассный мужской  280 
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 Спасский второклассный мужской, г. Рязань 280 

 Сушкинский Никоновский общежительный женский  280 

 Троицкий третьеклассный мужской, г. Рязань 280 

 Шацкий Николо-Чернеевский  280 

Попечительство епархиальное о бедных духовного звания 276 

Правления духовной семинарии 270 

 духовные, городские   

 Касимовское 268 

 Михайловское 268 

 Скопинское 268 

 Спасское 268 

 Шацкое 268 

 попечительства при Покровской церкви Рязанского 

епархиального женского училища 

277 

 Рязанского архиерейского дома 269 

 свечного завода, епархиального 276 

 уездных духовных училищ   

 1-го Рязанского 272 

 Касимовского 272 

 Шацкого Тамбовской губ. 272 

 эмеритальной кассы рязанского духовенства 270 

Присутствие по делам духовенства, губернское 269 

Пустыни Вышинская Успенская мужская общежительная  282 

 Пронская Спасская мужская  282 

Собор Успенский кафедральный, Рязанский 278 

Советы братства святого Василия, епископа Рязанского 277 

 епархиальный миссионерский 277 

 епархиальный училищный, Рязанский 274 

 уездные отделения епархиального училищного   

 Касимовское 275 

 Михайловское 275 

 Пронское 275 

 Сапожковское  275 

 Шацкое отделение Тамбовского епархиального  

училищного совета 

275 

Съезд епархиальный духовенства 276 

Училища духовные, уездные  

 1-е Рязанское 273 

 Касимовское 273 

 Шацкое 273 

 епархиальное женское  274 

Церкви Данковский уезд  

 Иоанно-Богословская г. Данкова 283 

 Егорьевский уезд  

 Казанская с. Шеино  283 

 Николаевская с. Радушкино  283 

 Преображенская с. Спасское Леоновщина тож  283 

 Успенская г. Егорьевска  283 

 Зарайский уезд  

 Богородицерождественская г. Зарайска  283 

 Вознесенская г. Зарайска 283 
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 Воскресенская с. Дединово  284 

 Казанская с. Кувшиново  284 

 Николаевская с. Городец  283 

 Николаевская с. Пирочи  284 

 Николаевская с. Полянки  284 

 Спасо-Преображенская г. Зарайска  283 

 Спасская с. Погост Кобыльский 284 

 Троицкая г. Зарайска  283 

 Успенская с. Старолетово  284 

 Христорождественская с. Нижнее Маслово 284 

 Касимовский уезд  

 Воскресенская с. Бабенки 284 

 Иоанно-Предтеченская с. Данево  284 

 Николаевская с. Митино  284 

 Николаевская с. Токарево  284 

 Покровская с. Макковеево  284 

 Рождественская с. Перья  284 

 Успенская с. Дмитриево  284 

 Михайловский уезд  

 Архангельская с. Мошки 284 

 Богородицкая с. Поливаново  284 

 Дмитриевская с. Окуньково  284 

 Крестовоздвиженская с. Мочильское Городище Проня тож  284 

 Преображенская с. Грязное  284 

 Спасская с. Клинское  284 

 Пронский уезд  

 Введенская с. Хомут 285 

 Казанская с. Телятники  285 

 Крестовоздвиженская с. Молвина Слобода  285 

 Николаевская с. Асники  285 

 Николаевская с. Бестужево  285 

 Николаевская с. Филатово  285 

 Петропавловская с. Юраково  285 

 Покровская с. Красный Липовец  285 

 Покровская с. Старая Дубрава  285 

 Успенская г. Пронска  284 

 Успенская с. Насилово  285 

 Христорождественская с. Букрино  285 

 Раненбургский уезд  

 Смоленская с. Богородицкое Салтыково тож 285 

 Ряжский уезд  

 Архангельская с. Погореловка  287 

 Благовещенский собор г. Ряжска  285 

 Богородицкая с. Богородицкие Гаи  286 

 Богородицкая с. Большая Алешня  286 

 Богословская с. Подвислово  287 

 Богоявленская с. Богоявленские Гаи  286 

 Богоявленская с. Василевка  286 

 Введенская с. Введенское Малая Хупотка тож 286 

 Владимирская с. Неретино  

 

287 
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 Воскресенская с. Дубровка  286 

 Воскресенская с. Поплевино 287 

 Георгиевская Захуптской Слободы г. Ряжска  285 

 Знаменская с. Малое Ухолово 286 

 Ильинская с. Дегтяное  286 

 Казанская с. Лубянки  286 

 Казанская с. Сербино  287 

 Константино-Еленовская с. Нагорное 287 

 Крестовоздвиженская с. Ключ  286 

 Николаевская г. Ряжска  285 

 Николаевская с. Еголдаево 286 

 Николаевская с. Журавинка  286 

 Николаевская с. Кобыльня 286 

 Николаевская с. Мостье  286 

 Николаевская с. Нагайское 286 

 Николаевская с. Петрово  287 

 Николаевская с. Столпово  287 

 Николаевская с. Стрекалово Княжое тож  287 

 Покровская г. Ряжска  285 

 Покровская с. Кензино  286 

 Покровская с. Кораблино  286 

 Покровская с. Назарьевское  287 

 Покровская с. Турово 287 

 Покровская с. Ясенок 287 

 Преображенская с. Красное Дуровщина тож  286 

 Рождественская с. Рождественские Гаи  287 

 Скорбященская с. Марчуки  286 

 Тихвинская с. Пехлец  287 

 Трехсвятительская с. Тресвятское  287 

 Троицкая г. Ряжска  285 

 Троицкая с. Большое Ухолово  286 

 Троицкая с. Лубянки  286 

 Троицкая с. Троица 287 

 Тюремная г. Ряжска  285 

 Успенская с. Аманово  286 

 Христорождественская г. Ряжска  285 

 Христорождественская с. Новое Коренное  287 

 г. Рязань  

 Александро-Невская 118 пехотного Шуйского полка 287 

 Александро-Невская при Рязанской земской больнице 287 

 Благовещенская  288 

 Борисоглебская 288 

 Введенская 288 

 Воскресенская 288 

 Духовская  288 

 Екатерининская  288 

 Ильинская  288 

 Спасо-Преображенская  288 

 Рязанский уезд  

 Богородицерождественская с. Льгово  

 

288 
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 Богословская с. Альяшево  288 

 Воскресенская с. Недостоево  288 

 Георгиевская с. Городище 288 

 Ильинская с. Кузьминское  288 

 Преображенская (Никольская) с. Клепики  288 

 Сапожковский уезд  

 Архангельская г. Сапожка  288 

 Архангельская с. Большие Можары  288 

 Боголюбская с. Телятники  289 

 Богословская с. Ягодное  289 

 Богоявленская с. Черная Речка  289 

 Введенская с. Витуша  289 

 Вознесенская с. Высокое  289 

 Дмитриевская с. Мордово  289 

 Казанская с. Александровка  288 

 Крестовоздвиженская с. Ламино  289 

 Николаевская г. Сапожка  288 

 Покровская с. Канино  289 

 Покровская с. Таптыково  289 

 Пятницкая с. Максы  289 

 Сергиевская с. Напольное  289 

 Скорбященская г. Сапожка 288 

 Спасская с. Андреевка 288 

 Троицкая с. Дегтяные Борки  289 

 Троицкая с. Коровка  289 

 Троицкая с. Меньшие Можары  289 

 Успенская с. Карабухино  289 

 Успенская соборная г. Сапожка  288 

 Христорождественская с. Борец  289 

 Христорождественская с. Кривское  289 

 Скопинский уезд  

 Архангельская с. Гремячка 289 

 Архангельская с. Черные Курганы 289 

 Богородицерождественская с. Шелемишево 289 

 Спасский уезд  

 Благовещенская с. Старая Рязань  290 

 Богородицерождественская с. Уржа  290 

 Борисоглебская с. Константиново  290 

 Воздвиженская с. Верхние Рясы  290 

 Вознесенская с. Санское  290 

 Воскресенская с. Горицы 290 

 Воскресенская с. Дегтяное  290 

 Воскресенская с. Сушки  290 

 Николаевская с. Задубровье  290 

 Николаевская с. Ижевское  290 

 Покровская с. Срезнево  290 

 Успенская с. Деревенское  290 

Школы 

 

церковно-приходская второклассная, мужская,  

Спас-Клепиковская, Рязанского уезда  

278 

 церковно-приходская, Хавертовская Михайловского уезда 278 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

Комиссары Временного правительства, губернский 293 

 уездные   

 Касимовский  294 

 Пронский 294 

 Ряжский  294 

Комиссия 

 

Рязанская окружная по делам о выборах  

в Учредительное собрание  

296 

Комитеты волостные, земельные    

 Лужковский, Михайловского уезда  302 

 Нагайский, Ряжского уезда  302 

 Ермоловский волостной продовольственный  

Елатомского уезда Тамбовской губ. 

299 

 избирательный по выборам в Учредительное собрание 

и местные земские органы, губернский 

296 

 исполнительный общественных организаций,  

губернский 

291 

 исполнительный общественных организаций,  

временный, уездный, Касимовский  

292 

 уездные по топливу  

 Касимовский  301 

 Рязанский  301 

Управы земские, волостные   

 Глебовская, Михайловского уезда  301 

 Демидовская, Касимовского уезда  301 

 Лужковская, Михайловского уезда 301 

 Митякинская, Михайловского уезда  302 

 Чуриковская, Скопинского уезда 302 

 продовольственные  

 губернская 297 

 уездные   

 Касимовская  298 

 Михайловская  298 

 Пронская  298 

 Рязанская  298 

 Сапожковская  298 

 по топливу, губернская 300 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

А 

Азанчевская-Азанчеева – 328 

Александр I, имп. – 23, 27, 28, 324 

Александр II, имп. – 28, 69, 112 

Александр Николаевич, вел. кн. – 67 

Алексий (Титов), архиеп. –244 

Андриевский И.Е. – 313 

Анна, ряз. кн.–340 

Антонов А.В. – 6, 244, 303 

Антоновы В.Е. – И.А. 304  

Апухтин В.Р. – 334 

Арацков А.А. – 125 

Аркадий, архим. – 282 

Арсений, архиеп. Варшавский – 312 

Ацеров Д.В. – 276 

 

Б 

Багдановский А. – 317 

Балашов А.Д. – 23 

Барков В.Н. – 90 

Бартенев П.И. – 7 

Барышников Д. – 338 

Баснин В.Н. – 244 

Батюшков К.Н. – 244, 317 

Башнев И. – 319 

Бекетов П.П. – 306, 335 

Бекетов А.А. – 336 

Беккер А.К. – 235 

Беклемишева Д.А. – 304 

Бенкендорф А.Х. – 324 

Беспалов А.И. – 237 

Биндеман А.Е. – 140 

Боборыкин Р.Ф. – 19 

Богданов Д. – 323 

Богдановы А.М., В. М., И.Э., М.В., Д. – 

304 

Боклевский П.М. – 33 

Барыков И.И. – 338 

Боярченков В.В. – 6 

 

В 

Варварины В.Н., П.Н. – 305 

Василий Иванович, ряз. кн.– 340 

Василий Рязанский, св. – 14 

Веселовский И. – 312 

Виельгорский-Матюшкин М.Ю. – 305,    

306 

Викинский И. – 312 

Власов-Окский Н.С. – 323 

Вознесенский В.К. – 322 

Волконские – 306, 307 

Вонсик Е.Ф. – 309 

Восходов Н.А. – 310 

 

Г 

Гагарин Л.Н. – 307 

Гагарина Н.М. (урожд. Обрескова) – 307 

Галахов А.П. – 244 

Галахов Н.И. – 307, 308  

Галаховы А.Д., А.В., Д.И., И.Д., С.И. – 

308 

Гвоздевы – 10 

Гвоздевы А., А.И., В., И.Л., Н.И. – 308 

Гёнике К.И. – 24 

Георгиевич М.М. – 309 

Герман, архим. – 281 

Голицин А.Н. – 315 

Голубкина А.С. – 28 

Гольцева Г.К. – 8, 9, 10, 12 

Горновский – 337 

Горчаков М.Д. – 312 

Готлиб А. – 322 

Гофман А.Л. – 309, 312 

Грибоедов А.С. – 244 

Григоровы Е.Е., Е.Н., П.Н. – 309, 310 

Григоров Д.Н. – 310 

Григоровы А.М., Н.И., Ф.И. – 310 

Грот К.К. – 330 

Губер Б. – 323 

Гумилёв Н.С. – 28 

 

Д 

Данилов Н. – 338 

Дашковы Анд., Анас. – 64, 263 

Дашков В.А. – 263 

Дельвиг А.А. – 244 

Демантович В.В. – 311 

Державин Г.Р. – 317 

Дмитриев И.И. – 244, 338 

Дмитриевский (о. Виталий) – 337 

Доброклонский А.П. – 6 

Добролюбов И.В. – 6, 9, 312, 313, 336, 

339 

Добролюбовы В.И., С.И. – 313 

Докудовский В. А. – 244, 311, 312 

Долгоруков Ю.Ю. – 325 

Дубасов И.И. – 313 

Дубовицкие – 10 
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Дубовицкий П.А. – 313, 314, 315, 326 

Дубовицкий А.П. – 315  

Дулов Г. – 316  

Дурнов П.Г. – 311 

Дядьковский И.Е. – 246 

Дервиз Н.М. – 310, 311 

Дервиз П.П. – 310 

Дервиз В.М. – 311 

 

Е 

Екатерина II, имп. – 21 

Екимецкая В.П. – 235 

Еропкины А.П., В.Д., Е.И, Л.Т., П.Л. – 

316 

Есенин С.А. – 15 

 

Ж 

Желтухины М., Н.П. (урожд. Зыкова) – 

317 

Желтухин А.Д. – 316, 317 

Желтухин С.Ф. – 316 

Живаго С. – 15, 181, 197, 240, 281 

Жилинский И.И. – 220 

Жуковский В.А. – 317 

 

З 

Заболонский В. – 312 

Завьяловы И.Н., С.И. – 317 

Загоскин Л.А. – 67, 145 

Зайцев – 295 

Замойский П. – 323 

Занадворов Ф.П. – 317 

Захарьина Е.П. – 317 

Зелятров Н.Н. – 235 

Золотова М.Г. – 235 

 

И 

Иван Федорович, ряз. кн. – 340 

Ивченко Г.Т. – 123 

Иероним, архим. – 339 

Илларион, иг. – 340 

Иловайский Д.И. – 7, 333 

Исаков В.В. – 318, 338 

Исаков В.С. – 317, 318 

Исакова А.И. – 337, 338 

Истомин А.И. – 24 

 

К 

Кавелин Д.П. – 318 

Калачов Н.В. – 6, 242 

Кареевы Д.И., И.Ф., М. – 318, 319 

Кареевы В.И., Н.Т., П.Ф., С., Ф.М. – 319 

Карцов П.С. – 25 

Каханова Е. – 337 

Кирсанов П. – 338 

Кисель-Загорянский Н.Н. – 25 

Князев И.И. – 319  

Кожевников А. Я. – 244 

Кожин И. И. – 321 

Козляков В.Н. – 339 

Кологривов Н.И. – 94, 325 

Колокольцева – 327 

Комаров А. – 339 

Комаровские В., В.Е., Г., Л.В., О. – 320, 

321 

Комаровские Е.Е., Ю. – 321 

Кондакова М.С. – 319 

Константин Николаевич, вел. кн. – 320 

Константинов В. – 339 

Коробьин С.Д. – 321 

Коробья И.С. – 340 

Корсаковы – 337 

Корулов – 337 

Корчагина М.А. – 236 

Котов – 339 

Кошелева Е.П. – 325 

Кошелевы А.И. Д.Р., И.Р., М., П.Р. – 322  

Краевская М.И. – 327 

Красовский А. – 312 

Крейтон В.Н. – 336 

Кричевская В.М. – 235 

Крылов Н.И. – 305 

Кудрявский Х.Е. – 330 

Купреянов П.Я. – 312 

 

Л 

Лавров Е.А. – 309 

Левашовы В.В., О. – 320 

Левашовы И., Т. – 338 

Левонова И.А. – 319 

Лермонтов М.Ю. – 244 

Липранди П.П. – 312 

Лунины А., Н.А. – 323 

Лыков – 336 

Львов А.Ф. – 244  

Львов В.Н. – 322 

Лягин С.И. – 323 

 

М 

Маевский С. – 312 

Малашкин Н.Д. – 238, 324 

Малашкина О. – 324  
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Мансурова С.А. – 235 

Марины А.Н., С.Н. – 324 

Мария Павловна, вел. кн. – 319 

Мария, имп. – 264, 309 

Маркова Е. – 337 

Мартынович-Лашевский В.И., М.И. – 

327 

Массалевич – 339 

Махнацкий М. – 311 

Мельгуновы – 306 

Мельгуновы Аг. (монахиня Алек-

сандра), Я.И. – 19, 20 

Меншиковы Е.А., Е.П., П.А. – 325 

Мерхелевич – 315 

Мерхелевич А.С. – 325, 326 

Мерхелевич С.А. – 326 

Миклухо-Маклай Н.Н. – 14 

Микулин И.Ф. – 326, 327 

Микулины А.Ф., Е.Ф. – 327 

Милованов И.М. – 313 

Милошевич Г.М. – 309 

Милюков П.Н. – 7, 28, 125 

Михаил Александрович, вел. кн. – 293 

Михаил Федорович, царь – 19 

Мозовский – 326 

Морозова М. – 329 

Муравьева Е.Ф. – 338 

 

Н 

Никифоров П.Н. – 309 

Николаев И.Н. – 313 

Николай I, имп. – 67, 319 

Николай II, имп. – 28, 331, 264, 293 

Норшин Н.А. – 327, 328 

 

О 

Обрескова Н.М., см. Гагарина Н.М.  

Огарёв Н.П. – 28 

Олег Иванович, ряз. кн. – 243, 340 

Олисов М. – 312 

Орлов А.Ф. – 325 

 

П 

Павел I, имп. – 21 

Павлов И.П. – 271  

Пастернацкий И.Р. – 328 

Пахомий, архим. – 340 

Петр I, имп. – 4 

Петр III, имп. – 20 

Петрово-Соловово Б.М., Е.А. – 328 

Пискарев А.И. – 339 

Платон, архим. – 315 

Плеве В.К. – 305 

Повалишин А.Д. – 6 

Погодин М.П. – 325 

Пожалостин И.П. – 333 

Полонский Я.П. – 28, 77, 333, 336, 237, 

244 

Полтавский С. – 323 

Померанцев Ф.А. – 338 

Попов М.И. – 310 

Попов И.К. – 329 

Протасьев Л. – 339 

Простов М.Г. – 329 

Проходцов И.И. – 6, 7, 9 

Пушкин А.С. – 244, 317 

Пущина В. – 338 

 

Р 

Радушкевич В.И. – 235 

Раевские – 306 

Рейхель Д.Р., П.Р. – 322 

Рехенберги А.А., Е.П., П.А. – 329 

Рылеев К.Ф. – 244 

Ряховский В.Д. – 323 

 

С 

Сабуровы – 244  

Сабчаков А. – 339 

Савитский И.К. – 305 

Саломон А.П., П.И. – 330, 331 

Саломон Е.П., И.А., Н.П., С.П. – 331 

Салтыков-Щедрин М.Е. – 28, 30, 33, 161 

Селиванов А.В. – 6, 243, 244, 332, 334 

Селиванов В.В. – 317, 332, 333 

Селиванов В.П. – 331, 332 

Селиванова М.Д. – 317, 333 

Селиванова О.И. – 334 

Селивановы А.В., И.В. – 332, 333 

Семёнов А. – 322 

Семёнов С., см. также Филиппов С. – 

323 

Серафим Саровский – 28 

Серафим, архим. – 281 

Симанские В., Л., О., П.Н. – 334 

Скосаревский Г.И. – 309  

Смирнов – 237 

Смирнова А.В. – 236 

Соколов Н.И. – 248 

Соловкин М. – 339 

Соловьев А. – 338 

Соловьев В.Н. – 28 
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Солодов Г.И. – 339 

Стахович А.А. – 334 

Суздальцева – 316 

 

Т 

Татаринов М. С. – 24 

Татьяна Николаевна, вел. кнж. – 264 

Твердова Ф.Д. – 236 

Телешов Н. – 323 

Тимковский М.Н., Н.И. – 323 

Титовы – 244  

Токмаков И.Н. – 313 

Толстов В.А. – 8  

Толстой Д.А. – 10, 335 

Толстой Л.Н. – 26, 28, 30 

Толстой А.Л. – 323 

Толстые А.А., П.П., С.Д., С.С. – 335 

 

У 

Уваров Ф.А. – 243 

Уварова П.С. – 336 

Уколов Н. – 310 

Ушаков А. – 312 

 

Ф 

Фадеев В.П. – 336 

Фигнер В.Н. – 135 

Филарет (Дроздов), митр. – 315  

Филиппов Д.Ю. – 7 

Филиппов С., см. Семёнов С.  

Филонов П.Н. – 72  

Фредерикс В.Б. – 184 

Фридерикс А. – 312 

 

Ц 

Циолковской Э.И. – 213 

Цукато – 325 

 

Ч 

Чаплыгин – 312 

Черепнин А.И. – 6, 243, 313, 336 

Чернев Василий – 340 

Чистосердовы А.П., Н.С., П.А., П.П. – 

337 

Чулков В. И. – 318, 337, 338 

 

Ш 

Шарьер – 314 

Шатохин П.А. – 309 

Шаховской К. – 325 

Шеншины В.В., В.Е. – 338 

Шефферлинг В.А. – 243 

Шишков Д.С. – 23 

Шпиндлер И. – 327 

Штейфон Б. – 309 

Шульгин П.В. – 83 

Шумовы А.Н., Н.В. – 338 

 

Ю 

Юрьевы В.К., З.И. 3 – 29 

 

Я 

Яминская П.Т. – 319 

Яхонтов С.Д. – 4, 6, 8, 9, 333

 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

А 

Аграфенина пустынь, с. – 20, 280 

Азовская губ. – 18 

Акмолинская обл. – 313 

Актюбинская обл. – 55 

Александровка, с. – 288 

Альяшево, с. – 288 

Аманово, с. – 286 

Андреевка, с. – 288 

Асники, с. – 285 

Астапово, станция – 26 

Астрахань, г. – 24 

 

Б 

Бабенка, с. – 284 

Белоомут, с. – 21, 212 

Бестужево, с. – 285 

Бигильдино, с. – 310 

Богородицкие Гаи, с. – 286 

Богородицкое Салтыково тож, с. – 285 

Богородицкое, с. – 325 

Богоявленск, г. – 110 

Богоявленские Гаи с. – 286 

Большая Алешня, с. – 286 

Большие Можары, с. – 288 

Большое Ухолово, с. – 286 

Борец, с. – 289 

Борисовка, с. – 188 

Брюссель, г. – 330 

Букрино, с. – 285 
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В 

Варна, г. – 311 

Варские, сц. 328 

Василевка, с. – 286 

Васильсурский у. 320 

Введенское Малая Хупотка тож, с. – 

286 

Верхние Рясы, с. – 290 

Виленка с. – 336 

Вильно, г. – 312 

Витуша, с. – 289 

Владимир г. – 312, 332 

Владимирская губ. – 168, 199, 220, 306  

Волга, р. – 219  

Воржа, с. – 321 

Воронеж, г. – 72, 142 

Воронежская губ. – 18, 23 

Высокое, с. – 289 

Выша, пос. – 282 

Вышинская пустынь, – 281, 282, 283 

 

Г 

Гладкие, с. – 268 

Глубокое, сц. – 338 

Голенчино, с. – 84 

Горицы, с. – 290 

Городец, с. – 283 

Городище, с. – 288 

Гремячий г. – 18 

Гремячка, с. – 289 

Грузнино, с. – 283 

Грязное, с. – 284 

Гулынки, с. – 331 

 

Д 

Данков, г. – 78, 283 

Дединово, с. – 284 

Демкино, д. – 326 

Дягилево, с. – 310 

Дальний Восток – 148 

Дмитриево, с. – 280, 284 

Данево, с. – 284 

Дегтяное с. 286, 290 

Дегтяные Борки, с. – 289 

Дубровка, с. – 286 

Деревенское, с. – 290 

Данковский у. – 22, 26, 83, 85, 126, 158, 

215, 221, 294, 295, 296, 310 

 

Е 

Егорьевск, г. – – 28, 124, 279, 283 

Елатомский у. – 52, 218, 267 

Ерахтур, с. – 43, 346 

Ерино, сц. – 325, 336  

Еськино, с. – 326 

Епифановский у. – 267 

Еголдаево, с. – 286 

Елатьма, г. – 18, 21 

Егорьевский у. – 22, 40, 53, 69, 85, 107, 

158, 174, 246, 294, 296 

 

Ж 

Журавинка, с. – 286 

 

З 

Заболотье, с. – 326 

Завидовка, д. – 306, 335, 336 

Задубровье, с. – 290 

Зарайск, г. – 5, 18, 205, 283 

Зарайский у. 22, 41, 53, 158, 196, 212, 

244, 259, 294, 296, 304, 306, 308 

Залесский стан – 18 

Захарово, сц. – 338 

Захуптская сл. г. – Ряжска 285 

Зезюлино, с. – 319 

 

И 

Ижевское, с. – 290, 327 

Исады, с. – 321 

 

К 

Кадом, г., (с.) – 18, 21, 95, 281 

Кадомский округ – 96, 99 

Кадомский у. – 21  

Казанская губ. – 26 

Казань, г. – 142, 305 

Канино, с. – 289 

Канищево, с. – 315 

Карабухино, с. – 289 

Касимов, г. – 15, 18, 28, 62, 76, 77, 78 , 

83, 131, 132, 136, 143, 169, 171, 173, 

268, 279 

Касимовский у. – 35, 36, 42, 89, 90, 102, 

132, 136, 158, 171, 175, 294, 295, 306 

Кензино, с. – 286 

Керенск, г. – 18 

Киев, г. – 331 

Киселево, с. – 325 

Клинское, с. – 284 

Ключ, с. – 286 

Княжево, с. – 105 

Кобыльня, с. – 286 
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Козловский у. Воронежской губ. – 20 

Коломна, г. – 205 

Колычево, д. – 279 

Кондаково, сц. – 319 

Константиново, с. – 290 

Кораблино, с. – 286 

Коровино, с. – 321 

Коровка, с. – 289 

Костромская губ. – 306 

Костыли, с. – 322 

Красная Слобода, с. – 18 

Красное Дубровщина тож, с. – 286 

Красный Липовец, с. – 285 

Кривель, с. – 322 

Кривское, с. – 289 

Крым 145 

Кувшиново, с. – 284 

Кузьминское, с. – 288 

 

Л 

Ламино, с. – 289 

Летуново, с. – 259 

Ловцы, с. – 21 

Лубянки, с. – 286 

Лужки, с. – 306 

Льгово, с. – 77, 280, 288 

 

М 

Макковеево, с. – 284 

Максы, с. – 289 

Малинки, с. – 306 

Малое Ухолово, с. – 286 

Марчуки, с. – 286 

Мешьшие Можары, с. – 289 

Митино, с. – 284 

Михайлов, г. – 5, 18, 78, 81, 110, 129, 

130, 161, 252, 279 

Михайловский у. – 44, 132, 133, 136, 

158, 169, 171, 175, 188, 206, 215, 

294, 303, 306, 307 

Михеи, с. – 322 

Молвина Слобода, с. – 285 

Молога, р. – 219 

Мордово, с. – 289 

Моршанск, г. – 322  

Москва, г. – 5, 10, 14, 53, 82, 166, 188, 

221, 307, 331, 338, 249, 251, 307, 

310 

Московская губ. – 18, 168, 220, 306, 308, 

317 

Мостье, с. – 286 

Мочильское Городище Проня тож, с. – 

284 

Мошки, с. – 284 

Мурмино, с. – 125  

 

Н 

Нагайское, с. – 286 

Нагорное, с. – 287 

Назарьевское с. 287 

Напольное, с. – 289 

Наровчат, г. – 18 

Насилово, с. – 285 

Недостоево, с. – 288 

Недоходовское, с. – 340 

Неретино, с. – 287 

Нижегородская губ. – 320, 325 

Нижнее Маслово, с. – 284 

Николаев, г. – 319 

Никольское, с. – 28 

Ницца, г. – 311 

Новгородская губ. – 220, 283 

Новое Коренное, с. – 287 

 

О 

Озерицы, с. – 308 

Ока, р. – 79, 196, 198, 199, 200, 201, 219 

Окуньково, с. – 284, 335 

Омск, г. – 12, 312 

Оренбургская губ. – 34, 55 

Орловская губ. – 6, 23, 24, 317, 325 

Отрада, х. – 321 

 

П 

Палестина – 252 

Пально, д. – 335 

Париж, г. – 314 

Пенза, г. – 142 

Пензенская губ. – 325 

Перевитск, д. – 340 

Переяславль Рязанская провинция – 18 

Переяславль Рязанский, г. – 18, 205, 243 

Переяславский уезд – 22 

Перья, с. – 284 

Песочня, с. – 83, 322 

Петербургская губ. – 220 

Петрово, с. – 287 

Петроград, г. – 85, 187 

Пехлец, с. – 287 

Печерники, г. – 18 

Пирочи, с. – 284 

Погореловка, с. – 287 
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Погост Кобыльский, с. – 284 

Подвислово, с. – 287 

Подвязье, с. – 48 

Подлесное, с. – 188 

Покровское, с. – 306 

Полесье – 220 

Поливаново, с. – 284 

Полтава, г. – 142 

Польша 311, 334 

Поляна Островая, сц. – 337 

Полянки, с. – 284 

Поплевино, с. – 287 

Прибалтика, 220 

Пронск, г. – 18, 33, 75, 282, 284 

Пронская Спасская пустынь – 282, 283 

Пронский у. – 19, 45, 118, 132, 136, 157, 

171, 244, 294 

Проня, р. – 336 

Прудская волость Михайловского у. – 

187 

Псковская губ. – 220 

 

Р 

Радовицы, с. – 279 

Радушкино, с. – 283 

Раненбург, г. – 22, 110 

Раненбургский у. – 22, 85, 158, 215, 294 

Рига, г. – 322 

Рождественские Гаи, с. – 287 

Ростовский у. 321 

Рябцево, д. – 306 

Ряжск, г. – 75, 105, 129, 157, 169, 285, 

290  

Ряжский у. – 46, 74, 105, 157- 158, 169, 

244, 294 

Рязанская губ. – 23, 25, 27, 28, 34, 58, 

64, 65, 67, 80, 82, 83, 108, 124, 125, 

135, 139, 145, 152, 158, 161, 168, 

175, 176, 179, 188 , 204 , 209, 211, 

212, 214, 215, 220, 222, 227, 229, 

243, 244, 246, 247, 257, 265, 293, 

295, 296, 300, 302, 304, 306, 308, 310 

Рязанский край – 6, 237, 243, 244 

Рязанский у. – 22, 35, 47, 67, 89, 102, 

152, 195, 196, 212, 222, 244, 280, 

294, 301, 306 

Рязанский округ – 297 

Рязань, г. – 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 62, 64, 67, 

70, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 90, 

108, 112, 124, 134, 142, 149, 154, 

155, 158, 167, 168, 169, 171, 181, 

183, 187, 190, 196, 197, 232, 233, 

234, 235, 238, 240, 245, 246, 253, 

254, 262, 274, 280, 281, 287, 288, 

292, 298, 310 

Рязань, станция – 198 

 

С 

Самарская губ. – 55 

Севастополь, г. – 30, 311 

Сергеевка, д. – 319, 326  

Сибирь – 26, 32, 59, 67, 114, 131, 209, 

210, 212 

Симбирская губ. – 26, 102 

Симбирск, г. – 142 

Скопинский у. – 49, 157, 158, 188, 215, 

218, 294 

Спасск, г. – 27, 75, 238 

С.-Петербург, г. – 307, 330, 331 

Стенькино, с. – 313, 315, 325 

Спешнево, д. – 335 

Салчино, д. – 340 

Сосновка, с. – 320 

Семипалатинская обл. – 313 

Семиреченская обл. – 55, 313 

Сенницы, с. – 306 

Смыково, с. – 304 

Скопин, г. – 5, 336 

Саратов, г. – 8 

Саратовская губ. – 306 

Сувалки, г. – 155 

Старо-Рязанский стан – 243 

Солотча, с. – 48, 280 

Сушки, с. – 280, 290 

Старо-Чернеево, с. – 280 

Спасское Леоновщина тож, с. – 283 

Старолетово, с. – 284 

Старая Дубрава, с. – 285 

Сербино, с. – 287 

Столпово, с. – 287 

Стрекалово Княжое тож, с. – 287 

Спас-Клепики, с. – 288 

Санское, с. – 290 

Срезнево, с. – 290 

Старая Рязань, с. – 290 

Саровская пустынь – 28 

Сапожок, г. – 18, 22, 288 

Спасский у. – 22, 35, 51, 158, 169, 215, 

218, 244, 267, 294, 297 

Сапожковский у. – 22, 50, 89, 105, 158, 

294, 304 



441 
 

Т 

Тамбов, г. – 142, 282 

Тамбовская губ. – 6, 23, 96, 142, 235, 

236, 267, 280, 281 

Таптыково, с. – 289 

Тверская губ. – 6, 168, 220 

Тверца, р. – 219 

Теза, р. – 199 

Телятники, с. – 285, 289 

Темников, г. – 18 

Темниковская округа – 21 

Темниковский у. – 267 

Тишь, озеро – 340 

Тобольская губ. – 34, 55 

Токарево, с. – 284 

Томская губ. – 34, 55 

Тресвятское, с. – 287 

Троица, с. – 287 

Троицкая дача – 304 

Троицкая сл. г. Рязани – 82 

Троицкий острог, – 18 

Троицкое, с. – 332 

Трубеж, р. – 28, 62, 77 

Тульская губ. – 23, 267 

Турово, с. – 287 

 

У 

Уржа, с. – 290 

Ушморская волость Рязанской губ. – 

220 

 

Ф 

Филатово, с. – 285 

Филипповичи, с. – 340 

 

Х 

Харьков, г. – 142 

Херсон, г. – 142 

Хомут, с. – 285 

Храповка, д. – 303 

 

Ц 

Цна, р. – 200 

 

Ч 

Черная Речка, с. – 289 

Черная Слобода, с. – 322  

Черный Курган, с. – 289 

 

Ш 

Шацк, г. – 18, 96, 105 

Шексна, р. – 219 

Шумла, г. – 311 

Широмасово, с. – 21 

Шеино, с. – 283 

Шелемишево, с. – 289 

Шацкая провинция – 18, 19 

Шацкий у. 19, 52, 267 

 

Ю 

Юраково, с. – 285 

 

Я 

Яблонево, с. – 136  

Ягодное, с. – 289 

Япония – 263 

Ярославская губ. – 281, 306 

Ясенок, с. – 287 

Ящерово, д. – 335
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

архиеп. – архиепископ 

архим. – архимандрит 

авт. – авторы 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)  

вел. кн. – великий князь, великая княгиня  

вел. кнж. – великая княжна 

ВО – военный округ 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

г. – город, год 

ГАРО – Государственный архив Рязанской области 

ГАУ – Главное архивное управление 

ГАУ РО – Главное архивное управление Рязанской области 

гг. – годы 

ГЖУ – губернское жандармское управление 

ГРЭС – Государственная районная электростанция 

ГУАК – Губернская ученая архивная комиссия 

губ. – губерния 

д. – дело, деревня 

др. – другие 

ед. хр. – единица хранения 

иг. – игумен 

имп. – император, императрица 

ИРЛИ РАН – Институт русской литературы Российской Академии наук 

кн. – князь, княгиня 

кнж. – княжна 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

л. – лист 

м-рь – монастырь 

МАМЮ – Московский архив Министерства юстиции 

МВД – Министерство внутренних дел 

МК ЖД – Московско-Камышинская железная дорога 

о. – отец 

обл. – область 

оп. – опись 

пр. – прочие 

р. – река 

РАН – Российская Академия наук 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

РГУ – Рязанский государственный университет 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РУАК – Рязанская ученая архивная комиссия 

РФ – Российская Федерация 

ряз. – рязанский, рязанская 

с. – село, страница 

св. – святой 

СМИ – средства массовой информации 
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СНК – Совет народных комиссаров 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

сл. – слобода 

сц. – сельцо 

у. – уезд 

ул. – улица 

УНКВД – Управление народного комиссариата внутренних дел 

урожд. – урожденный 

ф. – фонд 

ФГБУК РИАМЗ – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Ря-

занский историко-архитектурный музей-заповедник» 

х. – хутор 

ц. – церковь 

ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы 
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